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«Бирюзовые» компетенции, или люди в 

форме буквы «Т» (T-sharped people) 



Итоги Всемирного экономического форума в 

Давосе: 10 профессиональных навыков, которые 

будут востребованы к 2020 году

навыки, ориентированные на общение с людьми (умение управлять 

людьми, взаимодействовать с людьми, формирование собственного 

мнения и принятие решения, клиентоориентированность, умение вести 

переговоры);

навыки, связанные с мыслительными способностями, умением 

быстро соображать, видеть суть, находить решение проблем, 

генерировать новые проекты и идеи (комплексное решение проблем, 

креативность, когнитивная гибкость, критическое мышление). 

Предпринимательство – «жизненный навык»



Предпринимательская активность обучающихся: 

компоненты

личностная составляющая (мотивация, коммуникационные 

способности, организаторские способности, лидерство, креативность, 

целеустремленность, ответственность, способность к риску, уверенность 

в себе, подверженность стрессу, настойчивость, рефлексивность) 

базовые содержательные параметры (способность к лидерству, 

способность идти на риск , способность к эффективной рефлексии 

(самоанализу) в стрессовых ситуациях и др.).



Современные подходы к развитию 

предпринимательских компетенций: три 

составляющие

-творчество;

-предпринимательство;

-коммуникация.



Дополнительная общеразвивающая программа 

«Школа молодого предпринимателя «Бизнес-класс»

Целевая аудитория: обучающиеся в возрасте от 12 до 18 лет

Форма реализации: очная, очно-заочная

Ключевые параметры: развитие предпринимательского стиля 

мышления, предпринимательского проектирования у обучающихся.

Формирование предпринимательской активности обучающихся –

один из основных метапредметных результатов.



Формы и технологии реализации программы

- вариативные формы освоения программы (интерактивные лекции, семинары-

практикумы, экскурсии в подведомственные учреждения образовательной и 

экономической специализации (отделения банка, коммерческие отделы различных 

организаций «Афонтово», Высшая школа ресторанного менеджмента, 

Красноярский колледж сферы услуг и предпринимательства и др.); 

- технологии проектного обучения;

- игрофикация образовательного процесса.



➢Международный конкурс «Мой первый бизнес» (с 2018 года);

➢Всероссийская акция «Я - гражданин России»;

➢Всероссийский конкурс «Школьники за продвижение глобального 

предпринимательства (Sage Russia)»;

➢Всероссийский конкурс профессионально-предпринимательских 

проектов школьников «ПрофСтарт» (с 2018 г.);

➢Региональный конкурс «Мой край – мое дело», номинация «Школьный 

бизнес-стартап».

Конкурсные испытания на федеральном и 

региональном уровнях по направлению 

«Бизнес» 



Ключевые составляющие образовательного 

результата

- развитие коммуникаций;

- освоение  технологии бизнес-проектирования;

- умение решать проблемы (проблемная ориентированность). 

Обучающийся осваивает матрицу решения проблем, начиная с 

исследования, анализа проблемы, переходя к конкретным действиям через 

рефлексию произведенных шагов, по окончании – презентация решения. 



Если ты хочешь иметь то, 

что никогда не имел, 

тогда сделай то, 

чего никогда не делал.

Н. Пезешкиан
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