
В современном обществе высоко ценят предприим-
чивых людей, которые имеют правильное отноше-
ние и подход к жизни.

Предприимчивым человеком может стать любой, 
кто имеет позитивный взгляд на жизнь, внимателен 
к окружающему, использует возможности и берет на 
себя ответственность за свое собственное обучение.

Только предприимчивые люди успешны, могут 
организовать себя и сообщество.

хочу - могу - делаю
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Ты являешься представителем 
предприимчивой молодежи, если: 
•	 Веришь в себя и всегда осмеливаешься высказы-

вать свои идеи и точку зрения.

•	 Проявляешь инициативу и не боишься быть ли-
дером.

•	 Ответственно относишься к взятым на себя обяза-
тельствам как на уроке, так и за пределами школы.

•	 Не боишься рисковать, делать выбор и ошибать-
ся (этому предшествует тщательная подготовка и 
рациональный анализ).

•	 Ты добровольно принимаешь участие в органи-
зации школьных мероприятий / в молодежных 
проектах / в какой-либо организации.

•	 Ты проявляешь интерес к тому, что происходит 
в обществе.

Что ты можешь сделать в качестве 
предприимчивого молодого человека? 
Пригласи друзей и сделайте что-нибудь вместе - 
стань примером для окружающих и вместе с друзь-
ями займись реализацией какого-нибудь интерес-
ного проекта!

•	 Выберите идею и поставьте цель.
•	 Составьте план мероприятий и бюджет.
•	 Картографируйте работу друг друга.
•	 Распределите между собой обязанности.
•	 Найдите партнеров.
•	 Подумайте, какую пользу вы сможете принести 

партнерам (например, новые интересные идеи, 
организация кампании и т.д.).

•	 Обращайтесь к партнерам корректно и вежливо 
(инструкции можно найти на нашей домашней 
странице  www.evkool.ee).

•	 Запечатлейте все этапы своей работы (фото, видео). 

•	 Ознакомьте общественность со своей работой 
(одноклассники, друзья, учителя, родители и т.д.).

•	 Попытайтесь найти возможности для ото-
бражения вашей работы в СМИ, а также для 
публичной рекламы (Facebook, домашняя 
страница школы и т.д.).

•	 Предоставьте обратную связь своим партнерам 
о том, каким образом вам помогла ваша со-
вместная работа, и что изменилось в результате. 

•	 Не забывайте о том, что выражение благодар-
ности партнерам и спонсорам является прояв-
лением вежливости.

Рекомендация: 
если тебе нужна помощь, обратись к координатору 
предприимчивого обучения в своей школе. Желаем 
удачи во всех начинаниях!
Получить дополнительную информацию и ознако-
миться с удачными примерами предприимчивого 
обучения можно на домашней странице програм-
мы “Ettevõtliku kool”:  
www.evkool.ee

Программу предприимчивой школы  
координирует:

Ida-Viru Ettevõtluskeskus SA
Кесквяльяк 4, 41531 Йыхви
Тел.: 339 5620
www.ivek.ee

Euroopa Liit
Euroopa Sotsiaalfond

Eesti
tuleviku heaks



Примеры удачной работы в школах
•	 Возможности обучения за пределами школы и 

получение опыта работы у партнеров (например, 
посещение компаний и организаций).

•	 Эксперты из партнерских организаций приходят 
в школу, чтобы поделиться своим опытом и рас-
сказать о необходимых для работы навыках.

•	 Местное изучение партнеров (например, о ком-
паниях, о работе людей и т.д.).

•	 Ученики учатся на примерах тех “людей, кото-
рые нам помогают”, посещают местных пожар-
ных, полицейских, врачей и т.д.

•	 Ведется изготовление и продажа различных 
предметов в целях увеличения школьного фонда 
или в рамках благотворительности.

•	 Проекты во благо общества в целом, например, 
переработка отходов, забота об окружающей 
среде и добровольная работа.

Что такое “Ettevõtlik kool”? 
“Ettevõtlik kool” - это образовательная программа,
которая берет свое начало в Ида-Вирумаа, и ини-
циатором, главой и координатором которой явля-
ется Центр предпринимательства Ида-Вирумаа. 
Программа направлена на интеграцию предприим-
чивого обучения в школьную систему в целях по-
вышения качества образования и тем самым также 
успешности молодежи в жизни в целом.

Для чего следует изучать 
предприимчивость в школе?
В современном мире очень быстро меняются как 
технологии, геополитическая ситуация, так и гло-
бальное экономическое пространство в целом. По-
этому мы должны быть в состоянии подготовить 
учащихся к таким рабочим местам, которых еще 
не существует, к использованию технологий, кото-
рые еще не были изобретены, а также научить их 
решать проблемы, которые мы даже не можем себе 
сегодня вообразить.

При использовании предприимчивого обучения 
повышается мотивация к учебе, улучшаются ре-
зультаты обучения и формируется предприимчи-
вое отношение к жизни, т.е. 

хочу - могу  - делаю => отношение к жизни

ключ к успеху: 
85% навыков и жизненных установок

+ 15% знаний

Как в школе происходит обучение 
предприимчивости?
В рамках предприимчивого обучения целью об-
разования является формирование предприим-
чивой жизненной позиции, и учителя работают 
над развитием следующих навыков в своих уче-
никах:

•	 смелость и инициативность
•	 творческое мышление
•	 умение действовать разумно
•	 умение нести ответственность и проявлять заботу

Какие перемены 
уже происходят в школах?
•	 Развитие предприимчивости является основ-

ной целью учебной работы. Работа планируется 
таким образом, что ученики работают самосто-
ятельно, руководят и берут на себя ответствен-
ность, а учитель поддерживает и направляет.

•	 Понимание того, что важнее всего - ребенок и 
его интересы.

•	 В центре учебной работы в школе находится 
ребенок.

•	 Уроки, интегрирующие различные предметы.
•	 Используется больше активных методов обучения.
•	 Умение замечать сильные стороны учеников и 

использовать их в работе.
•	 Создание связей с РеАЛЬНОЙ жизнью.
•	 Отлично функционирующий коллектив учителей.
•	 Привлечение партнеров.
•	 Совместная работа с родителями.
•	 Оценка и признание предприимчивости учеб-

ных заведений. Выдача знака качества стандарта 
предприимчивого обучения.


