
АВТОРЫ КУРСА

ЦЕЛЬ КУРСА

Соломашенко Мария Сергеевна
Методист первой категории образовательного 
холдинга "Лидеры", ведущий методист программы 
дополнительного образования "BusinessFox" 
дошкольной ступени.

Шилкина Марина Александровна
Руководитель образовательного холдинга 
(16 объектов - сады и школы), лидер проекта АСИ 
(Билдинг сад - 2011 год), автор множества 
законодательных инициатив в сфере образования.

Совершенствование профессиональных компетенций педагогов по внедрению 
в образовательный процесс дополнительной общеобразовательной 
программы- дополнительной общеразвивающей программы «БизнесФокс» 
(«BusinessFox»); 

формирование необходимых знаний по основам бизнеса, психологии 
предпринимательства, финансовой грамотности и профориентации.

Баронина Полина Юрьевна
Ведущий методист программы дополнительного 
образования "BusinessFox", педагог-психолог, учитель. 

УСПЕХУ МОЖНО
НАУЧИТЬСЯ!

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА КУРСА 
Реализация учебно-методического комплекса 

«БизнесФокс» (BUSINESSFOX®)

BUSINESSFOX® 2021

Учебный центр ООО «Бизнес Фокс»



ЗАДАЧИ КУРСА

Формирование знаний нормативно-правовой и методологической базы, 
необходимых для внедрения в образовательный процесс дополнительной 
общеобразовательной программы – дополнительной  общеразвивающей 
программы «БизнесФокс» («BusinessFox»).

Формирование навыков финансовой культуры и повышение уровня 
финансовой грамотности и финансовой компетентности педагогов.

Формирование предпринимательского образа мышления.

Формирование ценности проведения ранней профориентационной работы с 
учащимися.

Формирование умения использовать весь методический материал в работе с 
детьми в нескольких вариантах.

Развитие коммуникативной и кооперативной компетенции у педагогов.

Совершенствование профессиональных компетенций педагогов в области 
использования инновационных подходов в работе с детьми.

Повышение мотивации педагогов образовательных организаций.

О КУРСЕ

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

108 часов
трехмодульная программа 
по 36 часов  каждый модуль

ВЫДАВАЕМЫЙ 
ДОКУМЕНТ

Удостоверение 
о повышении 
квалификации 
установленно-
го образца

КАТЕГОРИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Очная / 
дистанционная 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА

Промежуточная аттестация в 
форме тестов и проектов; 
итоговое тестирование 

Педагоги дополнительного образования, педагоги 
дошкольного, начального, основного и среднего общего 
образования, педагоги-психологи, руководители 
дошкольных и общеобразовательных учреждений 

BUSINESSFOX® 2021



ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате обучения на курсе обучающиеся педагоги:

Приобретут знания в области финансовой грамотности, бизнеса и пред-
принимательства, профориентации. 

Познакомятся с основными методологическими подходами, отличитель-
ными особенностями, принципами, моделями построения занятий и 
учебно-методическими материалами по дополнительной общеобразова-
тельной программы – дополнительной  общеразвивающей программе 
«БизнесФокс» («BusinessFox»).
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