
КОНЦЕПЦИЯ  
 
ОНЛАЙН-КУРСА ДЛЯ 
ШКОЛЬНИКОВ 
«Открой свое дело» 



ОБЩИЙ ПОДХОД 

Обучение через практику, теорию и фан - настраиваем участников делать серьезное дело в 
интересном им формате 
 
Содержание и задания построены по принципу от простого к сложному - вовлекается 
максимальное количество участников, с увеличением сложности самые замотивированные 
отсеиваются естественным образом и переходят в следующий этап 
 
Курс игрофицирован - школьники проходят уровни, прокачиваются, получают призы 
 
Самые замотивированные участники с лучшими результатами получат доступ к трекерам и 
партнерам, персональную работу 
 
Финальное задание - заработать первые деньги от продаж своего продукта, за его выполнение 
дается гран-при 

Курс по предпринимательству и 
созданию стартапов доступным для 
школьников языком 



Целевая аудитория 
В программу планируем приглашать студентов 1 курса ССУЗов, т.к. они наименее загружены 
подготовкой к ЕГЭ/ОГЭ. А также у них наибольшие потребности в ведении предпринимательской 
деятельности, а также старшеклассники общеобразовательных организаций (10 классы) 
 
Охват – 3500 человек 



График мероприятий 

● Генерация бизнес-идей - 27 октября, 16 час.00 мин. 

● Анализ рынка - 3 ноября, 16 час.00 мин. 

● Структура и задачи бизнес-плана - 10 ноября, 16 час.00 мин. 

● Существующая господдержка предпринимателей - 17 ноября, 16 час.00 мин. 

● Юридические аспекты бизнеса - 24 ноября, 16 час.00 мин. 

● Отслеживание трафика в социальных сетях - 1 декабря, 16 час.00 мин. 

● Нетворкинг – 8 декабря, 16 час.00 мин. 

● Работа в командах, обмен опытом  - 15 декабря, 16 час.00 мин. 

 



МЕХАНИКА КУРСА 

Длительность 9 недель, с октября, когда будет меньше желания гулять в хорошую погоду, а 
учебный год уже будет в разгаре 
 
Нагрузка в неделю - 2-4 часа для участия в удовольствие, чтобы участники не отваливались от 
перегруза, ведь они проходят еще школьную программу: 
 

1. теоретический подход (вебинар/видео с возможностью задать вопрос спикеру в 
ограниченное время) 

2. 1-2 самостоятельных подхода к заданию (узнал новое, попробовал сам, загрузил) 
 
Игровые форматы презентации и сдачи реальных заданий  
(например, представить идею в Тик-ток ролике, т.е. брать инструменты, которые сами 
подростки используют в жизни) 



ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ КУРСА ДЛЯ ДЕТЕЙ 

Ты заработаешь свои первые 
настоящие деньги 

 
Ты поверишь, что уже многое 

можешь сам 
 

Твои идеи рабочие и 
настоящие, их можно 

воплощать, они нужны миру 



ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ КУРСА ДЛЯ ШКОЛ, 
педагогов 

Дети разовьют финансовую 
грамотность на практике 

 
Дети пройдут курс по 

проектной деятельности 
 

Дети создадут свой 
технологический стартап 
под руководством лучших 

практиков 



Коммуникация с участниками 

Основная коммуникация будет проходить через социальную сеть vk.com с помощью 3 механик: 

1. Общение в группе 

2. Публикация полезных материалов 

3. Чат-бот 

 



Чат-бот 

Бот будет: 

1. Производить анонсы всех образовательных мероприятий и отправлять на них ссылки; 

2. Отслеживать переходы по высланным ссылкам; 

3. Информировать о домашних заданиях; 

4. Собирать выполненные домашние задания; 

5. Отправлять участникам письменную обратную связь об их задании; 

6. Информировать участников в прочих случаях; 

7. Геймифицировать процесс. 

 



Геймификация 

1. Каждому участнику по итогам входного диагностического тестирования будет присвоен персонаж, которого он 

будет прокачивать, выполняя задания программы. 

2. Бот будет показывать участнику его рейтинг среди остальных основываясь на обратной связи от экспертов. 

3. В случае достижения определенного порогового значения рейтинга персонаж участника будет менять 

“уровень” и у него в Боте будет меняться аватар персонажа. 

4. Бот будет показывать разделение на гильдии и кланы: 

a. Гильдии - распределение происходит по виду бизнес-идеи. Пример: человек придумавших продавать 

булочки попадает в гильдию “Мейкер”, а участник, придумавший мыть машины в гильдию “Мастера”. 

b. Кланы - распределение происходит по месту его обучения, то есть клан по сути является учебным 

заведением где учится участник программы. 

5. Бот будет показывать участнику рейтинги его гильдии и клана, а также список их членов. Это позволит 

активному участнику самому мотивировать остальных к выполнению домашних заданий и к посещению 

образовательных мероприятий. 

 



Призы 

Также для повышения мотивации участников программы будет организован розыгрыш призов. 

 

Розыгрыш призов будет проходить по следующим номинациям: 

1. Лучшее задание 

2. Самый популярный 

3. Везунчик 

4. Лучший бизнес-проект 

 



Лучшее задание 

● Номинация лучшее задание будет вручаться начиная с домашних заданий на которые дается обратная связь. 

● Еженедельно будет определяться 10 победителей на основании мнения экспертов дающих обратную связь. 

● Победителям будет вручаться бомбер. 

● Суммарно будет вручено 50 бомберов. 



Самый популярный 

● Каждую неделю на образовательном мероприятии спикеры будут просить участников поделиться эмоциями о 

мероприятии в социальной сети vk.com. 

● Еженедельно 3 сообщения набравшие большее число “лайков” будут признаваться победителями. 

● Их авторы получат футболки. 

● Суммарно будет вручено 24 футболки. 



Везунчик 

● Еженедельно среди всех участников прослушавших образовательное мероприятие будет проводиться 

розыгрыш призов. 

● Победители будут выбираться случайным образом. 

● Число победителей каждую неделю - 30 человек. 

● В качестве подарка они будут получать месячную подписку на “профессиональную литературу”. 

● Суммарно будет вручено 210 подписок. 

 



Лучший бизнес-проект 

● Участники отчетного мероприятия получат оценки от экспертного жюри. 

● 3 участника получившие наивысшие результаты получат месяц индивидуальной работы с наставником . 

● Участник признанный победителем получит ноутбук Apple MacBook Pro 13 with Retina display and Touch Bar 

Mid 2019. 



Результаты курса 
Участники попробуют реализовать свою бизнес идею 
Что позволит им применить все навыки будущего озвученные 
на международном форуме в Давосе. 
 
Лучшие из участников сделают первые продажи. 


