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Результаты анализа реализации ДОП по 
предпринимательству и финансовой грамотности 
навигаторов региональных  модельных центров

Предпринимательство

39 (0,1 %)

Социальное 
проектирование 21

Финансовая 
грамотность

388 (1,4 %)

Итого

821 (3 %)

Из 26 699 
программ



Плюсы и минусы в реализации ДОП по 
предпринимательству

Финансовая грамотность:
- КПК для педагогов
- УМК и ДОП
- методики работы с детьми
- сотрудничество и 
наставничество, волонтерство
- межсетевое, 
межведомственное 
взаимодействие

Предпринимательство:
- КПК для педагогов
- УМК и ДОП
- технологий работы с 
детьми
- сотрудничество  и 
наставничество с бизнесом



Предпринимательство в ДОП 

Предпринимательская деятельность - самостоятельная, осуществляемая на 
свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли 
(ст. 2 ГК РФ Принят Государственной Думой от 21.10. 1994 г.) 

Социальное предпринимательство - предпринимательская деятельность, 
направленная на достижение общественно полезных целей, 
способствующая решению социальных проблем граждан и общества (п. 7 
введен Федеральным законом от 26.07.2019 N 245-ФЗ)

ДОП : 
стартапы, предпринимательство, бизнес-проектирование / социальное 

проектирование, социальное предпринимательство



Реализация ДОП

Срок реализации:
Возраст обучающихся
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Ф.И.О. Название Организация
Симонова Лариса 
Александровна, зам. 
директора 
Екатерина Михайловна 
Афонина, педагог д/о

ДООП «Экономика
знаний в
информационном
обществе»

МБУ ДО
«Центр технологического
обучения» г. Пензы

Стеклова Елена Сергеевна, 
педагог д/о 

Рабочая тетрадь «Твой
путь к финансовой
грамотности»

МБУ ДО г. Ульяновска
«Центр детского творчества
№2»

Васильева Александра 
Викторовна, педагог д/о 

«Мои первые шаги в
мире финансов» (квест
– игра)

«Майнский центр детского
творчества имени Г.Ф.
Кныша» МО Майнский
район Ульяновской области
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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА И ГУМАНИТАРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ 

НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Методические рекомендации

Под научной редакцией: Гончаровой О.В., Рожкова М.И., Львовой Л.С



Раздел 1
Предпринимательство как новое содержание

дополнительного образования детей: от теории к практике

1. Основные понятия и этапы включения предпринимательства в содержание
образования. Рожков М.И.
2. Обзор психолого-педагогических исследований по развитию
предпринимательских навыков у детей. Рожков М.И.
3. Дополнительное образование детей и взрослых: открытые возможности для 
разработки и реализации образовательных программ по предпринимательству. 
Львова Л.С.



Раздел 2 Дополнительные общеразвивающие программы по развитию 
предпринимательских навыков у детей

2.1. ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО. Дополнительная общеобразовательная программа
ознакомительного уровня, для детей 11-13 лет, срок освоения 1 год. Аргунова А.В., директор НОУ
ЧОШ «Путь к успеху», г.Москва, Криницкая Г.М., научный консультант программы
2..2. БИЗНЕС КЕМП. Краткосрочная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
для лагерной смены. Бавина П.А.,Масленникова О.А., г.Санкт-Петербург
2.3. ШКОЛЬНЫЙ БИЗНЕС-ОФИС. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа базового уровня для учащихся 7-9 кл., срок освоения 2 года. Разработчик Бавина П.А., г.
Санкт-Петербург
2.4. УЧЕБНАЯ ФИРМА. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа для
учащихся 9-11 кл., срок освоения 1 год (доступна для реализации в рамках ПФДО). Разработчики
Ковалев Д.С., Фомина С.А.,Юрак С.И., г. Санкт-Петербург
2.5. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 20.35. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа для учащихся 7-9 кл., срок освоения 1 год. Разработчики Ковалев Д.С., Филатова О.В.
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Раздел 3 Методические рекомендации по траекториям сопровождения и продвижения 
предпринимательских навыков обучающихся по результатам освоения дополнительных 

общеобразовательных программ
1.Траектория подготовки обучающихся  к юниорскому чемпионату Worldskills по компетенции 
«Предпринимательство». Данилова М.А., г.Москва.
2.Траектории участия в проектах, образовательных онлайн программах на платформе Агентства
стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ). Вайно А.А., Синельников М., и
др. АНО АСИ.
3.Траектория правовой поддержки обучающихся по защите авторских прав в разработке проектов.
4. Творческая деятельность учащихся в свете авторского права. Власова Ю.Ю., Пустыльник М.Л.,
ФГБНУ ИСРО РАО, г.Москва.
5. Траектория бесшовного продвижения к технологическому предпринимательству.
6. Регламент проведения олимпиады школьников «Старт в инновации». Богданов А.Д., Фонд
развития Физтех-школ, НИУ МФТИ, г.Москва
7. Траектория сопровождения социального предпринимательства школьников. Всероссийская акция
«Я гражданин России». Горина А.С., зам. директора по региональному и международному
сотрудничеству ФГБУК «ВЦХТ».





ФГБУК "ВЦХТ"- 2020

Методическая среда: «Предпринимательство и финансовая грамотность в 
траекториях содержания дополнительного образования социально-

педагогической направленности»

http://vcht.center/center/news/metodicheskaya-sreda-predprinimatelstvo-i-finansovaya-gramotnost-v-traektoriyah-
soderzhaniya-dopolnitelnogo-obrazovaniya-sotsialno-pedagogicheskoj-napravlennosti/

http://vcht.center/center/news/metodicheskaya-sreda-predprinimatelstvo-i-finansovaya-gramotnost-v-traektoriyah-soderzhaniya-dopolnitelnogo-obrazovaniya-sotsialno-pedagogicheskoj-napravlennosti/
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