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Вести от 28.10.2016
Клуб «Юный предприниматель»
для старшеклассников Кировского района Санкт - Петербурга
Клуб «Юный Предприниматель» ГБУ ДО ЦДЮТТ - это клуб для подростков от 14
до 17 лет, в котором молодые люди учатся, как правильно строить бизнес, познают бизнес этикет, занимаются творчеством, общаются с единомышленниками.
Клуб «Юный Предприниматель» ГБУ ДО ЦДЮТТ это:
Встречи для ребят 14-17 лет, кто сегодня думает о своем будущем,
 Кто уже сегодня хочет попробовать зарабатывать деньги,
 Кто хочет узнать, больше о предпринимательстве,
 Кто определился, ответив на вопрос: «Кем быть?»
…….. «Я хочу стать предпринимателем?»
Работа Клуба «Юный предприниматель» с 2013 года направлена не только на
получение практических знаний предпринимателя, но и на выработку предпринимательского
мышления и духа, культивирование гармонии, где бизнес – важная часть общего жизненного
проекта.
28 октября 2016 года в актовом зале ЦДЮТТ прошло первое в 2016-2017 учебном году
заседание Клуба «Юный предприниматель» среди старшеклассников района. На мероприятие
собрались заинтересованные ребята Кировского района.
Клуб «Юный предприниматель» - это образовательная и коммуникативная площадка
для молодых людей, которые хотят стать предпринимателями.
В мероприятии 28 октября приняло участие 56 старшеклассников района из ОУ:















ГБОУ СОШ № 240
ГБОУ СОШ № 381
ГБОУ СОШ № 481
ГБОУ СОШ № 393
ГБОУ СОШ № 277
ГБОУ СОШ № 377
ГБОУ СОШ № 379
ГБОУ СОШ № 539
ГБОУ Гимназия № 284
ГБОУ СОШ № 387
ГБОУ СОШ № 250
ГБОУ СОШ № 538
ГБО ДО ЦДЮТТ

В рамках работы Клуба «Юный предприниматель» у подростков есть возможность
воспользоваться полученными знаниями и умениями и в будущем подготовить свой бизнеспроект к стратегии успешного развития своего дела.
Перед старшеклассниками Кировского района в раках работы Клуба выступили:
 Цуканова Татьяна Владимировна, кандидат экономических наук, ассистент
кафедры стратегического и международного менеджмента, исследователь Центра
предпринимательства Высшей школы менеджмента СПбГУ;
 Представители Управления Службы по защите прав потребителей финансовых
услуг и миноритарных акционеров в СЗФО Центрального банка РФ (начальник

отдела финансовой грамотности информирования населения Кузнецов
Александр Вячеславович, сотрудник банка Алексеев Яков Александрович);
 Павлова Ирина Владимировна, ведущий специалист Управления по связям с
общественностью по направлениям международные отношения, политология,
социология и экономика СПбГУ;
 Солопенко Екатерина Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент
кафедры управления рисками и страхования СПбГУ.
 Студенты четвертого курса экономического факультета группа ФКСиУ-4.1:
 Андриенко Анна Александровна;
 Воробьева Анастасия Романовна.
Участники Клуба «Юный предприниматель» узнали о целях и задачах деятельности
Клуба «Юный предприниматель», о социальной роли предпринимательства в жизни общества,
о шагах развития малого предприятия и о специальной программе «Вовлечение молодежи в
предпринимательскую деятельность».
Желаем всем успехов в новом деле!

Смирнова Л.И., методист ГБО ДО ЦДЮТТ

