
__________________ Паспорт Программы развития
МАОУ «Школа бизнеса и предпринимательства»

1. Название Программы ШБиП -  Центр детско-юношеского предпринимательства
2. Разработчики

Программы
Программа разработана рабочей группой, в состав которой входят: 
администрация школы, педагоги-предметники, специалисты. Также 
к разработке Программы привлекались члены Управляющего совета 
школы и Актив обучающихся.

3. Срок реализации 
Программы

2021-2024 гг.

4. Основная идея 
Программы

В основе деятельности заложена идея о развитии 
предпринимательских компетенций - создание единого 
образовательного пространства дополнительного и общего 
образования детей, направленного на развитие предпринимательских 
компетенций (системное мышление и решение проблем, управление 
собой, инновационность и сИ§1 1 а1 -навыки, управление результатом и 
ответственность, развитие команд и сотрудничество, финансовая 
грамотность) и формирования общей готовности к 
профессиональному самоопределению. А также с наличием 
возможности для коммуникации с ПАО Сбербанк и другими 
социальными партнерами.

5. Цель Программы Создание в «Школе бизнеса и предпринимательства» Центра детско- 
юношеского предпринимательства как инструмента для развития 
предпринимательских компетенций, расширения доступа детей к 
современным формам образования в контексте финансовой грамотности и 
бизнес-проектирования, открытой площадки для коммуникации 
профессиональных сообществ в сфере бизнеса и предпринимательства

6. Задачи Программы 1. Разработка модели формирования предпринимательских 
компетенций обучающихся посредством создания и открытия 
Центра детского предпринимательства.

2. Введение модуля развития предпринимательских 
компетенций для педагогов.

3. Формирование экспертного родительского сообщества для 
сопровождения модели Центра.

4. Совместно с ПАО Сбербанк формирование уникальной среды 
Центра детского предпринимательства.

5. Создание материально-технической базы за счет привлечения 
грантовых средств и участия в проектной деятельности, совместно с 
социальными партнерами (спонсорская помощь).

6. Обобщение и презентация опыта работы Центра детского 
предпринимательства на разных уровнях.

7. Основные механизмы 
реализации Программы

Программа реализуется за счет проектных линий: 
«Предпринимательские компетенции», «Портфолио обучающихся», 
«Педагоги», «Взаимодействие с родителями», «Имидж»

8. Ожидаемые результаты 
реализации Программы

1. Ноябрь 2021 г. - запуск работы Центра детского 
предпринимательства.

2. Сентябрь 2021 г. -  разработка и утверждение курса для 
педагогов по реализации интегрированных программ общего и 
дополнительного образования у педагогов школы и сетевых 
партнеров в области бизнеса и предпринимательства.

3. Май 2022 г. -  запуск работы (встреча) экспертного 
родительского сообщества для сопровождения модели Центра 
детско-юношеского предпринимательства.

4. Апрель 2023 г. -  детско-юношеский бизнес-форум, в рамках



которого будут презентованы 10 уникальных программ 
дополнительного образования, разработанных совместно с 
социальными партнерами Центра.

5. Февраль 2022 г. -  открытие коворкинг-центра детско- 
юношеского предпринимательства.

6. Декабрь 2024 г. - обобщение опыта работы в форматах 
сборника, видеоролика, презентация опыта работы на 
муниципальном, региональном, федеральном уровне. Участие в 
образовательных семинарах, конференциях, форумах, выставках.


