
Авторская программа 
по лидерству 
и предпринимательству 
для детей и подростков

ДЕТСКАЯ 
БИЗНЕС-ШКОЛА
"УСПЕХ"
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С нами ваш ребёнок поймёт,
что УСПЕХ в его руках

Ребёнок начнёт
создавать себя 
и ценность для
мира вокруг

Ребёнок будет
уметь управлять
собой и своим
делом

С нами ребёнок
будет готов к
жизни и
самореализации

Ребёнок поймёт
как важно
помогать семье 
и обществу
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Пакет "Стандарт"

68 ак часов теоритической и
практической работы в классе 
3 выезда в офисы компаний/на
производство 
3 мастер-класса с предпринимателями
и экспертами 
Участие в ярмарке 
Защита идеи проекта 
Защита проекта 
Сертификат по прохождении годовой
программы 

Пакет "Голд"

Всё то, что входит в пакет "Стандарт"
+неограниченое посещение мастер-
классов и выездов 
Бизнес-игры, профильные 

Индивидуальная сессия с коучем/
психологом/наставником 1 раз в
месяц 
Преимущество участия во
всероссийских конкурсах и
конференциях.

      мастер-классы 

Авторская программа 
школы УСПЕХ поможет детям
раскрыться и научиться реализовать
заложенную в них способность
Мы смотрим на ресурсы ребенка и опираемся 
на них, чтобы подобрать оптимальный способ обучения
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Результат

Быть готовым к жизни за пределами класса

Открыть глаза на возможности
в предпринимательстве

Развить жизненно важные уроки о бизнесе,
финансах и предпринимательстве

Наша школа - это среда единомышленников, где каждый сможет:

Сформировать общепризнанные навыки,
необходимые для успеха в 21 веке
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03 Нежелание принимать решения 

02 Неумение выражать свои мысли и
чувства

01 Отсутствие усидчивости и
самостоятельностиС какими

проблемами
справится
программа?

04

05

Отсутствие понимания ценности денег

Сложность в восприятии информации
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1 Ступень
Дети 8-10 лет

После обучения дети начнут
эффективнее выражать 

мысли и чувства

Программа рассчитана на 10 лет

2 Ступень 
Дети 11-13 лет

После обучения у детей получится
больше раскрыть себя и уйти от

бессмысленного времяпровождения

3 Ступень 
Дети 14-18 лет

После обучения дети начнут видеть
свои сильные стороны 

и научатся их применять

1 2 3
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0 Ступень
Дети 6-8 лет

Во время обучение детям будет легче
адаптироваться в обществе



Владислав, 11 лет
"Школа "Успех" для меня - это место, где

я узнаю про бизнес. Здесь я
познакомился со своими партнёрами и

получил огромную возможность -
реализовать собственный проект" 

Владислав вместе с командой запустил
производство игрушечного оружия из дерева.
Благодаря навыкам, приобретённым в школе,
команда продала свои изделия и заработала

первые деньги.
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Егор, 12 лет
"Школа "Успех" познакомила меня 

с техникой постановки целей по SMART. Я
часто пользуюсь в жизни этой техникой

для достижения наивысшего результата" 

Этим летом Егор будет проводить ТО самокатов.
Вместе с командой Егор познакомился с азами

рекламы и пиара. Также ребята построили
бизнес-модель данного проекта и готовы

самостоятельно его курировать. 

shkola-uspekh.ru



Аня, 8 лет
"Самой интересной в году была тема, где

мы учились разговаривать с людьми,
задавать правильные вопросы" 

Аня вместе со своей группой кроме реализации
коммерческого проекта - Создание и продажа

светильников из стеклянных бутылочек - начала
вести свой канал на Ютубе и брать интервью у

известных предпринимателей 
Санкт-Петербурга:

https://www.youtube.com/watch?v=Ss_XeKU8Nmg 
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Реализация
30%

Академические занятия
25%

Мастер-классы
20%

Проектная работа
15%

Ознакомительные выезды
10%

Большую часть времени ребята
в школе занимаются практикой
- реализуют проекты,
наблюдают за готовым
бизнесом и учатся.

Из чего состоит
программа?
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Экономика

Ораторское искусство

Менеджмент

Этика

Тайм-менеджмент

Навыки 21 века

Стратегия успеха

Направления



Интерактивная
программа

Так дети способны усвоить больший объём информации

Все уроки проходят в игровой форме

Благодаря такому количеству учеников мы обеспечиваем практически
индивидуальную работу с каждым учеником

Формируются группы до 10 человек

Уроки строятся на дискуссиях и поисках ответа
У нас нет правильного ответа. Любой ответ - это мнение.



Мастер-классы

Актёрское мастерство и Импровизация
Тайм-менеджмент
Денежный поток
Блогерство
Нейрографика
Деньги и Инвестиции

Дополнительные занятия, которые
прокачивают коммуникацию, навыки
softskills, а главное - знакомят ребят 
с чем-то абсолютно новым
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Выезды на предприятия

Мебельная фабрика "Done Art"
Ресторан "КайZен"
Магазин одежды "Варгградъ"
Сеть пунктов выдачи "Boxberry"

Практический навык ведения бизнеса
очень важен в обучении детей. Мы
стремимся показать нашим ученикам
изнутри все то, о чём говорим в аудитории.

На сегодняшний день мы посетили такие
организации, как:
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Защита идеи проектов
В первой половине года ребята - 
в поиске идеи будущего проекта

Этот процесс завершается  - Защитой идеи проекта
 

На мероприятии присутствуют жюри - ведущие
предприниматели Санкт-Петербурга.



Защита проектов
Итоговое событие
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Для того, чтобы развиваться нет необходимости ждать
поступления в институт. Необходимо формировать
личность как можно раньше. Успешный человек –
счастливый человек.

Уверенность
Соблюдение чужих границ и отстаивание
своих 
Критическое мышление
Работа с финансами
Работа в команде

Наша задача – вырастить из ребенка личность,
которая чувствует себя уверенного, знает, что
хочет и готова помогать окружающим. 

А также - помочь ребёнку развить все те
качества, которые необходимы человеку в 21
веке:

О проекте



Контакты
По любым вопросам

+7(812)602-53-51
Номер телефона

info@shkola-uspekh.ru
Адрес электронной почты
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+7 (921)563-24-96
WhatsApp

tel:+7(812)602-53-51
mailto:mailo:info@shkola-uspekh.ru

