Мастер-класс «Школьный стартап – миф или реальность»
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

Мастер-класс «Школьный стартап – миф или реальность»

НОМИНАЦИЯ

Карьера

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

Проведение 24.08.2021 г. в КВЦ «Доброе дело» мастер-класса на тему «Школьный стартап – миф или
реальность» для молодёжи, которые хотят развиваться в данном направлении. Мастер-класс будет проходить
в формате лекции с взаимодействием. На мастер-классе разберутся такие аспекты, как: секреты по поиску
идей для бизнеса, критерии выбора топовой идеи, а также участники познакомятся с реально действующими
школьниками-предпринимателями.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Как показывает статистика, сегодня в Москве насчитывается 721 тыс. предприятий малого и среднего
бизнеса, а также более 454 тыс. самозанятых. Из них в Москве более 13 тыс. бизнесов создано
предпринимателями в возрасте до 25 лет. Еще порядка 100 тыс. молодых людей младше 25 лет — это
учредители бизнеса, занимающие руководящие позиции в бизнес-структурах
(https://plus.rbc.ru/news/5fdb06f27a8aa98f6f2621a0 )
У молодежного предпринимательства есть потенциал для роста. Этим и занимается бизнес-школа для
подростков «Форсайт». Школа проводит курсы для подростков 12-18 лет по выбору профессии,
предпринимательству, и финансовой грамотности. «Форсайт» учит делать выбор, в том числе профессии,
развивает лидерство и другие гибкие навыки, рассказывает, из чего состоит бизнес, учит бизнеспроектированию, знакомит с развивающимся окружением и открывает возможности и связи. У школы уже
более 100 учеников, которые нашли своё призвание. Данный мастер-класс поможет интересующей молодёжи
выбрать свой путь, даст стимул к развитию и изучения нового.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Проведение мастер-класса на тему «Школьный стартап – миф или реальность» для молодёжи, которые
заинтересованы в теме предпринимательства.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

1. Поиск подходящего помещения
2. Проведение встречи

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Действие

Срок

Ответстве
нный

Бронь помещения в ММАУ «КВЦ «Доброе
дело»

17.08.2021

Котина М.
А.

Запись людей на мастер-класс

17.08.2021 –
23.08.2021

Котина М.
А.

Подготовка материала для проведения
мастер-класса

17.08.2021 –
23.08.2021

Котина М.
А.

Проведение мастер-класса

24.08.2021

Котина М.
А.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20210824

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Молодёжь в возрасте от 14 до 21 года, которая заинтересована в теме предпринимательства.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

- проведен 1 мастер-класс;
- участие принимали 30 человек;
- заинтересованная молодёжь узнала полезную информацию.

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА
Муниципальное образование
(Муниципальный район / город, поселок, село)

Красноярск

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Наименование
расходных
материалов и
услуг

Цена
за ед.,
руб

Количество, шт/усл.

Общая стоимость, руб.

1.

0

0

0

ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые ресурсы
и др.)

Помещение, стол, стулья, проектор, флипчарт, маркеры.

№

ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб.
ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

Ноутбук, раздаточные материалы.

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Котина Мария Алексеевна

Дата рождения

04-12-1992

Номер телефона

+7 (913) 170-32-11

Ссылка на профиль в социальных сетях

https://vk.com/m.kotina

Место учебы/работы

Молодёжная бизнес-школа «Форсайт»

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

Васильева Виктория Викторовна

17-02-2001

+7 (913) 442-17-13

СФУ

Арефьева Ирина Николаевна

17-01-2001

+7 (999) 334-18-70

КрИЖТ

Елизенцева Яна Вадимовна

13-01-2002

+7 (913) 780-23-12

КИЭ

Ильина Дарья Михайловна

19-08-2004

+7 (950) 415-79-15

МАОУ Лицей 1

Барашков Максим Александрович

17-03-2003

+7 (913) 044-78-81

КТЖТ

* Каждой проектной командой (может состоять из нескольких участников) оформляется 1 паспорт для их проекта

