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Цель проекта
популяризация предпринимательства и предпринимательского 

образования среди школьников средних и старших классов

Задачи:

1) повышение интереса к реализации собственных

предпринимательских идей и проектов

2) возможность ранней профориентации через погружение в

будущую профессию в сфере экономики, бизнеса,

предпринимательства

3) вовлечение школьников в научно-техническую,

инновационную и исследовательскую деятельность

4) возможность освоить общеобразовательные дисциплины

школьной программы через прикладной характер и

погружение в профессиональную среду
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ВУЗ

✓ учебно-методическое обеспечение

✓ кадровое обеспечение

✓ материально-техническое 

обеспечение (аудитории, лабораторный 

фонд, библиотечный фонд, 

музейно-исторический фонд и др.)

ДОНМ

✓ организационно-административная 

поддержка

✓ грантовая поддержка

ПАРТНЕРЫ

✓ совместные мероприятия

✓ эксперты от бизнес-сообщества

✓ бизнес-акселераторы

✓ платформы бизнес –

инновационного развития

✓ спонсорство

ШКОЛЫ

✓ «Предпринимательские классы»

✓ кадровое обеспечение

✓ информационные лаборатории с 

программным обеспечением

РЕСУРСЫ ПРОЕКТА:
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Модель проекта «Предпринимательский класс»

Первая половина дня

Вторая половина дня

ЗНАНИЯ

- углубленное изучение ряда предметов 
(математика, обществознание, право, иностранный 
язык) 

- обязательные элективные курсы (основы 
предпринимательской деятельности, финансы 
бизнеса, информационные технологии в решении 
бизнес-задач, бизнес-английский) 

- элективные курсы по выбору (методы поиска и 
генерации бизнес-идей, бизнес-планирование, 
бренд-менеджмент)

- дополнительные общеразвивающие программы 
(школа молодого предпринимателя, дизайн-
мышление) 

- проектная деятельность 

- общепросветительские мероприятия

- подготовка к чемпионату World Skills Russia 

ПРАКТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Мероприятия проекта

- Плехановская олимпиада 
школьников по 
предпринимательству

- конкурс проектных работ 
школьников «Шаг в бизнес»

- предпрофессиональный 
экзамен по 
предпринимательству

- чемпионат World Skills 
Russia
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ВОВЛЕЧЕННОСТЬ РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА В ПРОЕКТ 
«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ КЛАСС В МОСКОВСКОЙ ШКОЛЕ»
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Авторские 
программы

Цифровые 
интерактивные 

учебники, 
бизнес-игры, 

кейсы, 
тренажеры

Программы 
повышения 

квалификации 
учителей, 

онлайн-курсы

Контрольно-
измерительные
материалы для

оценки
сформирован-

ности
компетенций 
выпускников

предприниматель-
ского класса

Цифровая
образователь-
ная платформа

для
школьников и 

учителей
«Business On 

Top»

Предпрофес-
сиональный

экзамен

Предпрофес-
сиональное

тестирование

МОДЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ КЛАСС В МОСКОВСКОЙ ШКОЛЕ»

для 10-11 классов

Business skills

Основы
предпринимательской 

деятельности
Финансы 
бизнеса

Проектная 
деятельность

Школьники 10 – 11 класс

141 школа участвует в проекте



КРОСС-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД В РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ



START-UP SCHOOL АКСЕЛЕРАТОР

Индустриальные 
партнеры

Инвестиции на 
развитие проектов

Кадровая 
поддержка, 

методическое, 
информационное 

обеспечение и 
развитие проекта

Кураторы 
проекта от школ

РЭУ им. Г.В. 
Плеханова

Продвижение 
междисциплинарно

го подхода и 
конвергентного 

образования
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Развитие проекта 
«Предпринимательский класс» 
в регионах РФ
➢ Тиражирование в системе регионального образования проекта

предпрофессионального обучения «Предпринимательский класс»

➢ Решение приоритетных задач развития качества регионального образования

➢ Расширение системы непрерывного предпринимательского образования на

уровень старшей школы

➢ Повышение успешности школьников в профориентации и формировании

индивидуальной образовательной траектории

➢ Развитие предпринимательских способностей у детей и молодежи, что

способствует решению национальных задач экономического развития в

результате подготовки высокопрофессиональных кадров, имеющих опыт

предпринимательской деятельности со школьной скамьи и воспитанных в

лучших традициях российского предпринимательства
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Наши контакты:

Быкова Ольга Николаевна, д.э.н., профессор, заведующая научно-

учебной лабораторией «КАПИТАНЫ» bykova.on@rea.ru

Елина Ольга Александровна, к.э.н., доцент, 

научный сотрудник лаборатории elina.oa@rea.ru

Проект «Предпринимательский класс» направлен

на реализацию поручения Президента (Пр-647, п.3 б)

о «представлении предложения по внедрению в

образовательный процесс дополнительных

общеобразовательных программ предпринимательской

направленности для детей и включению

соответствующих курсов в основные

общеобразовательные программы в рамках

внеурочной деятельности»
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