
Школа молодых 

предпринимателей 

«Я готов»

Программа по вовлечению 

подростков в предпринимательство



Программа по вовлечению школьников в предпринимательство

• Вовлечение в предпринимательскую 

деятельность 

• Приобретение подростками soft –skills

(навыки переговоров, публичных выступлений,)

• Приобретение знаний об основах 

предпринимательства

(виды предпринимательства, бизнес-

моделирование, маркетинг и продвижение, 

продажи и т.д.)

• Формирование траектории для организации 

своего дела

Цели: 

«Я ГОТОВ!»

Реализация:
Курс проводится в онлайн-формате (8 

тематических вебинаров, онлайн-библиотека  

с материалами для самостоятельного 

изучения, сопровождение проектных идей в 

режиме онлайн в социальных сетях, 

выполнение практических челленджей

участниками в социальных сетях).

Целевая аудитория: 
200 школьников в возрасте14-17 лет

Обучение проходит в 4 потока по 50 

человек в каждом

Продолжительность: 
11 недель

Критерии отбора участников: 
• Наличие мотивации стать 

предпринимателем

• Харизматичность



УНИКАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ

Соревновательный эффект 
Лучшие проектные команды получают:

• Доступ в сообщество предпринимателей Приморского края (через ОПОРУ РОССИИ)
• Доступ к обучающим видео-курсам компании-партнера
• Сувенирную брендированную продукцию проекта (например, брендированные элементы 

одежды, фитнес-браслеты, внешние аккумуляторы и т.д.)

Интерактивный формат программы
Дети изучают сложную теорию дозированно, простым языком, сразу же применяя её на 
практике в интерактивной форме. По итогу программы дети уже запустили свои бизнес-
проекты или полностью готовы к этому шагу

Полезный контент
Созданная социальная сеть программы регулярно наполняется полезным контентом 
(помимо онлайн-библиотеки (постинг о навыках публичных выступлений, переговорах, 
фандрайзинге, истории успеха предпринимателей и т.д.)  

Создание сообщества
Площадка программы сможет стать основой для формирования сообщества молодых 
предпринимателей в регионе



КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ

НАУЧИСЬБРОСЬ ВЫЗОВ

Цель: вдохновиться примерами 

успешных предпринимателей 

• Онлайн-встреча с молодым 

предпринимателями. 

Мотивационный рассказ 

спикера о своем опыте и 

запуске проекта 

• Лекция о формировании 

предпринимательской идеи

• Чек-лист «Как найти свою 

предпринимательскую 

идею?»

Цель: изучить основы 

предпринимательства

• Вебинары по основам 

предпринимательства

• Вебинары по публичным 

выступлениям

• Вебинары по 

продвижению проектов

• Он-лайн библиотека 

материалов по 

предпринимательству 

(для тех, кто хочет узнать 

больше)

Цель: придумать проектную 

идею и начать ее 

реализовывать посредством 

выполнения еженедельных 

интерактивных заданий

• Индивидуальная и 

групповая работа над 

собственными 

проектными идеями

• Онлайн-сопровождение 

участников программы 

наставниками в 

социальных сетях

ДЕЙСТВУЙ

В ОСНОВЕ ПРОГРАММЫ – ТЕХНОЛОГИЯ АКСЕЛЕРАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ: ОБУЧЕНИЕ + 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРАКТИКА, ФОРМИРОВАНИЕ И РАБОТА НАД СОБСТВЕННЫМИ ПРОЕКТНЫМИ 

ИДЕЯМИ В РАМКАХ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ В ИГРОВОЙ ФОРМЕ

Цель: презентовать свой 

проект

ПРЕЗЕНТУЙ

• Разработка и 

размещение в 

социальных сетях 

роликов о проектах

• Он-лайн питчи с 

экспертами



ПЛАН-ГРАФИК ПРОГРАММЫ: МЕРОПРИЯТИЯ
НЕДЕЛЯ ВЕБИНАРЫ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ МАТЕРИАЛЫ ОНЛАЙН-БИБЛИОТЕКИ 

1

Вебинар «Успешный предприниматель с детства. История успеха 
школьника-миллионера»

Продолжительность – 1 ч.
Викторина «Угадай молодого техпредпринимателя»
Лекция успешного молодого бизнесмена с его история первого 
бизнеса (спикер до 30 лет), задача которой является мотивация 
школьников

«Бросаю вызов рынку ______»
Задание, которое дается детям в онлайн-

библиотеке (видео эксперта). Задача ребенка – на 
основании информации о ключевых трендах на 
рынке сформировать свою проектную идею и 

снять видео на 30 секунд с «вызовом» рынку. Ролики 
выкладываются в сети, дети могут присоединяться к 
проектным идеям или остаются индивидуальными 

участниками

Видео с экспертом проекта (до 10 
минут) об основе 

предпринимательства и современных 
трендах на рынке. Тренер дает задание 

участникам.

Подростки получают чек-лист «Как найти 
свою предпринимательскую идею»,

которое поможет им выполнить 
задание.

2

Вебинар «Поиск предпринимательской идеи и ресурсов»

В рамках вебинара школьника дается дополнительная 
информация для «докурутки» идей, формируются проектные 
команды и определяются индивидуальные участники

Формирования команд и индивидуальных 
участников программы, создание диалога в 

социальных сетях

Сформированные команды готовят видео-
обращение до 1 минуты с названием из проекта, 

дивизом и концепцией. Распределяют роли в 
команде и представляют её. Ролики выставляются в 

сеть, происходит голосование в конце недели.

Материалы для дополнительного 
изучения – видеозаписи интервью 

технологическими предпринимателями
Дополнительная презентация 

«Источники ресурсов»

Подростки получают чек-лист «Как
создать команду мечты?», которое 

поможет им выполнить задание.

3

Вебинар «Ценностное предложение: кому и зачем нужен мой 
продукт?»

Продолжительность – 1 ч

На основе сформированных проектных идей затрагиваются темы 
первичной оценки рынка, бизнес-моделирования и анализа 
целевых аудиторий

Команда заполняет раздел «Бизнес-модель» и 
«Целевые аудитории» в рабочей тетради участника

Описанные бизнес-модели публикуются в 
социальных сетях, каждая команда может дать 

обратную связь своим коллегам

Материалы для дополнительного 
изучения - презентации спикера на 

темы: «Бизнес-моделирование», 
«Финансовое планирование»



ПЛАН-ГРАФИК ПРОГРАММЫ: МЕРОПРИЯТИЯ

4

Вебинар «Продвижение проекта в Интернете. Основы 
контент-планирования»

Продолжительность – 1 час
Тренинг затрагивает основы продвижения проекта в соц. 
сетях, «правила» ведения соц. сетей, а также основы контент-
планирования

Каждая проектная команда создает профиль в 
социальных сетях, готовит дизайн-макеты для 
визуального наполнения профиля, составляет 
контент-план. Все созданные сети получают 

обратную связь от тренера программы
Дети готовят текстовую подачу своего блога и 
отправляют в общую группу рекламу своего 

профиля.

Материалы для дополнительного 
изучения -

гайд «Полезные приложения для 
создания визуального контента в 

профиле»

5

Вебинар «Основы продаж. Как не бояться своих первых 
переговоров?»

Продолжительность – 1 час

Тренинг по основам продаж и техникам ведения 
переговоров. Интерактивная часть с проработкой «кейсов» 
переговоров

На основе видео-инструкции ребята создают 
свой первый сайт. Тренер программы дает 
обратную связь по созданным страницам

В социальной сети запускается голосование за 
лучший лендинг программы

Материалы для дополнительного 
изучения - презентации спикера на 
темы: «Продажи продуктов и услуг», 
«Особенности продаж для разных 

целевых аудиторий»

Видео-инструкция от тренера 
«создание лендинг-пейдж»

6

Вебинар «Партнёрская сеть моего проекта»

Продолжительность – 45 минут

Подростки затронут тему стратегии парнёрств и продажи 
идей

Каждая команда/участник должны найти и
подготовить список потенциальных партнеров для 

продвижения их продукта, сформировать 
предложение и договориться о сотрудничестве

Материалы для дополнительного 
изучения – презентация на тему 

«Юридические вопросы оформления 
бизнеса»



7

Вебинар «Структура публичного выступления. Как 
начать и закончить свою речь?»

Продолжительность – 1 час

Школьникам необходимо снять видео-спитч о 

своем проекте в формате TedX, выложить его в 
социальные сети и продвигать на протяжении 

проекта

Материалы для дополнительно 
изучения – видео-презентация спикера 

на тему «Грамотная подготовка к 

публичному выступлению. Что важно 
учесть?, «Важные тонкости и лайфхаки

публичных выступлений»

8

Вебинар «Привлечение инвестиций»

Продолжительность – 1 час

Поиск инвесторов, структура презентации проекта для 
инвесторов», изучение понятия краудфандинг

Подготовка детьми презентации для 
потенциальных инвесторов. Получение обратной 

связи от экспертов

Чек-лист «Успешная презентация для 
инвестора», примеры лучших практик

9-10
На протяжении двух недель эксперты программы назначают индивидуальные видео-конференции с проектными командами, целью которых 
является дальнейшее планирование развития и масштабирования бизнес-идей. По итогу видео-визиток модуля №7, а также презентаций модуля 
№8 определяются лучшие проектные команды. В рамках видео-конференций им дается финальное задание программы.

11

Спитч-конференция с приглашенными инвесторами

Продолжительность – 1,5 часа

Лучшие проектные команды выступают в режиме онлайн 
с презентаций, основываясь на практических заданиях 
модулей №7 и №8.  К конференции приглашаются 
потенциальные партнёры и инвесторы проектов.

Слушатели среди подростков, чья команда не 
участвует в презентации своей идеи, активно 
может участвовать в обсуждении в режиме 

онлайн

Дети получают сертификаты 

участников программы, победители 

получают призы.

У всех потоков остается 

бессрочный доступ к материалам 

онлайн-библиотеки и полезному 

контенту в профиле.

ПЛАН-ГРАФИК ПРОГРАММЫ: МЕРОПРИЯТИЯ
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Основы предпринимательской деятельности: 
бизнес и финансового планирования

Разрабатывать бизнес-модели

Разрабатывать и проводить кампанию по 
продвижению в сетях

Будут знать Будут уметь

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ

Технологии продвижения проектов

Презентовать проект перед экспертами, 
партнерами, инвесторами

Источники привлечения ресурсов в 
предпринимательские проекты



КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Екатерина Емец
Центр развития национальных 
парков WILDCAMP 
https://wild-camp.ru/articles

Тренеры и  (выборочно)

Алексей Мельник
Основатель платформы Сурдо-
Онлайн: 
http://sol-gos.ru

Агрикова Алена
канд. психол. наук, тренер программы 
«Детский форсайт», автор тренингов по 

искусству общения и публичным 
выступлениям для школьников и 
студентов

Захаров Александр
тренер акселератора «Социальные 
инновации», профессиональный коуч

Визгалова Анастасия
ведущий SMM-специалист, тренер 
программы «Детский форсайт», автор 

тренингов по продвижению проектов в 
интернете

Участники спитч-конференции 

(выборочно)



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

Видеозаписи интервью 
с технологическими 
предпринимателями

Рабочая тетрадь для 
школьников

Онлайн-библиотека в 

социальных сетях



+7 (495) 241-25-91     www.soc-invest.ru      info@soc-invest.ru    soc.invest.ru

Консалтинг по вопросам социальных 

инвестиций

Акселерация и помощь в привлечении 

инвестиций для социальных 

предпринимателей

Формирование у подростков 

предпринимательского мышления

Инвестиции в социально значимые 

предпринимательские проекты

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Контакты

Москва, Большая Новодмитровская 23 с.6, оф. 10-11
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