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Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области (далее – Министерство образования) информирует о том, что с 15 февраля 

2021 г. ПАО «Сбербанк», при поддержке автономной некоммерческой организации 

«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», 

масштабировал школьный акселератор SberZ (далее – акселератор), и теперь 

участниками акселератора могут стать обучающиеся 8-11 классов любой 

образовательной организации страны. 

Пилот программы был запущен в 2019 году в четырёх школах г. Москвы. В 

конце 2020 года обновлённая программа акселератора была тиражирована и 

запущена более чем в 530 общеобразовательных организациях в 33 регионах от 

Калининграда до Хабаровска.  На данный момент в акселераторе 

зарегистрировались более 200 учащихся из 14 общеобразовательных организаций 

Нижегородской области.  

Акселератор помогает обучающимся развить навыки XXI века и освоить 

основы предпринимательства: они смогут пройти весь цикл создания собственного 

бизнеса — от генерации идеи до запуска проекта. 

Программа акселератора будет реализована с марта по сентябрь 2021 года и 

включает в себя 3 этапа: 

Этап 1: «Онлайн-обучение» (март-май 2021 г.) 

Участники могут самостоятельно подать заявку на регистрацию до 15 марта 

2021 г. на сайте https://sber-z.sberclass.ru/. 
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Обучающихся ожидает 12 онлайн-модулей на образовательной платформе 

СберКласс с лекциями, практическими заданиями и инструментами для 

построения стартапа. Каждый модуль завершается практической отработкой 

усвоенного материала. Вокруг своих стартапов обучающиеся создадут проектные 

команды, при этом в одну команду смогут войти участники из разных 

общеобразовательных организаций и городов. Лучшие команды пройдут во второй 

этап (200 команд). 

Этап 2: «Работа с менторами» (июнь-август 2021 г.) 

Каждая команда получит персонального наставника-трекера, который на 

основе своей экспертизы, опыта и знаний будет помогать юным предпринимателям 

развивать проект. В финале у каждой стартап-команды будут готовы не просто 

слайды презентации, а действующие MVP (Minimum viable product, работающая 

версия продукта), которые обучающиеся представят жюри на Демо-дне. 

Этап 3: «Демо-день» (сентябрь 2021 г.) 

Сильнейшие команды выйдут в финал и представят свои проекты топ-

менеджменту ПАО «Сбербанк» и руководителям крупнейших корпораций и 

ведущих вузов страны. 

ПАО «Сбербанк» приглашает к участию 10 марта 2021 г. в 16.00 в 

видеоконференцсвязи (далее - ВКС) руководителей муниципальных и 

государственных общеобразовательных организаций для презентации проекта, и 

обсуждения интересующих вопросов. 

Контактные сведения специалиста Министерства: Егорова Ксения 

Михайловна, главный специалист отдела дошкольного и общего образования, тел. 

8(831)437 07 93, адрес электронной почты egorova.km@obr.kreml.nnov.ru. 

Ссылка для подключения*: 

https://sberbank.zoom.us/webinar/register/WN_bM8J7NNySa-Of1xLsM_aCA 

*Необходима предварительная регистрация 

Идентификатор конференции: 943 8456 2077 

Пароль: SberZ2021! 

 

 

Заместитель министра                                                                          Е.Л.Родионова 
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