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1. Введение.
Школа юных стратегов Владимира Львовича Квинта призвана способствовать
обучению

и

воспитанию

социально-ориентированных,

самостоятельных

и

конкурентоспособных молодых людей России, обладающих лидерскими качествами,
ориентированных на развитие и использования в интересах общества своего творческого
потенциала, умеющих стратегически мыслить, определять стратегические приоритеты и
цели своей жизни с учетом имеющихся ресурсов и фактора времени, выявлять новые
возможности и преодолевать трудности. На базе МАОУ «СОШ № 85» создана Школы
юных стратегов (далее – Школа) для реализации концепции стратегирования Владимира
Львовича

Квинта,

доктора

экономических

наук, профессора

политической

экономии, иностранного члена Российской академии наук, заведующего кафедрой
Экономической и финансовой стратегии МШЭ МГУ.
2. Цель и задачи Школы юных стратегов.
Школа призвана развивать способности учащихся мыслить стратегически,
расширять кругозор, дать основные знания о науке стратегического управления на
государственном, региональном и муниципальном уровне.
Задачи:
1.

Развивать начальные навыки долгосрочного видения, самостоятельного и

стратегического мышления молодого человека, понимать основы стратегического
эффективного менеджмента.
2.

Воспитывать социально-ориентированные качества лидерства, познавательные

интересы в сфере стратегии и стратегического менеджмента.
3.

Развивать практические навыки лидерства, стратегирования, стратегического

управления и планирования.
4.

Осуществлять профессионально-ориентационную деятельность с учащимися 10-11

классов.
5.

Развивать кругозор молодых людей, знакомя их как с историей стратегической

мысли, основами теории стратегии, так и с практикой стратегирования посредством с
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проведения встреч с ведущими практиками стратегического менеджмента различных
уровней корпоративного, муниципального и государственного руководства.
3. Принципы деятельности Школы юных стратегов:


Принцип добровольного участия учащихся 10-11 классов в деятельности Школы.



Принцип открытости и доступности инновационной деятельности.



Принцип преемственности, возможность продолжать образование в сфере
стратегического менеджмента.



Принцип партнерства с другими образовательными учреждениями (КемГУ,
Гимназия № 622 г. Санкт-Петербург, школы и гимназии № 59 г. Новокузнецка) и их
добровольном участии в работе Школы.



Самовыражение, самореализация, успешность каждого учащегося.
4. Механизм реализации деятельности Школы юных стратегов.
Школа организует свою работу на базе МАОУ «СОШ № 85», под научным

руководством академика В.Л. Квинта и сотрудничеством с кафедрой стратегии
регионального и отраслевого развития КемГУ. Представитель КемГУ является куратором
Школы на добровольной основе. Актив Школы формируется из контингента учащихся 10х классов МАОУ «СОШ № 85» по принципу добровольности и интереса. Педагоги МАОУ
«СОШ № 85» вовлечены в деятельность Школы в качестве научных руководителей
проектов учащихся.
Предметы стратегирование и Проект включены в учебный план среднего общего
образования МАОУ «СОШ № 85» - 2 часа в неделю.
Деятельность Школы юных стратегов в МАОУ «СОШ № 85» осуществляется в
соответствии с утвержденным и согласованным планом Школы на учебный год.
5. Критерии эффективности работы Школы юных стратегов:
1.

Сформированность положительной мотивации на обучение стратегическому

управлению.
2.

Сформированность познавательной активности учащихся, практических навыков

лидерства, стратегирования, стратегического управления и планирования.
3.

Сформированность начальных навыков долгосрочного видения, самостоятельного и

стратегического мышления учащихся, понимания основ стратегического эффективного
менеджмента.
4.

Сформированность кругозора учащихся, знаний истории стратегической мысли,

основ теории стратегии, практики стратегирования.
5.

Сформированность

выбора

профессионально-ориентационной

деятельности

учащимися 10-11 классов.
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6.

Подготовка

учащимися

проектов,

научно-исследовательских

работ

по

стратегированию.
7.

Сформированность мотивации для продолжения образования в ВУЗе.
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