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Главам Администраций муниципальных
образований субъектов РФ (по списку)

об участии во Всероссийском движении
«Работодатели России – школьникам субъектов РФ»

Уважаемые руководители муниципальных образований!
Национальная Академия Предпринимательства во исполнение поручения
Президента РФ (от 25 июля 2017 г. № Пр-1432, пункт 2, подпункт «б» по
привлечению работодателей к систематической работе со школьниками по их
профессиональной ориентации) внесло предложение об организации и
проведении Всероссийского движения «Работодатели России – школьникам
субъектов РФ» (далее -Движение).
Цель Движения: Способствовать развитию муниципальной и региональной
экономик и предпринимательства посредством местного Наставничества и
воспитания у школьников - слушателей Академии предпринимательского
мышления, потребности в достижениях и успехе, потребности к труду как первой
жизненной необходимости и главному способу достижения успеха.
Академия с целью повышения статуса Движения зарегистрировала в Агентстве
стратегических инициатив одноименный проект - Всероссийское движение
«Работодатели России – школьникам субъектов РФ» (ID 14227). В Движении
принимают участие работодатели всех форм собственности, предприниматели, все
заинтересованные лица муниципального образования.

Убедительно просим вас лично поддержать данную инициативу. Просим
направить информацию о Движении работодателям, предпринимателям вашего
муниципального образования.
Просим подать личный пример и взять за руку ряд школьников в одной из школ
муниципального образования.
На сайте Академии создана страничка «Наставникам» www.napdeti.ru/nastavnik/,
на которой работодатели, предприниматели смогут протянуть руку поддержки 15-10… школьникам 2-11 класса, и подарить им годовой курс «Твой успех – в твоих
руках» образовательной программы «Предпринимательское образование детей».
Стоимость Курса - 250 руб. определена в рамках проекта «Доступное
дополнительное образование детям России» (второй курс - бесплатно). Движение –
это процесс воспитания у слушателей Академии предпринимательского (не
потребительского) мышления. Движение – это, в каждом муниципалитете, 100 и
более искренне заинтересованных взрослых, готовых протянуть руку
школьникам.
Чтобы принять участие в Движении необходимо
руководствоваться инструкцией на сайте www.napdeti.ru/nastavnik/.
P.S. Слушатели Академии получают доступ:
- к дистанционной программе "Предпринимательское образование детей";
- к Базовому курсу "Твой успех – в твоих руках" (11 курсов);
- к Комплексной программе "Матрица карьеры" (ПрофОриентатор, ПрофГид,
ПрофМотиватор, ПрофКарьера).
P.S.S. Статистика Движения.
Подведение итогов результатов Движения: промежуточное (к 31 марта), итоговое –
к 26 мая, ко дню Российского предпринимателя.
Результаты (аналитическая справка) направляются в Администрацию
Президента РФ, руководителям высшего органа исполнительной власти субъектов
РФ, руководителям органов местного самоуправления, АСИ, Минобрнауки РФ, в
оргкомитет форума “Наставник 2018 года” (состоится в Москве, затем в 8 округах).
Приложение 1. Обращение к работодателям, предпринимателям, всем
заинтересованным лицам, на 1л, в 1 экз.
Приложение 2. О результатах Всероссийской Акции, на 1л, в 1 экз.
С уважением,

А. В. Жигайлов
президент Национальной Академии

Предпринимательства, лидер проекта «Доступное дополнительное образование
детям России».
Исп. Д.А.Мартынов. Тел. 8 918 880 97 98

Приложение 1.

ОБРАЩЕНИЕ
К КОМПАНИЯМ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ,
ВСЕМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ
Если не я, то кто?
.
Если не сейчас, то когда?
.
Если не здесь, то где?
Уважаемые друзья!
Каждый ребенок желает, мечтает быть во взрослой жизни счастливым,
финансово благополучным. Но, чтобы каждый из них становился таковым, их
необходимо готовить к этому с раннего школьного возраста.
Справка: В России, по официальным данным, более 20 млн. работающих
граждан находятся за чертой бедности, еще около 20 млн. человек рядом с
этой чертой.
Важно: В России 14,5 млн. школьников! Мы НЕ хотим чтобы они, наши
дети, пополняли эти ряды – были бедными. НЕ хотим!!!
Академия взяла на себя ответственность за подготовку школьников к будущей
профессиональной жизни. В программе Академии «Предпринимательское
образование детей» главным действующим лицом выступает предприниматель. В
каждом уроке (!) Базового Курса «Твой успех – в твоих руках», есть видеоролик
о молодом успешном российском предпринимателе, есть 2-3 примера
реализованных бизнес идей. В каждом уроке слушатели выполняют 8-10
активностей, позволяющие им шаг за шагом формировать свои собственные
жизненные, образовательные, профессиональные, карьерные сценарии. Цель
Академии - способствовать своими материалами и образовательной программой
воспитанию деятельных, активных и инициативных молодых людей!
В Академии предприниматель – это маяк для школьников.
Школе, учителям, родителям нужен толчок в понимании того, что главная
ответственность взрослых перед детьми – это подготовка их к успешной
профессиональной жизни.
Мы призываем вас стать участником Всероссийского движения «Работодатель
России – школьникам субъектов РФ», последовать девизу Обращения, взять за
руку 1-5-10 школьников и подарить им вступительный билет в Национальную
Академию Предпринимательства.
Просим вас заполнить Сертификат на сайте Академии www.napdeti.ru/nastavnik/
оплатить годовое обучение выбранного вами количества школьников. Стоимость
обучения одного слушателя Академии - 250 рублей/год (средства пойдут на
создание второй версии современных интерактивных Курсов для школьников
трех возрастных групп).
Важно: Школьники, зачисленные в Академию в рамках Движения, получают
вторую годовую программу Курса «Твой успех – в твоих руках» в подарок от
Наставника. Два Курса подаренных школьникам, это серьезный задел в
приобретении ими необходимого понимания, что свое благополучное будущее
надо готовить с раннего возраста!!!
Важно: Вы даете толчок родителям и учителям, прикрепившим к себе
школьников-слушателей Академии. Родители получают доступ к материалам
Академии. Учителя получают доступ к программе повышения квалификации по
направлению «Педагог-консультант планирования образования и карьеры».

Приложение 2. О результатах Всероссийской Акции

Национальная Академия предпринимательства
10.01.2018 г. Исх. № А-10/01/18
Руководителям муниципальных органов управления
образованием субъектов РФ
(по списку)
об итогах Всероссийской акции
Уважаемые коллеги!
Национальная Академия Предпринимательства при содействии Агентства
стратегических инициатив и поддержке Минобрнауки РФ реализует проект
«Доступное дополнительное образование детям России». В рамках проекта
Академия в сентябре-ноябре 2017 года провела в школах субъектов РФ IV
Всероссийскую акцию «Потенциал России – школьники за
предпринимательство».
Благодарим Вас за содействие в проведении Акции в школах муниципального
образования. В Вашем лице выражаем благодарность педагогическим
работникам, принявшим активное участие в мероприятиях Акции: Всероссийская
олимпиада «Потенциал России – школьники за предпринимательство»;
Всероссийский Единый урок «Предпринимательство – приоритет XXI века».
Количественные показатели Акции:
- число субъектов РФ участников Акции – 85;
- число школ участников Акции – 6850;
- число школьников участников олимпиады – более 550 000;
- число школьников участников Единого урока – около 600 000.
На 31.12.2017 г лидерами участия школ и педагогов в Акции являются
следующие 10 субъектов РФ: Ставропольский край, Ростовская, Тамбовская и
Ульяновская области, Чеченская Республика, Волгоградская, Тюменская,
Пензенская, Московская и Ленинградская области.
Академия продолжает реализацию проекта «Доступное дополнительное
образование детям России», - в течение всего учебного года ведется набор
школьников 2-11 классов в Академию.

