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Руководителям муниципальных органов управления
образованием Республики Саха (Якутия) (по списку)

об итогах Всероссийской акции,
о наборе учителей в Академию

Уважаемые коллеги!

Благодарим Вас за содействие в проведении Акции в школах муниципального
образования. В Вашем лице выражаем благодарность педагогическим работникам
за их внимание к вопросам социализации школьников, к вопросам воспитания
предпринимательского мышления у подрастающего поколения, за активное участие в мероприятиях Акции.
Национальная Академия Предпринимательства при содействии Агентства стратегических инициатив реализует проект «Доступное дополнительное образование
детям России». В рамках проекта Академия в сентябре-ноябре 2016 года провела в школах субъектов РФ II Всероссийскую акцию «ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ –
ШКОЛЬНИКИ ЗА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО».
Акция завершилась проведением в школах Всероссийского Единого урока
«Предпринимательство – приоритет XXI века» (приурочен ко Всемирной неделе
предпринимательства, далее - ВНП).
Необходимо отметить, что Министерство образования и науки РФ включило ВНП
и Единый урок в календарь образовательных событий на 2016/17 уч. год и Академия является оператором их проведения в школах субъектов РФ.
Академия на основании внутренней статистики и полученных отчетов от школ
доводит до Вашего сведения итоговые результаты Акции.

Количественные показатели Акции:
- число субъектов РФ - участников Акции – 85;
- число школ-участников Акции – 5450;
- число школьников-участников олимпиады – более 550 000;
- число школьников-участников Единого урока – около 700 000.
Уверены, в дальнейшем, сотрудничество со школами по совершенствованию
форм работы по социализации и эффективной самореализации школьников выйдет на более высокий уровень.
С этой целью Академия подготовила для педагогов школ эффективный инструмент для социализации и профессионального самоопределения школьников –
комплексную программу «Матрица карьеры». Одним из компонентов «Матрицы
карьеры» является программа «Педагог - консультант планирования образования
и карьеры» (далее - Программа).
Агентство стратегических инициатив одобрило и совместно с Академией активно продвигает этот новый инструмент в школы субъектов РФ.
Убедительно просим вас направить в школы информацию о наборе учителей
в Академию для обучения по данной Программе. (Приложение 1)

С искренним уважением,

А. В. Жигайлов

президент Национальной Академии Предпринимательства, лидер проекта «Доступное дополнительное образование детям
России»

Исп. Денис Александрович Мартынов
Тел. 8 918 880 97 98
e-mail av@napdeti.ru

Приложение 1

Национальная Академия Предпринимательства
Набор учителей школ в Академию на программу повышения квалификации
«Педагог - консультант планирования образования и карьеры»
«Самое прекрасное зрелище на свете – ребенок, уверенно идущий по жизненной дороге после того, как вы указали ему верный путь»

ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ
Уважаемые коллеги, Академия с 5 декабря начинает набор учителей на программу повышения квалификации «Педагог - консультант планирования образования и карьеры» (далее - Программа).
Форма обучения – дистанционная.
Для прохождения Программы учителям, зарегистрированным на сайте Академии,
необходимо направить на адрес napdeti@mail.ru письмо с пометкой «Педагог консультант».
Незарегистрированным учителям необходимо вначале зарегистрироваться на
сайте Академии www.napdeti.ru и затем по вышеуказанному адресу направить
письмо с пометкой «Педагог - консультант».
После получения письма Академия направляет каждому учителю материалы по
целям и задачам Программы и инструкции по вариантам вхождения в неё.
Важно. Обучение бесплатное! По завершении Программы выдается Сертификат.
Актуально. Сегодня, педагог-консультант – новое направление в педагогике.
Завтра, педагог-консультант будет самой востребованной педагогической компетенцией!
Официально. Автор Программы, ведущий специалист в этом направлении в
России, доктор педагогических наук, профессор, директор института образования
и социальных наук СКФУ В.К. Шаповалов.

