Экономическое образование в т ренде: школьников учат управлят ь
капит алами в «Школе юного инвест ора»
18.05.2016
Более т рех т ысяч школьников посет или «Школу юного инвест ора» за чет ыре месяца 2016
года. Проект , направленный на повышение финансовой грамот ност и юных москвичей,
работ ает бесплат но на пост оянной основе в павильоне №9 ВДНХ.
Популярность бизнес-квеста, знакомящего школьников с основами инвестиций и экономики города,
говорит о востребованности экономического образования в игровом формате, рассказал
руководит ель Департ амент а города Москвы по конкурент ной полит ике Геннадий Дёгт ев.
«Запуская проект совместно с детским городом «Мастерславль», было непонятно, станет ли он
успешным, есть ли у школьников интерес к дополнительному экономическому образованию.
Оказалось, спрос обучение в игровых форматах огромный. Более 5 тысяч детей посетило «Школу
юного инвестора» менее чем за год работы на ВДНХ», - отметил Г. Дёгтев.
Геннадий Дёгтев рассказал о планах запуска нового образовательного продукта, который станет
продолжением успешной «Школы юного инвестора».
«Игра «Конкуренция» представлена на Форуме «ГОСЗАКАЗ – ЗА честные закупки 2016». Игра призвана
объяснить старшеклассникам - простым и доступным языком и в увлекательной форме - что такое
городской заказ», - сказал. Г. Дёгт ев.
Обучение через игру – тренд современного обучения, согласна руководит ель ст оличной Дет ской
Академии наук Нат алья Лапкина.
«Сегодня жизнь сама диктует необходимость тех или иных предметов для детей. Экономическая
грамотность на данный момент стала одним из самых актуальных блоков знаний, поскольку дети
сталкиваются с этим в реальной жизни очень рано. Это не теоретические знания - это то, что
ежедневно востребовано в практике», - отметила Н. Лапкина.
Предпринимат ельские способност и и лидерские качест ва юные бизнесмены могут проявит ь
каждый чет верг-пят ницу в павильоне №9 на ВДНХ, площадка «Биржи т оргов».
Сеансы:
14.30-15.30, 15.30 - 16.30, 16.45 – 17.45.
Предварит ельная запись с указанием времени сеанса обязат ельна!
Т елефон для записи: 8 (963) 682-47-32.
Вход свободный. Игра рекомендована детям от 9 до 15 лет.
Внимание школам: в группе могут участвовать до 15 детей.
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