Международная награда «Школа предприимчивости» (TES Award)
2017 за успехи в реализации предпринимательского образования.
Школы, номинированные национальными организациями «Достижения молодых» в 15
европейских странах, стали лауреатами награды «Школа предприимчивости» (TES) 2017 за
успехи в обучении предпринимательству учащейся молодежи. Церемония награждения была
проведена организацией «Достижения молодых» Эстонии при поддержке Министерства
образования Эстонии.
Награда «Школа предприимчивости», учрежденная в 2015 г. европейским офисом
международной ассоциации «Достижения молодых» (JA Worldwide) вручается ежегодно школам,
проявившим себя в сфере предпринимательского образования молодежи. Критерии отбора
включают стратегию предпринимательского образования, ресурсы, подготовку учителей, а также
взаимодействие с бизнесом и профессиональными сообществами, интегрируемые
образовательными учреждениями в учебные планы.
На мероприятии, состоявшемся 16 ноября в Таллинне, заслуженные награды получили
представители школ Бельгии, Болгарии, Великобритании, Германии, Дании, Италии, Латвии,
Литвы, Португалии, России, Румынии, Словакии, Швейцарии, Финляндии и Эстонии.
Эффективность обучения предпринимательству в этих образовательных учреждениях достигла
впечатляющего уровня. В Литве, например, в победившей школе
предпринимательским
образованием охвачено большинство учителей и 37% учащихся. В эстонской школе в обучении
учащихся участвует 10 представителей бизнеса. Финская школа предлагает старшеклассникам 14
курсов обучения предпринимательству. В Германии школа имеет тесные связи с ведущими бизнесколледжами и предлагает школьникам возможность получить международный диплом.
Швейцарская школа на практике реализует известное высказывание «Предпринимателями не
рождаются, а становятся». Лицей им. Н.И. Лобачевского КФУ, номинированный российской
организацией «Достижения молодых», принимает активное участие в программах
предпринимательского образования, в частности, в программе «Школьная компания», ставшей
своеобразным брендом образовательного учреждения, благодаря успехам и достижениям
лицейской компании «Вожатый» 2.0, в которой, начиная с 2014 г., приняло участие уже несколько
выпусков лицеистов.
«Награда «Школа предприимчивости» позволяет отдать должное образовательным учреждениям,
активно применяющим передовые методики предпринимательского образования для воспитания
поколения молодых профессионалов, обладающих навыками, необходимыми для личного
карьерного роста и успешного развития организаций, в которых им предстоит работать. Уже
две российских школы удостоены этой награды, и мы надеемся, что другие образовательные
учреждения последуют их примеру», - прокомментировала Нина Кузнецова, исполнительный
директор МОО «Достижения молодых».
####
Международный проект «Школа предприимчивости» стартовал в 2014 г. Основная цель проекта разработка и популяризация инновационных методик предпринимательского образования,
направленных на воспитание поколения предприимчивых, инициативных, деятельных и успешных
людей. В России проект реализует МОО «Достижения молодых» (Junior Achievement Russia).

НАГРАДЫ TES 2017 – ШКОЛЫ-ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЫ

Бельгия

Virgo+, Vilvoorde

Болгария

Georgi Benkovski Secondary School, Pazardzhik

Великобритания

North Chadderton School, Oldham

Германия

Berufsbildende Schule (BBS), Bad Kreuznach

Дания

Sct Hans Skole, Odense

Италия

Liceo Statale "Quinto Orazio Flacco", Portici

Латвия

PIKC Liepājas Valsts tehnikums, Liepāja

Литва

Daugų Vlado Mirono gymnasium, Daugai

Португалия

Escola de Comércio de Lisboa, Lisbon

Россия

Lobachevsky Lyceum KFU, Kazan

Румыния

Colegiul Economic Ion Ghica, Targoviste

Словакия

Stredná odborná škola, Námestovo

Швейцария

Alte Kantonsschule, Aarau

Финляндия

Etu-Töölö Upper Secondary School, Helsinki

Эстония

Tallinn School 21, Tallinn

