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как Актерское мастерство  и Бизнес – инновации. 

Обычные школьники за время учебы  в школе могут за 7 месяцев 

по-настоящему изменить свою жизнь. 

 

Направление «Актерское  мастерство»

позволяет раскрыть школьникам свой внутренний потенциал, 

уйти от оценочных суждений, не бояться публично, высказывать 

свое мнение, грамотно говорить и говорить так, чтобы их 

хотелось слушать и слышать. Раскрыв в подростке творчество,

он уже не хочет быть как все, он хочет быть как сам. 

Ведь только осознанные и самостоятельные 

люди добиваются высоких результатов. 

 

 



 

Направление «Бизнес –инновации»

позволяет пройти путь от зарождения идеи до презентации прототипов перед
потенциальными инвесторами и партнерами.

Этап№1.

Введение. Ребята узнают, кто такой предприниматель. Что такое рыночная
 экономика, конкурентный анализ, продажи, целепологание, команда,

тайм менеджмент. Этап проводиться в формате бизнес – игр и воркшопов.

Этап№2. 

Создание инноваций. С помощью ТРИЗ ребята придумывают инновационные 

проекты которые проходят отбор у действующих предпринимателей.

 Этап №3. 

Проработка проектов на специалитетах по направлениям: Маркетинг, 

Брендинг, Технический, Стратегический. Итогом участия является создание 

подростками собственного инновационного бизнес – проекта и защита его 

на финальной инвестиционной сессии пред экспертами и бизнесменами.
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ДОСТИЖЕНИЯ 2018-2019

 На базе школы прошли обучение 45 школьников, по итогам которого учениками было
создано три инновационных Стартап проекта
Помощь в организации фестиваля Национальной Технологической инициативы CO//LAB FEST

Помощь в организации конференции Город IT, школьной секции
Выступили в качестве технологического наставника в региональной образовательной
смене "Цифровые технологии" ХМАО-Югра 2019

Провели образовательные городские мероприятия для "Школы предпринимательства
INNOTEAM" в которой участвовало более чем 500 школьников города Томска
Провели образовательные областные мероприятия для "Бизнес школы для начинающих
SREDA"в которой участвовало более чем 400 школьников Томской области.

2018-2019 учебный год.
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ДОСТИЖЕНИЯ 2018-2019

Участие в федеральном акселераторе «Большая Разведка»

Не много статистки по StartUp: Из заявленных 83 заявки прошло отбор около 30, защитились 22 проекта,

2 из которых проекты школьников, учеников BROOX! Наши команды были награждены денежной премией от
основателя Rubius Сергея Дорофеева. Мы представили на акселераторе PowerBank в форме браслета «Bright» и
чехол для смартфона с подогревом «Evil.T» , а так же начали сотрудничать с компанией INTEC и ТПУ, которые
работают над технической реализацией проектов.



На сегодняшний день в школе обучается 60 школьников
Провели бесплатные мероприятия для подростков на вовлечение в
предпринимательство по темам: "Бизнес и Спорт", "Профессии Будущего", "Рыночная
машина"

Провели курс для родителей "Современная психотипология или как понять своего
ребенка без психологических знаний"

2019-2020 учебный год
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ДОСТИЖЕНИЯ 2019-2020



Социальные
сети

vk.com/broox_bs

brooxtomsk.ru

@brooxtomsk


