Тематическая дополнительная общеразвивающая программа
социально-педагогической направленности
«СТАРТ-АП МОЕГО УСПЕХА»
Партнёр
Некоммерческое партнёрство «Центр содействия распространению методов активного
воспитания».
Категория участников программы
Подростки в возрасте 13-16 лет, являющиеся обучающимися предпрофильных классов и
классов социально-экономического профиля общеобразовательных организаций, занимающиеся
в объединениях дополнительного образования социально-педагогической направленности,
имеющие личные достижения в учебной, научно-исследовательской, творческой и общественной
деятельности. Приветствуется опыт участия подростков в работе проектных команд по
разработке и реализации социально-экономических проектов, участия в волонтерской и
добровольческой видах деятельности.
Количество: 200 человек.
Сроки реализации: 3 смена (1-2 марта - 21-22 марта 2018 года).
Основания отбора участников программы
Основанием отбора участников программы является Положение о конкурсном отборе, в
соответствии с которым участником программы может стать любой ребёнок в возрасте 13-16 лет,
проживающий на территории России, имеющий российское гражданство и прошедший
конкурсный отбор в соответствии с заявленными требованиями. Информация о конкурсе
размещена на сайте: http://center-orlyonok.ru/programs/konkurs/.
Обоснование и содержание
Содержание программы выстраивается как организация жизнедеятельности подростков,
направленная на моделирование социально-экономических отношений, способствующих
развитию базовых личностных компетенций подростков, формированию финансовой
грамотности.
В соответствии с программой подростки станут участниками организационнодеятельностной игры «Малая академия предпринимательства», в ходе которой будут проведены
учебные занятия по основам экономической теории, эффективной коммуникации и деловому
этикету, практикумы по организаторскому мастерству и проектной деятельности в объеме 86
часов с использованием игровых, проектных и информационно-коммуникационных технологий.
Практическим результатом обучения станет разработка и защита подростками
индивидуальных и командных бизнес- и социальных проектов. По итогам освоения учебной
программы участникам смены будут выданы сертификаты.
Помимо учебных занятий подросткам в составе делегаций будет предоставлена возможность
стать участниками конкурсной программы, предполагающей индивидуальное и командное
участие в наборе деловых, интеллектуальных, дискуссионных и экономических игр. Участники и
победители конкурсной программы будут отмечены памятными наградами и дипломами.
Контактные лица по вопросам конкурсного отбора и содержания программы:
Николаев Игорь Геннадьевич, тел.: +7 (912) 892-40-20, е-mail: start-upsmena@mail.ru
Шилков Дмитрий Алексеевич, тел.: +7 (951) 110-24-35, е-mail: start-upsmena@mail.ru
Бибикова Людмила Викторовна, тел.: +7 (86167) 91-584, e-mail: konkurs@orlyonok.ru
Тютина Татьяна Викторовна, тел.: +7 (86167) 91-185, e-mail: zv@orlyonok.ru

