Приложение 1,
НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Информационный листок для руководителей ОУ
об участии родителей в информационно-образовательной,
консультационной программе «Компетентный родитель»
Уважаемый руководитель!
Ответственность да социализацию школьников, его профессиональное самоопределение
возложена па школу. И школа проводит в этом направлении большую и системную работу.
Большинство родителей устраивает такая сложившаяся практика и они самоустраняются от
подготовки собственных детей к их будущей профессиональной деятельности. Академия
считает, что родители являются самыми заинтересованными лицами в том, чтобы их дети во
взрослой жизни были успешными, а значит, обязаны принимать самое активное участие в том.
чтобы они таковыми становились.
Чтоб ы, до влечь родителей К этому процессу. Академия, в помощь родителям .школьников 2-Л 1
классов сформировала информационно-образовательную, консультационную программу
«Компетентный родитель» (преподаватели- классные руководители, учителя начальной школы
так же могут стать участником данной программы). Участие в Программе для родителей и
педагогов;иа безвозмездной основе. Данная Программа продвигается в рамках проекта
«Доступное дополнительное образование детям России» (проект защищен в Агентстве
стратегических инициатив).Став участником Программы, школа и родители, становятся
равноправными партнерами, будут работать в направлении социализации и профессионального
самоопределения школьников в «две руки».
Реализуется данная Программа через специальный раздел «Блог» на сайте Академии
vsmv.napdcti.ru. а также через социальные сети Faeebook и В контакте для родителей
зарегистрированных в этих сетях. Ссылки на страницу Анатолий Жигайлов
wsvsv,facebook.com/anatoliy226 и \y-ww. vk.com/anatoIiv226.
Ссылки на группу «Национальная Академия Предпринимательства»:
www.racebook.coin/napdeti и www.vk.com/napdeti
В настоящее время на этих ресурсах в Программе принимают участие более 40 000 родителей и
педагогов: из разных субъектов РФ.
Уважаемый руководитель, с целью вовлечения родителей в систематическую работу по
подготовке своих детей к их будущей профессиональной деятельности просим Вас довести до
родителей вверенной Вам школы информацию о программе «Компетентный родитель».
Спасибо ёа ваше внимание к вопросам, социализации ваших воспитанников.
IkS,Программа Академии «Компетентный родитель» способствует исполнению школой
майских (2018г) указов Президента РФ в части формирования эффективной системы,
направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.
Программа Академии «Компетентный родитель» так же способствует участию школы в трех
Федеральных проектов: Федерального проекта "Успех каждого ребенка "(в части
самоопределения и профессиональной ориентации всех обучающихся); Федерального проекта
''Поддержка семей, имеющих детей "(в части педагогической и консультативной помощи
родителям в направлении подготовки детей к их будущей профессиональной
деяготлюспху.Федерального проекта "Социашшя акптвность"(ъ части привлечения
родительской общественности).
P.S.S. Информация доводится до родителей двумя путями:
- на родительских собраниях раздается «Информационный листок для родителей» - школьники
на своем телефоне фотографируют «Информационный листок для родителей» и передают его
. своим родителям.

Приложение 2.
1НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Информационный листок дли родителей

Уважаемые друзья!
Каждый ребенок желает, мечтает быть во взрослой жизни счастливым, финансово
благополучным. Но, чтобы каждый из них становился таковым, их необходимо готовить к
этому с раннего школьного возраста. В вопросах социализации, профессионального
самоопределения школьников большую и системную работу проводит школа. Но, в вопросах
воспитания своих детей огромная ответственность так же лежит на семье, на вас, уважаемые
родители. Мир стремительно меняется., и отслеживать современные тенденции изменения
рынка труда, требования работодателей к своим потенциальным работникам, другие,.,
непрофессионалам часто не представляется возможным. В помощь роди телям Академия
сформировала информационно-образовательную, консультационную программу
«Компетентный родитель». Данная Программа рассчитана на родителей школьников 2 -1!
классов. Реализуется программа через специальный раздел «Блог» на сайте Академии
wwvv.napdeti.ru. через социальные сети Facebook и Вконтакте. Спикером Программы •
выступает заслуженный учитель РФ, кандидат педагогических наук, директор ГАОУ ДО
«Центр для одаренных детей «Поиск», президент НИ «Национальная Академия
Предпринимательства», лидер проекта «Доступное дополнительное образование детям России»
(проект защищен в Агентстве стратегических инициатив). Уважаемые друзья, чтобы стать
участником Программ ы «Компетентный родитель» вы можете использовать любой удобный
для вас ресурс:
- специальный раздел «Блог» на сайте Академии www,napdeti.ru:
- подписаться на страницу Анатолий Жигайлов в РасеЬоокили Вконтакте.
Ссылки: vvww.facebook.com/anatoliy226 и www.vk.co.in/anatoliv226
- подписаться на страницу Национальная Академия Предпринимательства в Facebook или
Вконтакте. Ссылки на группу «Национальная Академия Предпринимательства»:
www.facebook.com/napde.ti и www.vk.com/napdeti
Используя выбранный вами ресурс, вы еженедельно, каждый вторник будете получать
очередной выпуск Бюллетеня Академии по актуальным вопросам подготовки ваших детей к
их будущей профессиональной деятельности.
Старт реализации программы был дан'09.01.2019 г. Вы можете подключит ься к ней в любое
удобное для вас время. На 01.02.2019 г в программе «Компетентный родитель» на указанных
трех ресурсах уже принимают участие более 40 000 родителей из разных субъектов РФ.
Будем рады видеть вас участниками данной программы!
1\8.Для ваших детей- школьников 2-11 классов Академия сформировала программу
«Предпринимательское образование детей». Обучение на возмездной основе, решение о
поступлении в Академию принимают родители и их дети (стоимость обучения - 250
рублей/годовой курс, определена в рамках проекта «Доступное дополнительное образование
детям России». Проект защищен в Агентстве стратегических инициатив). Экспертиза
программы «Предпринимательское образование детей» - на сайте Академии, в разделе
«Академия».

