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Министру образования 
и науки Алтайского края 

А. А. Жидких
О поддержке проекта 
«Доступное дополнительное 
образование детям России»

Уважаемый Александр Анатольевич!

Национальная Академия Предпринимательства при поддержке Агентства страте
гических инициатив и Министерства образования и науки РФ реализует проект 
«Доступное дополнительное образование детям России» (далее - Проект). Проект 
направлен на решение задач Государственной программы образования 2016-2020: 
обеспечение доступности дополнительного образования и эффективной социали
зации и профессионального самоопределения школьников.

В рамках Проекта, в сентябре-ноябре 2017 года, Академия проводит в 
школах субъектов РФ ежегодную Всероссийскую акцию «Потенциал России -  
школьники за предпринимательство»
Акция направлена на внедрение в школах современных, эффективных технологий 
работы учителей в направлении социализации и профессионального самоопреде
ления школьников, на популяризацию среди школьников предпринимательской 
деятельности и формировании у них предпринимательского мышления.
Основные мероприятия Акции:
1. IV Всероссийская дистанционная олимпиада «Потенциал России -  школьники 
за предпринимательство» (участие бесплатное).
2. IV Всероссийский Единый урок «Предпринимательство -  приоритет XXI ве
ка». Урок приурочен к Всемирной неделе предпринимательства (13-19 ноября).
3. Набор в Академию школьников 2-11 классов общеобразовательных организа
ций и детей-сирот из школ-интернатов и детских домов.

Участники Акции:
- учителя общеобразовательных организаций, детских домов и школ-интернатов
для детей сирот; _____  _
- школьники 2-11 классов общеобразовательных органиЗЁщ$${стерство образования
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Просим Вас поддержать Проект и довести информацию о мероприятиях Акции 
до школ и организаций для детей-сирот, до школьников и их родителей. 
Регистрация участников Акции на сайте Академии www.napdeti.ru.
Инструкции по участию в Акции и методические материалы находятся в разделах 
«Школам» и «Школьникам» в рубрике «Всероссийская Акция».
Вопросы по участию в Акции направлять на электронный адрес: napdeti@mail.nr 
тел. 8 962 450 65 16

P.S. Основные показатели Акции (KPI) по субъектам РФ:
- число школьников, участников Олимпиады;
- число школьников, участников Единого урока;
- число школьников, слушателей Академии.

Сводные результаты Акции направляется в Минобрнауки РФ, в органы управле
ния образованием субъектов РФ в сроки 10-15 декабря 2017г.

Приложение: 1,2, на Зл., в 1 экз.

С уважением. А. В. Жигайлов

А с.,

президент Национальной Академии Пред
принимательства, лидер проекта «Доступное дополнительное образование детям 
России»

Исп. Д.А.Мартынов. Тел. 8 918 880 97 98

Приложение

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ОБРАЩ ЕНИЕ
к руководителям и педагогам общеобразовательных организаций
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