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17 школ получат награду  

«Школа предприимчивости» 2016 

 
 17  школ  из  17  европейских  стран  удостоены  награды  «Школа  предприимчивости»  (TES) 

2016 за успехи в реализации предпринимательского образования.  

 Представители школ соберутся в Риге 22  сентября,  чтобы представить  свои достижения и 
получить  заслуженные  награды  на  мероприятии,  организованном  по  этому  случаю 
«Достижениями молодых Европы». 

 
 

Рига, 23 сентября 2016 г. Награда «Школа предприимчивости» вручается во второй раз. В 2016 году 
ее  получат 17 школ,  номинированных национальными организациями «Достижения молодых»  за 
достижения  в  сфере  предпринимательского  образования.  Критерии  отбора  включают  стратегию, 
ресурсы, подготовку учителей и взаимодействие с бизнесом и профессиональными сообществами, 
интегрируемые образовательными учреждениями в учебные планы. 
 
На  мероприятии,  состоявшемся  23  сентября  в  Риге,  в  присутствии  представителей  министерств 

образования  директора  и  учителя  17  школ  из  Бельгии,  Великобритании,  Германии,    Дании, 

Испании,  Италии,  Латвии,  Литвы,  Мальты,  Португалии,  России,  Румынии,  Словакии,  Турции, 

Финляндии, Чешской республики и Эстонии получили признание и награды.   

В то время как рынок труда требует все больше и больше инновационных и предпринимательских 

навыков,  менее  20%  школьников  имеют  доступ  к  практикоориентированному 

предпринимательскому  образованию  до  окончания  школы.  Для  обеспечения  будущих  рабочих 

мест  требуемым    набором  навыков  необходимо  уделять  больше  внимания  более  масштабному 

внедрению предпринимательских методов обучения и соответствующей подготовке учителей. 

“Поддержка  и  участие  министерств  образования  европейских  стран  вносит  значительный 

вклад в формирование предпринимательской культуры в молодежной среде и стимулирует еще 

более активное  сотрудничество бизнеса и профессиональных  сообществ  с  образовательными 

учреждениями»,  ‐  считает  Кэролайн  Дженнер,  исполнительный  директор  европейского  офиса 

Международной ассоциации «Достижения молодых».   

Отдавая  должное  усилиям  школ  по  интеграции  предпринимательского  образования,  награда 

«Школа  предприимчивости»  способствует  воспитанию  поколения  молодых  профессионалов, 

обладающих  навыками,  необходимыми  для  личного  карьерного  роста  и  успешного  развития 

организаций,  в  которых  им  предстоит  работать.  «Мы  рады  поддержать  инициативу,  которая 



 

An initiative of                                                    supported by 

подчеркивает  и  поощряет  преимущества  совместной  работы.  Она  позволяет  учащимся  по‐

новому оценить свои способности и понять, что ожидает их после школы, помогает учителям 

–  повысить  свою  квалификацию  и  освоить  новые  методики  преподавания,  и  стимулирует 

партнерские  отношения,  дающие  возможность  школам  стать    более  инновационными  и 

открытыми  внешнему  миру»,  ‐  подтверждает  Sophie  Beernaerts,  руководитель  отдела  школ, 

преподавателей и многоязычия  Европейской комиссии. 

#### 

 

Школа предприимчивости  

Международный  проект  «Школа  предприимчивости»  в  течение  3‐х  лет  разрабатывает 

инновационные  методики  и  учебно‐методические  материалы,  а  также  проводит  очные  и 

дистанционные  семинары  для  учителей  в  рамках  популяризации  предпринимательского 

образования  учащейся  молодежи.    Цель  проекта  –  воспитание  предприимчивых,  инициативных, 

деятельных и успешных людей.   

#### 

НАГРАДЫ TES 2016 – ШКОЛЫ=ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЫ 
 

1. БЕЛЬГИЯ       Mater Salvatorisinstituut Kapellen, Kapellen 
2. ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  Karlínská obchodní akademie a VOŠE, Prague 
3. ДАНИЯ      Lyngby Gymnasium, Lyngby 
4. ЭСТОНИЯ      Kiviõli 1. Secondary School, Ida‐Virumaa 
5. ФИНЛЯНДИЯ     Ulvilan lukio, Ulvila 
6. ГЕРМАНИЯ      Pauline‐Thoma‐Schule, Kolbermoor 
7. ИТАЛИЯ      IIS Pacinotti‐Archimede school, Rome 
8. ЛАТВИЯ      Jelgava Spīdola Gymnasium, Jelgava 
9. ЛИТВА      Kaunas “Saules” gymnasium, Kaunas 
10. МАЛЬТА       Kirkop Secondary School, Kirkop 
11. ПОРТУГАЛИЯ    Agrupamento de Escolas de Alvalade, Lisbon  
12. РУМЫНИЯ      Colegiul Economic Partenie, Oradea 
13. РОССИЯ      Multidisciplinary Lyceum 1799, Moscow 
14. СЛОВАКИЯ      Gymnázium, Poštová 9, Košice 
15. ИСПАНИЯ      Bell‐lloc School, Girona 
16. ТУРЦИЯ      Robert College, Istanbul 
17. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ    Highcrest Academy, High Wycombe 
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