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                                                                                             Главам Администраций районов     
.                                                                               и городских округов субъектов РФ 
об участии компаний, предприятий                                                                                                                           
во Всероссийском наставническом движении                                                                                               

                             
                             
           Уважаемый руководитель муниципального образования!

Во исполнение поручения Президента РФ (от 25 июля 2017 г. № Пр-1432, пункт 2, 
подпункт «б») по привлечению работодателей к систематической работе со школь-
никами по их профессиональной ориентации  Академия организовала  Всероссий-
ское наставническое движение «Работодатели России – школьникам субъектов
РФ». В системе наставничества Академии   принимают участие работодатели всех 
форм собственности.  Продвижение Наставничества идет в рамках реализации 
проекта «Доступное дополнительное образование детям России» (проект защи-
щен в Агентстве стратегических инициатив).                                                                   
 Убедительно просим Вас поддержать инициативу президента и возглавить си-
стему наставничества среди школьников Вашего муниципального образова-
ния.  Просим   направить информацию о Наставничестве компаниям, организаци-
ям, предприятиям, предпринимателям, всем заинтересованным лицам.  Просим 
определить контактное лицо по связям с Академией.                                                      
Уважаемый руководитель! Наставническое движение это не одноразовый акт, это 
долгосрочный процесс. Девиз наставнического движения Академии – «каждой 
школе наставническая компания». Благодаря Вашему вниманию в новом учебном 
году  каждая из вверенных Вам школ может иметь своих наставников и свою на-
ставническую компанию в направлении социализации школьников.                            
Объединив потенциал наставнических компаний, школ и Академии, мы сможем 
воспитать в наших детях предпринимательское мышление, потребность в достиже-
ниях и успехе, потребность использовать свои способности на малой родине.            
Вместе, мы сможем передать нашим детям два долговременных дара: один из них – 
корни, а другой –  крылья!

Вручение «Билета в будущее» от Наставнических компаний школьникам-слушате-
лям Академии определено на даты Всемирной недели предпринимательства (12-18 
ноября 2018 года).

Вручение проходит в торжественной обстановке в школах или в Наставнических 
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компаниях. На вручении присутствуют представители администраций муниципаль-
ных образований, представители администраций школ, родители.                                
Материалы по наставничеству Академии,  « Система наставничества Академии»,  
«Руководство по обеспечению участия в системе наставничества Академии»  на 
сайте www  .  napdeti  .  ru  /  nastavnik  /  .  

P.S.  Галерея Наставников
Наставнические компании:
- Компания Самсон Мед, Санкт- Петербург;
- Компания Шахта Тайлепская, Кемеровская обл;
- Компания Златоустский машиностроительный завод, Челябинская обл;
…………………………………………………………………………………
Наставники  (физические лица)  
- Кузнецова Галина Владимировна, Тюменская область (Наставник класса);
- Прокофьева Людмила Игоревна,  Ивановская область (Наставник 10 школьников);
- Мгдесян Андраник Хачатурович, Алтайский край  (Наставник 10 школьников);
………………………………………………………………………………………….
                                                                                    
Уважаемый руководитель,  Галерея Наставников  постоянно пополняется новы-
ми компаниями, новыми именами. Убеждены, бизнес сообщество, предпринима-
тельское сообщество Вашего муниципального образования проявит заинтересован-
ность и примет участие в системе наставничества Академии.

.                                                                                                                           

                                                                                                  

С уважением,                                  А. В. Жигайлов      

президент Национальной Академии Предпринимательства,                                          
лидер проекта «Доступное дополнительное образование детям России». 

Исп. Денис Александрович Мартынов.  Тел. 8  918  880 97 98                                                            
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