
Московская академия 
предпринимательства для школьников



Программа дополнительного образования «Академия 
предпринимательства»  для школьников г. Москвы
нацелена на развитие:

• предпринимательских компетенций

• социальной ответственности

• исследовательских компетенций

Встречи студентов со школьниками проходят 2 раза в неделю 
по 3 ак. часа на территории школ.
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Концепция

• «Молодые – юным»: занятия ведут студенты, прошедшие уникальный курс 
предпринимательства, проектной работы и наставничества по программе 
дополнительного образования факультета бизнеса «Капитаны» ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 
Плеханова

• Игровые и интерактивные формы обучения: более 50 игровых симуляторов для 
школьников, разработанные методистами ф-та бизнеса «Капитаны»

• Практикоориентированные модули программы: создание реальных, работающих  
проектов со школьниками

• Развитие личной инициативы и формирование активной жизненной позиции: 
создание условий для развития  самоуправления внутри школьных коллективов, 
система роста в программе

• Здоровый образ жизни – основа успеха: ведущие программы не имеют вредных 
привычек, активно занимаются спортом

• Кооперация и командная работа: создание условий для реализации командных 
инициатив и проектов
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Менторы и наставники
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Николай  Мрочковский

Предприниматель, инвестор, 
бизнес-консультант, Автор деловых 
бестселлеров.
Степень Executive MBA (Московская 
Школа Управления «Сколково»)

Алексей  Нечаев

Президент и 
основатель компании 
Faberlic

Анна Кострыкина

Бизнес-Тренер.
Более 10 лет работает 
навыковым тренером в 
сфере бизнес-
образования. Провела 
более 650 тренинг-дней, 
которые посетили более 
9500 человек.

Андрей Григорьев

Автор передовых 
методик в области 
маркетинга, 
эмоционального 
интеллекта, лидерства и 
вовлеченности 
персонала.

Никита Рождественский

12 лет опыта управления 
проектами развития бизнеса 
и бизнес-трансформациями в 
более чем 12 индустриях в 6 
странах с бюджетами 
проектов до 100 млн. 
долл/год.



• Основной набор школьников реализован в рамках 

проекта «Мой Первый Бизнес» платформы «Россия 

Страна Возможностей»

• В программе участвует 100 школ г. Москвы

• Более 2000 школьников - участников программы

• Более 1000 школьников прошли 4 образовательных 

модуля программы

• Более 220 реализованных проектов,

зарегистрированных на сайте proekt.academy

Итоги. Март 2019
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4. Образовательный курс
«Проектный подход» 

• Освоение технологий проектирования в 

деятельности 

• Цифровая платформа для управления проектами 

(https://proekt.academy)

1. Всероссийский конкурс «Мой 
первый Бизнес 

• Создание проектных команд
• Создание прототипов проектов

2. Лаборатория брендов 

• Создание социально-
ориентированных проектов в 
сотрудничестве с волонтерскими 
движениями Москвы

5. Летняя деловая школа «Деловар»

Программа. 1 год обучения

3. Образовательный курс
«Start Up»

• Запуск первых «StartUp’ов»
• Получение опыта расширения продуктовой 

линейки

(октябрь-ноябрь)

(ноябрь-январь)

(январь - март)

(июнь-август)

к

(март-май)

• Базовый курс финансовой грамотности

• Подготовка проекта к инвестированию

Итого:
210 аудиторных ак.ч
160 внеурочных ак.ч. 
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1. Бизнес Пилот 

• Построение финансовой и бизнес-
моделей

• Создание продукта
• Построение воронки-продаж
• Личная финансовая стратегия 

развития

2. Исследовательская 
деятельность 

• Освоение базовых исследовательских 
компетенций

• Урбанистика
• Методы социологических опросов
• Полевые исследования

5. Тематическая экспедиция «Бизнес-Разведка»

• Создание и разработка  
исследовательского маршрута в 
рамках своего проекта

Программа. 2 год обучения

3. Интеллектуальный клуб

• Интеллектуальный клуб: групповой разбор лучших 
книг по предпринимательству

• Освоение быстрого чтения
• Ораторское мастерство и искусство презентации

(сентябрь-ноябрь)

(ноябрь - январь )

(январь - март)

(март-май)

(июнь-август)

• Журналистика
• Блогинг

Итого:
180 аудиторных ак.ч
200  внеурочных ак.ч. 
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Ключевые городские мероприятия программы

1. Всероссийский конкурс «Мой первый бизнес». Создание прототипов проектов.
2. Мотивационный 3-х дневный игровой интенсив «Город 404». Командообразование и мотивация 

к обучению.
3. Московский кинофестиваль лучших школьных рекламных роликов. Через социальную 

активность – к проекту. Освоение медиа языка.
4. Workshop с менторами и наставниками. Проработка идеи проекта.
5. Городской исследовательский квест. Освоение навыков  исследований городских пространств.
6. Московский городской флешмоб «Действуй». Формирование активной жизненной позиции.
7. Благотворительный фестиваль «Центр ДоброТы» в саду им. Баумана. Формирование 

социальной ответственности.
8. Фестиваль «Будущее в твоих руках». Проектная ярмарка. Отбор лучших проектов.
9. Битва проектов. Конкурс лучших проектных команд и презентаций.
10.Летняя экспедиция «Бизнес-разведка». Расширение кругозора и освоение новых территорий. 
11.Летняя 10-ти дневная школа «Деловар». Глубокое погружение и проработка проекта.

11



Первый этап реализации в 2019 году

8 000 школьников офлайн  

Молодежное движение
«Капитанов»

30 новых регионов

Этапы развития программы

1. Март 2018.  Реализация пилотного проекта «Экономический класс» в 

30 школах г. Москвы за счет средств Благотворительного фонда 

«Капитаны»

2. Январь 2019. Реализация программы в 100 школах г. Москвы в рамках  

государственного заказа на созданаие 100 «Бизнес классов» в г. 

Москве

(Привлечены средства в размере 20 млн. руб)

3. Апрель 2019 – июль 2019. Подготовка студентов – ведущих       

программы «Академии предпринимательства» на базе факультете 

бизнеса «Капитаны» (300 – 600 человек)

4. Август – сентябрь 2019.  Формирование 

штабов на базе площадок МРСД (33 штаба)

5.    Октябрь 2019. Реализация программы в

250 - 500 школах  г. Москвы.
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1 школа это:

• 1-2 студента, ведущих программу;

• 20 школьников, прошедших программу;

• От 3-х до 10 проектов.

1 штаб МРСД это:

• 2 руководителя штаба

• 15-25 студентов, ведущих программу

• 12-20 школ-комплексов

• 300-500 школьников

Количественные показатели проекта
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