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• Математик

• Банкир

• Консультант

• Учитель



Школа «Класс-Центр», 
директор – С.З. Казарновский

• Три школы в одной: 
общеобразовательная, 
музыкальная и театральная 

• Межпредметная дисциплина 
Энциклопедия

• Государственная школа

• Департамент культуры

• Родители доплачивают 
20-25% бюджета школы



Зачем предпринимательство 
жителям Класс-Центра?



Выживать в VUCA мире поможет личный опыт 
практической деятельности в условиях неопределённости

«В условиях неопределенности и 
разнообразия выручить систему 
может только преадаптивность –
способность воспринимать 
неопределенность не как источник 
стресса, а как источник новых 
возможностей, инновационных 
решений.»

Из концепции ФГОС 4.0

… опыт предпринимательства
См. книгу «Антихрупкость» (Нассим Талеб)Нассим Талеб



Предпринимательство одновременно работает на 
развитие всех «гибких» навыков

• Умение ставить цели и достигать их

• Умение продуктивно общаться и взаимодействовать

• Навык исследовательской и проектной деятельности

• Умение использовать IT в решении практических задач

• Умение принимать решения

• Умение структурированно рассказать о проекте

• Навык рефлексии и понимание границ своих знаний и возможностей

Из ФГОС среднего образования от 17 мая 2012

(цитаты неточные)



Как устроен курс?



Курс «Настоящий проект» в Класс-Центре –
это введение в практику предпринимательства 

6е и 7е классы

1 час в неделю (ВУД)

Обязательный предмет, зачёт в мае

Программа 6 класса:
• Введение в предпринимательство 

и поиск «своего» проекта

• Проработка и защита идеи

• Маркетинг и экономика

• Презентация проекта

Программа 7 класса:
• Развитие «гибких» навыков (ЭИ, 

переговоры, целеполагание)

• Экономика проекта в искусстве 
(введение в профессию продюсера)

• Реализация социального проекта 

• Презентация проекта



Книга «Твой первый бизнес»
© Андрусов А.Ю. // Альпина. Дети – 2021

• Пошаговая инструкция по 
созданию и развитию бизнеса 

• Относительно простой язык

• 250+ ссылок на дополнительные 
материалы

• Формы для заполнения

• Ссылки на тесты по итогам 
разделов







Сайт izibiz.club – моделирование экономики



Сайт izibiz.club – сборники ресурсов



Каких результатов 
достигают школьники?



Некоторые проекты доходят до продаж и делают 
лучше жизнь жителей Класс-Центра…

Субботнее кафе

Артём Хамитов

1-3 тыс. ₽ прибыли в месяц



Около 4 тыс. ₽ прибыли

Камчатка

Некоторые проекты доходят до продаж и делают 
лучше жизнь жителей Класс-Центра…

Гарагуля Стефания 
Медведева Арина
Козырева Весна
Будилова Мария



… или детей, которым нужна помощь

Вовченко Елизавета
Южанин Александр
Бражников Владимир
Ляшко Елизавета

Мечта

Более 20 тыс. руб. переведено в детский хоспис «Дом с маяком»



Многие проекты остаются на уровне идеи 
или единичных продаж, но…



Мы учимся на ошибках, 
своих или чужих

…и курс «Настоящий проект» помогает этому



Как «Настоящий проект» 
встроен в работу школы?



Настоящий проект в экосистеме Класс-Центра

Энциклопедия
Метапредметный подход

Математика
Арифметика, 

дроби, пропорции, 
проценты

Информатика
Excel, Power Point, 

графика, моб. 
приложения

Английский
Бизнес-термины, 
презентация на 

английском (Why not?)

Театр
Публичная 

презентация,
продюсирование

Настоящий проект
«Гибкие» навыки

Все предметы
Практическое 

применение знаний, 
профориентация



Давайте дружить

Андрей Андрусов
+79175791620

izibiz.club
s-ol.ru


