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О ДЕТСКОЙ БИЗНЕС-ШКОЛЕ KINDER 

MBA 

Программа основана  

в 2013 году 

KINDER MBA – программа профессионального бизнес-

образования для детей с 5 -17 лет, направленная на развитие 

навыков XXI века, креативности, предпринимательского мышления 

и лидерского потенциала. 

30 площадок в Москве  

и 5 в Санкт-Петербурге 

400 школьных бизнес-
проектов ежегодно 

1000 учеников 

Команда преподавателей: 
студенты, преподаватели-
практики, бизнес-тренеры, 

экспаты, преподаватели 
ведущих Вузов 



МЫ РАЗВИВАЕМ НАВЫКИ XXI ВЕКА 

LEARNING BY DOING 
(обучение через действие) 

ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП 

ПРОГРАММЫ 

• Умение решать проблемы 

• Предпринимательское мышление 

• Критическое мышление 

• Эмоциональный интеллект 

• Креативность и изобретательство 

• Навыки мягкого общения 

• Мотивация 

• Профориентация 

• Проектная деятельность 



Наши партнеры 

Совместные учебные программы: 

Сотрудничество: 



Kids 
Дошкольное  

образовани

е 6-7 лет 

Start 
Начальная 

школа 
1-4 классы 

Pro 
Средняя 

школа 
5-8 классы 

Foundation 
Старшая 

школа 
9-11 классы 

oБизнес кейсы и деловые игры 

oПубличные презентации 

oСобственные исследования 

o Защита индивидуальных и  

групповых проектов на 

каждом модуле 

 

НАПОЛНЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП 

ПРОГРАММЫ 

LEARNING BY DOING  

(обучение через действие) 

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 



Проекты наших учеников 

«ЕДА В РОЖКЕ» 
 

• Проблема: отсутствие 

на рынке полезного фаст-

фуда. 

 

• Решение: полезная еда 

в рожке, заказ которой 

осуществляется через 

мобильное приложение, 

выдача осуществляется в 

школе. 
 

Смотреть видео  

https://www.youtube.com/watch?v=M0JjinsNM24&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=M0JjinsNM24&feature=youtu.be


Проекты наших учеников 

«ЖИВИ, ЛЮБИ С 

ЛЮБИМЦЕМ» 

 

• Проблема: большое 

количество животных без 

хозяев, живущих в приютах. 

 

• Решение: мобильное 

приложение, с помощью 

которого можно стать 

опекуном, помочь приюту, 

оказать медицинскую 

помощь или взять щенка. 

 

Смотреть видео  

https://www.youtube.com/watch?v=CAwb3BNe18E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=CAwb3BNe18E&feature=youtu.be


Преимущества 

Британская система планирования уроков 

 

Единая методология на всех площадках,  

реальные кейсы от крупнейших компаний 

Авторские тетради и учебники 

 

Модульная система с 1-11 класс = внеурочная деятельность 

 

Критериальная система оценки 

Проектный метод,  защита на конференции в МГУ 

 

Ценностно-ориентированный подход 

Развитие всех софтскилз: индивидуальные траектории для 

ребенка 



Необходимые вложения 

Первоначальные вложения не требуются 
Занятия детей оплачивают родители напрямую или школа через родителей 

 

Работа с государтсвенными школами 
1. сетевой договор о совместной реализации программы ДПО 
2. совместный набор групп 
3. родители заключает договор со школой и с KinderMBA 
4. оплата делится в процентном соотношении  

 
Работа с частными школами 
1. договор оказания услуг 
2. программа проходит в рамках внеурочной деятельности  

для всех учеников 
3. школа включает занятия в стоимость обучения 

При внедрении занятий KinderMBA в учебную программу для всех 
классов школы - скидка 50%  
(3000 р. с одного ребенка в месяц) 



ТРЕБОВАНИЯ 

Учебный класс Ноутбуки 

Интернет Интерактивная доска 

Активная администрация и 

мотивированный коллектив в школе 



РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ СРОК ДОСТИЖЕНИЯ KPI 

100% учеников защищают свои проекты на 

Конференции KinderMBA на Экономическом 

факультете МГУ им. М.В. Ломоносова 

1 семестр 

Первый реализованный бизнес-проект, 

приносящий прибыль, на базе школы 
1 год 

Приток мотивированных детей и неравнодушных 

родителей 
1 - 2 года 

Формирование бизнес-профиля в школе 



СПАСИБО 
Карина Медведева 

+7 926 810 54 60 

kf@kindermba.ru 
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