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Данная программа разработана в соответствии с Приказом Министерства 

Просвещения России от 09.11.2018г. № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» и  Распоряжением Комитета по образованию от 01.03.2017 № 617-р 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию». Федеральный закон от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 01.09.2020) Статья 16. Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Академия 

стартапов» (далее - программа) является программой  социально-педагогической 

направленности общекультурного уровня освоения. 

Программа разработана в соответствии со следующими документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее - 273-ФЗ), 

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации № 196 от 09 ноября 2018 

года «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам», 

- Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р), 

- Письмо минобрнауки России от 18.11.15 № 09-3242. Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 07.07.2014 года № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

-Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

-Санитарные правила и нормы СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования  к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания", утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.01.2021 г. № 2 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)» 

- Распоряжение Комитета по образованию от 01032017 № 617-р «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных учреждениях Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию», 

- Постановление правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по 

противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой короновирусной инфекции 

(COVID-19)». 

Программа ориентирована на реализацию интересов, учащихся в сфере 

конструирования, моделирования, развитие их информационной и технологической 

культуры. Программа направлена на формирование познавательной мотивации, 

приобретение опыта продуктивной творческой деятельности. Исследования ученых 

доказали, что только в детстве могут быть заложены основы творческой личности, 
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сформирован особый склад ума - конструкторский. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Академия 

стартапов» имеет социально-гуманитарную направленность. 

Актуальность программы заключается в следующем: 

востребованность расширения спектра образовательных услуг и обеспечения 

вариативных форм дополнительного образования; 

расширение сферы личностного развития детей школьного возраста, в том числе в 

естественнонаучном и техническом направлениях; 

развитие основ технического творчества (конструирование и образовательная 

робототехника) и формирование технических умений, обучающихся в условиях 

модернизации дополнительного образования. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что она служит 

хорошей пропедевтикой для всех форм последующего обучения школьников старшего и 

среднего возраста. 

Цель программы — формирование предпринимательской культуры у учащихся путём 

развития предпринимательских компетенций. 

Задачи программы. 

Образовательные: 

 Знакомство учащихся с основными понятиями теории и практики основ 

предпринимательства. 

 Усвоение базовых понятий и терминов, используемых при описании процессов и 

явлений, происходящих в сфере предпринимательской деятельности, для 

интерпретации экономических данных и информации. 

Развивающие: 

• Развитие навыков проведения исследований экономических явлений в сфере 

предпринимательства. 

• Анализ, синтез, обобщение экономической информации, прогнозирования развития 

явления и поведения людей и предпринимательских фирм, сопровождающиеся графической 

интерпретацией и их критическим рассмотрением. 

• Развитие навыков принятия самостоятельных экономически обоснованных решений. 

Воспитательные: 

• Воспитание уважительного отношения между членами команды в совместной 

творческой деятельности. 

• Воспитание аккуратности и трудолюбия. 

• Воспитание ценностного отношения к потребностям окружающего мира. 

Адресат программы 

Программа ориентирована на учащихся (13-14 лет). 

Условия набора детей: в группу 1 года обучения принимаются все желающие 

учащиеся школы, не имеющие медицинских противопоказаний для занятий, при наличии 

заявления от родителей (законных представителей).  

Программа может осваиваться учащимися с любого уровня. Наполняемость учебной 

группы: 

1- й год обучения - 15 чел. 
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По форме проведения занятия: групповая, индивидуально-групповая, 

индивидуальная, коллективная и с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Материально-техническое обеспечение программы: 
- Наличие учебного кабинета. 

- Оборудование учебного кабинета: ученические столы, 1 и/или 2-местные с 

комплектом стульев; магнитная доска, маркерная доска, канцелярские 

принадлежности (бумага А4, ручки, карандаши); технические средства 

обучения: мультимедийный проектор, компьютер, принтер, сканер.  

 

 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты: 

• формирование лидерской позиции; 

• развитие гибкого и критического мышления; 

• формирование уважительного отношения между членами коллектива в совместной 

творческой деятельности; 

• развитие настойчивости в достижении цели; 

• развитие аккуратности и трудолюбия; 

 

Метапредметные результаты: 

• развитие творческого мышления, внимания, памяти, воображения; 

• развитие умения создавать образ результата; 

• развитие навыков работы в команде, умения оценивать свою работу и работу членов 

коллектива; 

• развитие мотивации к определённому виду деятельности; 

• развитие умения характеризовать явления (действия и поступки), давать им 

объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта 

• умение анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения. 

 

Предметные результаты: 

В результате реализации программы обучающиеся будут знать: 

• как выбирать нишу для бизнеса и оценивать бизнес-идеи; 

• как определить потребность целевой аудитории; 

• как сделать актуальное предложение для целевой аудитории; 

• как правильно вести переговоры; 

• как правильно составлять MVP продукта. 

Уметь: 

• составлять портрет целевой аудитории; 

• расставлять приоритеты в планировании; 

• составлять матрицу расчёта себестоимости товара/услуги; 

• рассчитывать точку безубыточности; 
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• презентовать свои идеи; 

• работать в команде. 

 

Учебный план 

1 год обучения   (1 модуль) 

№ Раздел, тема 

Кол-во часов 

Форма контроля Теори

я 

Практи

ка 

Всего 

часов 

I 
Раздел 1.  Введение к курс 

«Предпринимательство» 

 

 

 

 

торговое предложение предложение 

6 6 12  

1.1 Знакомство  2 2 4 
Педагогическое 

наблюдение 

1.2 
Работа в команде. Развитие 

социального интеллекта 
2 2 4 Самоанализ 

1.3 Тайм-менеджмент 2 2 4  

II Развитие творческого мышления 5 5 10  
2.1 ТРИЗ (теория решения 

изобретательских задач) 

 

2 2 4 Оценка работы в  

группах  
2.2 

Дизайн мышление 
3 3 6  

III Финансовая модель и бизнес-модель 
10 

10 20  

3.1 Анализ рынков и трендов 2 2 4  

3.2 
Выбор ниши. Оценка бизнес идей 2 2 4  

3.3 
Викторина (проверка знаний) 2 2 4 Викторина 

3.4 
Постановка целей. Техника SMART 2 2 4  

3.5 
SKRUM и проекты 2 2 4  

IV Менеджмент проекта 15 15 30  
4.1 Совещание 3 3 6  

4.2 Определение целевой аудитории 3 3 6  

4.3 MVP. Цель и планы 3 3 6  

4.4  Переговоры 3 3 6  

4.5 Презентация идей 3 3 6 Презентация проектов 

 Итого   72  
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1 год обучения (2 модуль) 

 

№ Раздел, тема 

Кол-во часов 

Форма контроля 
 

Теория Практика Всего часов  

I 
Раздел 1. Уникальное  торговое 

предложение 

 

 

 

 

торговое предложение 

предложение 

8 8 16  
 

1.1 

Уникальное  торговое 

предложение 

 

2 6 8 
Педагогическое 

наблюдение 

 

1.2 Целевая аудитория 2 6 8 
Устные презентации 

идей 

 

II Продвижение продукта/услуги 2 6 8   
2.1 

Каналы продвижения 
2 6 8 Устный опрос  

III Финансовая модель и бизнес-

модель 
4 

12 16   

3.1 Бизнес-модель 2 6 8  

3.2 Финансовые показатели. 

Финансовая модель 

2 6 8  

IV Партнёрство в бизнесе 8 12 20  
4.1 Партнёры и ресурсы 4 2 6 Самоанализ 

4.2 Старт проекта 4 10 14 Презентация проектов 

 Итого   60    
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Оценочные и методические материалы  

Контроль образовательных результатов 
Программой предусматриваются следующие виды контроля: текущий, итоговый. 

Цель текущего контроля успеваемости — оценивание уровня освоения умений и 

усвоения знаний с целью установления готовности учащихся к дальнейшему усвоению 

учебного материала образовательной программы и планирования предупреждающих, 

корректирующих мероприятий.  

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов освоения программы 

осуществляются на протяжении всего курса обучения в процессе проведения всех видов 

занятий, предусмотренных программой. 

Текущий контроль проводится с применением методов педагогического наблюдения, 

устного и письменного опросов, викторины, решения кейсов и пр. 

Итоговый контроль предназначен для подведения итогов и определения качества 

сформированности комплексных умений, углублённое обобщение и систематизация 

усвоенного материала. 

Итоговый контроль осуществляется в формате презентации проектов учащимися 

На каждом занятии педагог использует взаимоконтроль и самоконтроль. 

Способы определения результативности реализации программы: 

 

Итоговый контроль: групповая проектная работа и её защита. 

 

Критерии для оценивания презентации проекта (итогового контроля): 

1. Наличие цели, задач проекта и определение продукта/услуги. 

2. Презентация не превысила выделенный лимит времени (выступление — 5-7 минут и 2 

минуты на вопросы). 

3. Определён портрет типичного клиента (представителя ядра целевой аудитории), проведён 

анализ целевых групп по социально-демографическим, географическим, психографическим 

и поведенческим характеристикам. 

4. Обоснованы цены на продукт/услуги) и проведено сравнение с ценами конкурентов, 

товаров-заменителей. 

5. Представлен анализ реалистичности финансовых прогнозов (по точке безубыточности и 

периоду окупаемости). 

6. Продемонстрированы прототипы (макеты, модели, разработанные программные 

решения) продукта/услуги. 

7. Качество и наполненность контента сайта проекта/страницы в социальной сети. 

8. Высокий уровень командного взаимодействия. 

9. Способность участников команды оперативно реагировать на возникающие 

непредвиденные обстоятельства. 

10. Способность участников команды приводить доводы и обоснованные аргументы. 

11. Обоснована доступность продукта/услуги различным слоям населения. 

12. Представлены меры по формированию положительного имиджа проекта, интеграции 

проекта в жизнь социума. 

13. Указаны аналоги данного проекта и проведён конкурентный анализ или обоснована его 

уникальность и инновационность. 

14. Представлены риски, связанные с бизнесом в области его реализации и не носящие 
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общий характер. 

Преподаватель оценивает презентацию исходя из соблюдения/несоблюдения  

(наличия/отсутствия) в презентации каждого из критериев. По итогам презентации проекта 

группой учащихся по каждому критерию проставляется «+», если критерий соблюдён, «-», 

если критерий не соблюдён. 

 

Для реализации программы используются следующие педагогические технологии, 

формы и методы: 

1) технологии развивающего, дифференцированного, проблемного, критического, 

компетентностно-ориентированного обучений. Данные методики учитывают интересы 

каждого обучающегося, его психологические возрастные особенности, приобретённые 

знания, умения и навыки. 

Методы и формы обучения: 

1. формы теоретического метода обучения (информационные): 

а) устные словесные методы: рассказ, беседа. 

Текущая беседа может идти во время практической работы. 

Итоговая (заключительная, обобщающая) беседа проводится как в конце занятия (в 

сжатой форме), так и в конце серии занятий по изучению одной темы. Здесь 

значительная роль отводится выступлениям обучающихся. Итоговая беседа может иметь 

форму блиц-опроса. 

б) демонстрационные методы реализуют принцип наглядности в обучении и 

опираются на показ таблиц, видеороликов, обучающего характера. 

Практические методы и формы обучения: 

 

• питчи — выступления, направленные на получение обратной связи от экспертов, 

одноклассников; 

• практические занятия — осуществление закрепления полученных знаний, выполнение 

заданий, развитие проектов; 

• игровые занятия — занятия, направленные на закрепление знаний и навыков в игровой 

форме; 

• метод стимулирования и мотивации деятельности (игровые эмоциональные ситуации, 

похвала, поощрение); 

• самостоятельная работа для отработки и усвоения полученного материала. 
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Мониторинг личностного развития ребенка в процессе усвоения им дополнительной образовательной программы 

Показатели 

(оцениваемые параметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого 

качества количество 

баллов 

Методы 

диагностики 

I. Организационно-волевые Способность переносить 

(выдерживать) известные нагрузки 

в течение определенного времени, 

преодолевать трудности. 

Способность активно побуждать 

себя к практическим действиям. 

Умение контролировать свои 

поступки (приводить к должному 

свои действия). 

- терпения хватает меньше чем на У занятия 

- терпения хватает больше чем на У занятия 

- терпения хватает на все занятие 

-волевые усилия ребенка побуждаются извне 

- иногда - самим ребенком 

- всегда - самим ребенком 

- ребенок постоянно находится под 

воздействием контроля из вне 

- периодически контролирует себя сам 

- постоянно контролирует себя сам 

1-4 

5-7 

8-10 

1-4 

5-7 

8-10 

1-4 

5-7 

8-10 

Наблюдение 

Наблюдение 

Наблюдение 

качества: 

1.1. Терпение 

1.2. Воля 

1.3. Самоконтроль 

П.Ориентационные качества: 

2.1. Самооценка 

2.2. Интерес к занятиям в 

детском объединении 

Способность оценивать себя 

адекватно реальным достижениям. 

Осознанное участие ребенка в 

освоении образовательной 

программы 

- завышенная 

- заниженная 

- нормальная 

- интерес к занятиям продиктован ребенку 

извне 

- интерес периодически поддерживается 

самим ребенком 

- интерес постоянно поддерживается 

ребенком самостоятельно 

1-4 

5-7 

8-10 

1-4 

5-7 

8-10 

Анкетирован 

ие 

Тестирование 

III. Поведенческие качества: 

3.1. Конфликтность (отношение 

ребенка к столкновению 

интересов (спору) в процессе 

Способность занять определенную 

позицию в конфликтной ситуации 

- периодически провоцирует конфликты 

- сам в конфликтах не участвует, старается их 

избежать 

- пытается самостоятельно уладить 

возникающие конфликты 

0-4 

5-7 

8-10 

Тестирование 

, метод 

незаконченно 

го 

предложения 
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взаимодействия 

3.2. Тип сотрудничества 

(отношение ребенка к общим 

делам детского объединения) 

Умение воспринимать общие дела, 

как свои собственные 

- избегает участия в общих делах 

- участвует при побуждении извне 

- инициативен в общих делах 

0-4 

5-7 

8-10 

Наблюдение 

 

Приложение № 2 
Мониторинг результатов обучения ребенка по дополнительной образовательной программе 

Показатели (оцениваемые 

параметры) Критерии 
Степень выраженности оцениваемого 

качества 

Возможное 

количество баллов 

Методы 

диагностики 
I. Теоретическая   - минимальный уровень (ребенок овладел 

менее 

1-4 Наблюдение, 

подготовка   чем У объема знаний, предусмотренных  тестирование, 
ребенка: Соответствие теоретических 

знаний 

программой);  контрольный 
1.1. Теоретические знания (по ребенка программным 

требованиям 
 5-7 

опрос и др. 
основным разделам 

учебно- 
  - средний уровень (объем усвоенных знаний  

тематического плана   составляет более У);   
программы)   - максимальный уровень (ребенок освоил 

практически весь объем знаний, 

предусмотренных программой за 

конкретный период); 

8-10  

 Осмысленность и 

использования 

правильност

ь 

специально

й 

- минимальный уровень (ребенок, как 

правило, избегает употреблять специальные 

термины); 

1-4  

1.2. Владение специальной терминологии    Собеседование 

терминологией по 

тематике 
  - средний уровень (ребенок сочетает 

специальную 

5-7  
программы   терминологию с бытовой);   

   - максимальный уровень (специальные 

термины употребляет осознанно и в полном 

соответствии с их содержанием). 

8-10 
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II. Практическая 

подготовка 

ребенка: 

2.1. Практические умения и 

навыки, предусмотренные 

программой (по основным 

разделам учебно-

тематического плана 

программы) 

2.2. Владение специальным 

оборудованием и 

оснащением 

2.3. Творческие навыки 

(творческое отношение к делу и 

умение воплотить его в готовом 

продукте) 

Соответствие практических 

умений и навыков программным 

требованиям 

Отсутствие затруднений в 

использовании специального 

оборудования и оснащения 

Креативность в выполнении 

заданий 

- минимальный уровень (ребенок овладел 

менее чем У предусмотренных умений и 

навыков); 

- средний уровень (объем усвоенных 

умений и навыков составляет более У); 

- максимальный уровень (ребенок овладел 

практически всеми умениями и навыками, 

предусмотренными программой за 

конкретный период); 

- минимальный уровень умений (ребенок 

испытывает серьезные затруднения при 

работе с оборудованием); 

- средний уровень (работает с 

оборудованием с помощью педагога); 

- максимальный уровень (работает с 

оборудованием самостоятельно, не 

испытывает особых трудностей); 

- начальный (элементарный) уровень 

развития 

креативности (ребенок в состоянии 

выполнять лишь простейшие

 практические задания 

педагога); 

- репродуктивный уровень (выполняет в 

основном задания на основе образца); 

- творческий уровень (выполняет 

практические задания с элементами 

творчества). 

1-4 

5-7 

8-10 

1-4 

5-7 

8-10 

1-4 

5-7 

8-10 

Контрольное 

задание 

Контрольное 

задание 

Контрольное 

задание 

III. Общеучебные 

умения и навыки 

ребенка: 

 - минимальный уровень умений 

(обучающийся испытывает серьезные 

затруднения при работе с литературой, 

нуждается в постоянной помощи и 

1-4 Анализ 
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3.1. Учебно-интеллектуальные  контроле педагога);   
умения:     

3.1.1. Умение подбирать и Самостоятельность в подборе и - средний уровень (работает с литературой 

с 
  

анализировать анализе литературе помощью педагога или родителей); с 7  
специальную 

литературу 
  5-7  

  - максимальный уровень (работает с 

литературой 
  

  самостоятельно, не испытывает особых  Исследовательс

к   трудностей) 8-10 
ие работы 

3.1.2. Умение пользоваться Самостоятельность в пользовании уровни - по аналогии с п. 3.1.1.   
компьютерными компьютерными источниками    
источниками 

информации 

информации    
3.1.3. Умение осуществлять Самостоятельность в учебно- уровни - по аналогии с п. 3.1.1.  Наблюдение 

учебно- исследовательской работе    
исследовательскую     работу (писать 

рефераты, 
    

проводить  уровни - по аналогии с п. 3.1.1.   
самостоятельные 

учебные 

Адекватность восприятия 

информации, 
   

исследования) идущей от педагога    
3.2. Учебно-коммуникативные     

умения: Свобода владения и подачи уровни - по аналогии с п. 3.1.1.   
3.2.1. Умение слушать и обучающимся подготовленной    

слышать педагога информации    

 Самостоятельность в построении    
3.2.2. Умение выступать перед дискуссионного выступления, 

логика в 
уровни - по аналогии с п. 3.1.1.   

аудиторией построении доказательств    

 Способность самостоятельно 

готовить 
   

3.2.3. Умение вести полемику, свое рабочее место к деятельности 

и 

уровни - по аналогии с п. 3.1.1.   
участвовать в 

дискуссии 

убирать его за собой    
  - минимальный уровень (ребенок овладел 

менее 
  

 Соответствие реальных навыков чем 'Л объема навыков соблюдения правил   
 соблюдения правил безопасности безопасности, предусмотренных 

программой); 
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 программным требованиям - средний уровень (объем усвоенный 

навыков составляет более У); 
  

3.3. Учебно-организационные Аккуратность и ответственность в  1-4  
умения и навыки: работе - максимальный уровень (ребенок освоил   

3.3.1. Умение организовать 

свое 
 практически весь объем навыков,   

рабочее (учебное) место  предусмотренных программой за 

конкретный период) 
5-7  

3.3.2. Навыки соблюдения в  удовлетворительно - хорошо - отлично   
процессе деятельности 

правил безопасности 
  8-10  

3.3.3. Умение аккуратно выполнять 

работу 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа. «Академия 

стартапов» (далее - программа) является программой социально-педагогической 

направленности общекультурного уровня освоения. 

Программа разработана в соответствии со следующими документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - 273-ФЗ), 

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации № 196 от 09 ноября 

2018 года «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

- Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р), 

- Письмо минобрнауки России от 18.11.15 № 09-3242. Методические рекомендации 

по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 07.07.2014 года 

№ 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

-Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

-Санитарные правила и нормы СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования  к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания", утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 

16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-

19)» 

- Распоряжение Комитета по образованию от 01032017 № 617-р «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных учреждениях Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию», 

- Постановление правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по 

противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)». 

Программа ориентирована на реализацию интересов, учащихся в сфере 

конструирования, моделирования, развитие их информационной и технологической 

культуры. Программа направлена на формирование познавательной мотивации, 

приобретение опыта продуктивной творческой деятельности. Исследования ученых 
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доказали, что только в детстве могут быть заложены основы творческой личности, 

сформирован особый склад ума - конструкторский. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Базовое 

предпринимательство. Startup Junior» имеет социально-педагогическую 

направленность. 

Актуальность программы заключается в следующем: 

востребованность расширения спектра образовательных услуг и обеспечения 

вариативных форм дополнительного образования; 

расширение сферы личностного развития детей школьного возраста, в том числе в 

естественнонаучном и техническом направлениях; 

развитие основ технического творчества (конструирование и образовательная 

робототехника) и формирование технических умений, обучающихся в условиях 

модернизации дополнительного образования. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что она служит 

хорошей пропедевтикой для всех форм последующего обучения школьников старшего и 

среднего возраста. 

Цель программы — формирование предпринимательской культуры у учащихся 

путём развития предпринимательских компетенций. 

Задачи программы. 

Образовательные: 

 Знакомство учащихся с основными понятиями теории и практики основ 

предпринимательства. 

 Усвоение базовых понятий и терминов, используемых при описании процессов 

и явлений, происходящих в сфере предпринимательской деятельности, для 

интерпретации экономических данных и информации. 

Развивающие: 

• Развитие навыков проведения исследований экономических явлений в сфере 

предпринимательства. 

• Анализ, синтез, обобщение экономической информации, прогнозирования 

развития явления и поведения людей и предпринимательских фирм, сопровождающиеся 

графической интерпретацией и их критическим рассмотрением. 

• Развитие навыков принятия самостоятельных экономически обоснованных 

решений. 

Воспитательные: 

• Воспитание уважительного отношения между членами команды в совместной 

творческой деятельности. 

• Воспитание аккуратности и трудолюбия. 

• Воспитание ценностного отношения к потребностям окружающего мира. 

Адресат программы 

Программа ориентирована на учащихся (12-15 лет). 

Условия набора детей: в группу 1 года обучения принимаются все желающие 

учащиеся школы, не имеющие медицинских противопоказаний для занятий, при 

наличии заявления от родителей (законных представителей).  

Программа может осваиваться учащимися с любого уровня. Наполняемость учебной 

группы: 

1- й год обучения - 15 чел. 
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По форме проведения занятия: групповая, индивидуально-групповая, 

индивидуальная, коллективная и с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Материально-техническое обеспечение программы: 

- Наличие учебного кабинета. 

- Оборудование учебного кабинета: ученические столы, 1 и/или 2-местные с 

комплектом стульев; магнитная доска, маркерная доска, канцелярские 

принадлежности (бумага А4, ручки, карандаши); технические средства 

обучения: мультимедийный проектор, компьютер, принтер, сканер.  

 

 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты: 

• формирование лидерской позиции; 

• развитие гибкого и критического мышления; 

• формирование уважительного отношения между членами коллектива в 

совместной творческой деятельности; 

• развитие настойчивости в достижении цели; 

• развитие аккуратности и трудолюбия; 

 

Метапредметные результаты: 

• развитие творческого мышления, внимания, памяти, воображения; 

• развитие умения создавать образ результата; 

• развитие навыков работы в команде, умения оценивать свою работу и работу 

членов коллектива; 

• развитие мотивации к определённому виду деятельности; 

• развитие умения характеризовать явления (действия и поступки), давать им 

объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта 

• умение анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения. 

 

Предметные результаты: 

В результате реализации программы, обучающиеся будут знать: 

• как выбирать нишу для бизнеса и оценивать бизнес-идеи; 

• как определить потребность целевой аудитории; 

• как сделать актуальное предложение для целевой аудитории; 

• как правильно вести переговоры; 

• как правильно составлять MVP продукта. 

Уметь: 

• составлять портрет целевой аудитории; 

• расставлять приоритеты в планировании; 

• составлять матрицу расчёта себестоимости товара/услуги; 

• рассчитывать точку безубыточности; 

• презентовать свои идеи; 

• работать в команде. 
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Учебный план 

1 год обучения (1 модуль) 

№ Раздел, тема 

Кол-во часов 

Форма контроля Теори

я 

Практи

ка 

Всего 

часов 

I 
Раздел 1.  Введение в курс 

«Предпринимательство» 

 

 

 

 

торговое предложение предложение 

6 6 12  

1.1 Знакомство  2 2 4 
Педагогическое 

наблюдение 

1.2 
Работа в команде. Развитие 

социального интеллекта 
2 2 4 Самоанализ 

1.3 Тайм-менеджмент 2 2 4  

II Развитие творческого мышления 4 4 8  
2.1 ТРИЗ (теория решения 

изобретательских задач) 

 

2 2 4 Оценка работы в  

группах  

2.2 
Дизайн мышление 

2 2 4  

III Финансовая модель и бизнес-модель 
10 

10 20  

3.1 Анализ рынков и трендов 2 2 4  

3.2 
Выбор ниши. Оценка бизнес идей 2 2 4  

3.3 
Викторина (проверка знаний) 2 2 4 Викторина 

3.4 
Постановка целей. Техника SMART 2 2 4  

3.5 
SKRUM и проекты 2 2 4  

IV Менеджмент проекта 10 10 20  
4.1 Совещание 2 2 4  

4.2 Определение целевой аудитории 2 2 4  

4.3 MVP. Цель и планы 2 2 4  

4.4  Переговоры 2 2 4  

4.5 Презентация идей 2 2 4 Презентация проектов 

 Итого   60  

 

 



21  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 год обучения (2 модуль) 

 

№ Раздел, тема 

Кол-во часов 

Форма контроля 
 

Теория Практика Всего часов  

I 
Раздел 1. Уникальное торговое 

предложение 

 

 

 

 

торговое предложение 

предложение 

8 8 16  
 

1.1 
Уникальное торговое предложение 

 
2 6 8 

Педагогическое 

наблюдение 

 

1.2 Целевая аудитория 2 6 8 
Устные презентации 

идей 

 

II Продвижение продукта/услуги 2 6 8   
2.1 

Каналы продвижения 
2 6 8 Устный опрос  

III Финансовая модель и бизнес-

модель 
4 

12 16   

3.1 Бизнес-модель 2 6 8  

3.2 Финансовые показатели. 

Финансовая модель 

2 6 8  

IV Партнёрство в бизнесе 8 12 20  
4.1 Партнёры и ресурсы 4 2 6 Самоанализ 

4.2 Старт проекта 4 10 14 Презентация проектов 

 Итого   60   

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 703 МОСКОВСКОГО 
РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Бушмакина Анна Андреевна, директор
28.11.2022 09:45 (MSK), Сертификат 5A7FD90EAD6691311E69A736C7F12D674CAD6B01


