Что может и должно вдохновлять родителей для
рекомендовать школьнику стать слушателем Академии:

того

чтобы

1.
Сегодня, базовым/главным требованием к любой современной
модели образования является успешная социализация каждого школьника,
каждого выпускника. И подготовка школьника к успешному вхождению во
взрослую жизнь должна начинаться с начальной школы. В Академии, это
является центральной задачей: каждый школьник России заслуживает того
чтобы быть успешным во взрослой жизни. И начинать подготовку к ней надо
прямо сейчас.
2.
Одно-двух разовое воздействие на мозг человека не приведет к
появлению того или иного навыка или качества личности. Академия,
понимая, что воспитание качеств и навыков успешных людей это
длительный процесс, подготовила для школьников 2-11 классов
многоуровневый Курс «Твой успех - в твоих руках».
3.
Академия не ставит целью готовить из каждого школьника
бизнесменов
или
предпринимателей!
Предприниматель,
предпринимательство - это базовый ориентир, это маяк для
школьников...Предприниматель, это человек деятельный, постоянно что то
предпринимающий. Цель Академии - способствовать своими материалами и
образовательной программой воспитанию деятельных, активных и
инициативных молодых людей!
4.
Развитие предпринимательского мышления и предприимчивости
это тренд современного образования и непременный элемент непрерывного
образования:
Школа-Вуз-Работодатель.
Это
направление
сейчас
подхватывают работодатели и многие ведущие вузы страны. Академия и
школа-партнер - первое звено в этой цепочке. Академия подготовило
школьникам новые мотиваторы для реализации своего проекта «Мой путь к
успеху во взрослой жизни», для поиска и формирования своих трех
стратегий: жизненных, профессиональных и карьерных.
5.
Поддержка проекта на муниципальном уровне - это показатель
прямой заинтересованности школ и педагогов в социализации и
профессиональном самоопределении своих воспитанников!
В России более 44000 школ, более 1,0 млн. учителей, более 14,5 млн.
школьников. Проинформировать каждого из них об Акции дело сложное,
еще сложнее убедить учителей, родителей в том, что вопросы воспитания у
школьников предпринимательского мышления, воспитания интегрального
качества успешных людей -предприимчивости, являются для каждого из них
жизненной необходимостью. Академия и школа-партнер первопроходцы в

этом направлении. С каждым годом вопросы социализации школьников
будут ставиться все острее и острее. Мы вместе уже сейчас создаем
серьезный задел развития этого направления.
Уверены, вместе мы сможем помочь школьникам еще до выхода из
школы определиться со своими жизненными, образовательными,
профессиональными и карьерными стратегиями!
Ждем ваших детей в Академии!
Информация о мероприятиях Акции, инструкции, ссылки на
методические материалы находятся на сайте Академии www.napdeti.ru в
разделе «Школам» и «Школьникам» в рубрике «Всероссийская Акция».

