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Руководителю образовательного
учреждения
О проведении семинара «Школьные компании. Успешный старт»
Уважаемые коллеги!
24-27 февраля 2016 года Общественная организация Казанский центр «Достижения
молодых» совместно с Министерством образования и науки Республики Татарстан проводят
семинар «Школьные компании. Успешный старт».
Участие в Семинаре позволит полноценно запустить проект «Школьная бизнес-компания» в
Вашей школе даже если Вы никогда не участвовали в программах «Достижения молодых».
Особенно рекомендуется для участия сельских и районных школ, получивших в рамках
различных грантов оборудование для классов технологии и готовых активно использовать его для
реализации предпринимательских проектов.
В рамках семинара состоятся:
- мастер-классы, тренинги, лекции и практические занятия по экономике,
предпринимательству, личной эффективности, ораторскому мастерству для учащихся
- неформальные встречи и лекции успешных молодых предпринимателей Татарстана,
экспертное консультирование участников программы
- помощь в проектировании вашего бизнеса и систематизации работы школьной компании
- выдача методического учебного материала педагогам программы, отдельный мастер-класс
по построению предпринимательской деятельности среди школьников
- презентация и передача для использования готовых бизнес-проектов для реализации в
образовательном учреждении (франшизная модель)
Отбор команд на участие происходит на конкурсной основе, в связи с чем необходимо:
- предоставить заполненную форму участников (Приложение 1). Команда должна состоять
из 1 преподавателя и 4-6 учащихся.
- предоставить краткое описание вашей бизнес-идеи, которую вы уже реализовываете или
готовы воплотить в жизнь (Приложение 2)
Даты мероприятия: 24-27 февраля 2015 г.
Место проведения: Детский оздоровительный лагерь «Байтик» (РТ, г. Казань, пос.
Крутушка, ул. Центральная, д. 1
Заявки на участие присылать на адрес kzn.junior@gmail.com или по приложенной форме.
Подробная информация по телефону 8 917 2567133 (Ляля Дмитриевна)
Участие для команд и преподавателей бесплатное.
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве
гранта в соответствии распоряжением Президента Российской едерации No79-рп от 01.04.2015 и на
основании конкурса, проведенного Общероссийской общественной организацией «Российский Союз
Молод жи».

С уважением,
Исполнительный директор
ОО Казанский центр «Достижения молодых»
Л.Д. Бикчентаева

Приложение 1
Форма заявки
Образовательное учреждение ____________________________________________________
Город ________________________________________________________________________
ИО руководителя, который поедет с детьми ______________________________________
Сот. телефон руководителя, e-mail _______________________________________________
№

амилия, имя, отчество

Дата рождения

1
2
3
4
5
6
7…


Табличная форма заполняется на всех участников включая руководителя

Приложение 2
Форма заявки (описание идеи)
Для нас важно отобрать действительно замотивированные команды, которые хотят
и обязательно запустят свой бизнес-проект. Нам ВАЖНО, чтобы приехав на
мероприятие, у вас была готовая идея или понимание того какое оборудование или
знания и навыки у вас уже есть. Наша задача помочь вам из этих ресурсов и знаний
сделать действительно работающий бизнес!
1) Краткое описание бизнес-идеи (суть вашего проекта).
2) Краткое описание продукта (товара или услуги, которую вы будете продавать).
3) Что отличает ваш товар от других товаров/услуг данной сферы?
4) Почему именно ваша команда должна принять участие в Семинаре? Каковы ваши
ожидания?

