Специализированная программа
«Старт–Ап моего успеха»
Партнёр: Некоммерческое партнёрство «Центр содействия распространению
методов активного воспитания».
Категория участников программы: подростки в возрасте 14-15 лет из
регионов Российской Федерации, обучающиеся в предпрофильных классах и
классах социально-экономического профиля общеобразовательных школ.
Количество: 100 человек.
Основания отбора участников программы: Всероссийские отборочные
конкурсы по участию детей в специализированной смене.
Предполагаемые сроки реализации: июнь (6 смена по производственной
программе).
Обоснование:
Программы экономического содержания, обучения детей и молодёжи основам
предпринимательской деятельности на сегодняшний день особенно актуальны.
Связано это как с приоритетными направлениями, которые определяются
государственной политикой в развитии системы образования, так и с общим уровнем
экономических знаний населения и предпринимательской активности молодёжи.
В современной педагогике достаточно большое количество программ так или
иначе, связанных с обучением предпринимательской деятельности молодёжи.
Ценность программы «Старт-ап моего успеха» в соединении знаний, которые
необходимы в начале и развитии предпринимательской деятельности, и отработки
практических навыков разработки бизнес-проекта и самых элементарных IT
технологий, которые необходимы в ведении собственного бизнеса.
Современные проблемы мировой и отечественной экономики, закономерности
развития бизнес-процессов, актуальные идеи и направления реализации деловой
активности в экономической и социальной сферах, технологические аспекты
открытия и правила ведения своего дела, секреты успешного ведения бизнеса и
другие вопросы станут предметом учебных занятий, круглых столов и дискуссионных
клубов, встреч со специалистами, а также совместной игровой, проектной,
творческой и социально-значимой деятельности участников смены: подростков,
педагогов детского лагеря «Стремительный» и специалистов смены.
Результаты реализации программы специализированной смены будут
представляться поэтапно в соответствие с основными содержательными блоками
программы смены во время проведения ключевых дел. Методическим продуктом
смены станут информационно-презентационные материалы учебных занятий
«Малой Академии предпринимательства», результаты проектной и творческой
деятельности команд подростков, а также разработки проведения ключевых
тематических дел и мероприятий программы смены.
Форма проведения специализированной смены – организационнодеятельностная игра, организуемая в несколько этапов: организационноустановочный, учебно-подготовительный, проектно-моделирующий, практический,
экспертно-оценочный, - позволяющая обеспечить поэтапную включённость, событийность и эмоционально-чувственную насыщенность жизнедеятельности
участников смены.
Ключевые события смены: вечер знакомств «Здравствуйте!», открытие Малой
Академии предпринимательства, Ярмарка бизнес-идей, 5-ти дневная экономическая

игра «Старт-Ап Бум», интеллектуальный, творческий и спортивный турниры
«Компани-Я», КВН, Выпускной бал в Малой Академии предпринимательства.

