
Булки не растут на деревьях

Детская образовательная среда



•



Проблема: современные
образовательные технологии 

не релевантны
современной картине мира



Принципы нового образовательного 
процесса:

1. Непрерывность обучения в течение жизни.

2. Науки – это описания мира.

3. Естественный интерес и осознанный выбор.

4. Проектное обучение в условиях настоящей 

социальной действительности.

5. Обучение у мастеров своего дела.

6. Персональная образовательная траектория.

7. Деятельность, как конечный итог цикла обучения.



•



Кто мы
Оператор детских образовательных программ: 
знакомство детей 7-14 лет с профессиями, 
социальными институтами 
с целью раскрытия призвания ребенка через 
практическую проектную деятельность и погружение 
в профессиональную среду.



Курсы «Знакомство с профессией»

- 5 сезонов курсов «Знакомство с профессией» (2011-2013)

- Более 25 курсов и мастерских.



Экскурсии на предприятия



Встречи с опытными мастерами своего 

дела



Программы для детей сотрудников

• 2-летний опыт 
проведения детских 
городских программ;

• Авторы программ –
методисты, мастера 
своего дела и педагоги 
доп.образования;

• Игровая форма 
программ.



Консультации тьюторов и коучей для родителей 

и детей на тему поиска призвания и выбора 

деятельности



Школьные форматы:

1. Продленка «Знакомство с профессией» – курсы 
и экскурсии, 1-8 класс.

2. Программы на каникулы: квесты, лагеря 
дневного пребывания, консультации для детей и 
родителей.

3. «Проект» для детей как отдельное направление 
в рамках школьной программы – практические 
знакомства с профессиями.

4. Фестивали, конкурсы профессиональных проб.

5. Специальные проекты – создание 
экспериментальной площадки «Призвание» в 
рамках школы.



«Булки» онлайн: 
facebook.com/nebulky

> 5000 участников 
сообщества 
родителей, 
заинтересованных 
темами 
современных 
образовательных 
практик.



Команда «Булок»

• Профессионалы в 
менеджменте 
и работе с детьми

• Профессионалы 
своего дела

• Учителя года

• Тьюторы и 
психологи

• PR и маркетинг-
эксперты



Опыт

•3 года на рынке;

•12 курсов по разным профессиям;

•2 детских городских летних программы;

•7 фестивальных программ;

•Молодежные лагеря на Селигере;

•Консультации  и тренинги со взрослыми, 
родителями и детьми по поиску призвания;

•Участие в рабочих группах при кураторстве 
Министерства Образования РФ.



Сюжеты и публикации

1. Вошли в топ-7 нестандартных проектов г. 
Москва по версии журнала «Большой Город».

2. 5 публикаций в газете «Ведомости»

3. 3 прямых эфира на радио BFM, Маяк, КП.

4. 5 сюжетов на Москва-24, Russia Today,  
«Дождь», «Успех».

5. Вошли в шорт-лист профессиональной премии 
российских товаров и услуг для детей Start Up.

6. В целом – около 100 сюжетов и публикаций в 
печатных, радио, ТВ и интернет-СМИ и 
блоггеров.



Некоммерческая активность

1. Участие в круглых столах по вопросам частно-
государственного партнерства при 
Правительстве Москвы (С. Троценко);

2. Участие в рабочей группе по разработке 
коммуникационной площадки по вопросам 
дополнительного образования во Дворце 
Пионеров на Воробьевых Горах при кураторстве 
Министерства Образования РФ;

3. Поддержка коммуникационной площадки 
негосударственных инициатив дополнительного 
образования;

4. Сотрудничество с Ассоциацией Индустрии 
Детских товаров и услуг (А.В. Цицулина).



Успешный кейс: Детский городской 

лагерь «Город Классиков» 

в Парке Музеон, 2012 г.



Программы лагеря

•10 курсов по разным профессиям: 

ландшафтный дизайнер, архитектор, 

актер, режиссер, мультипликатор и 

другие

•10 творческих мастерских: лепка, 

рисование, дизайн костюма и другие

•Йога и спортивные занятия

•Культуроведческие квесты





KPI

• 120 человек посетили лагерь и 100% 

лояльны

• около 100 человек были в «листе 

ожидания» лагеря и готовы участвовать 

в дальнейших проектах

• 360 участников сообщества «Детский 

лагерь» в facebook

http://www.facebook.com/gorodklassikov
http://www.facebook.com/gorodklassikov
http://www.facebook.com/gorodklassikov




PR: спонтанные публикации

• Ролик на телеканале Москва-24.

• Ролик на телеканале «Мать и дитя»

• Ролик на телеканале Russia Today

• Статья на Afisha.ru

• Выпуск передачи на Business FM

• Фотоотчет на сайте Москва-24

• Публикация в журнале Collezione

• Ролик на телеканале «Дождь»

http://rt.com/news/prime-time/green-school-gorky-park-111/
http://rt.com/news/prime-time/green-school-gorky-park-111/
http://www.afisha.ru/article/veshhej-kotorie-nado-sdelat-v-parkah/page15/
http://www.afisha.ru/article/veshhej-kotorie-nado-sdelat-v-parkah/page15/
http://www.bfm.ru/articles/2012/07/08/gorod-klassikov-dlja-teh-kto-ostalsja-na-leto-v-moskve.html
http://www.bfm.ru/articles/2012/07/08/gorod-klassikov-dlja-teh-kto-ostalsja-na-leto-v-moskve.html














•

Школы, вузы, корпорации, 

ведомства, родители.



Готовы сотрудничать!

Мария Иванова
СЕО

+ 7 905 585 27 53
hello@boolkee.ru


