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«Предпринимательский 
вызов» для школьников 
в Кривошеинском районе

В Томске стартует 
молодежный 
кросскультурный Форум 
«Этнокультурная мозаика»

Под эгидой форума прой-
дёт XV региональная кон-
ференция с международным 
участием «Поликультурное и 
этнокультурное образование:  
опыт, практики преподава-
ния, перспективы развития» 
и V студенческий Фестиваль 
национальных культур. 

В рамках мероприятия за-
планировано пленарное засе-
дание, дискуссионные клубы, 
лекции, творческие лаборато-
рии, презентации школьных 
проектов по проблемам меж-
национальных отношений, 
реализуемых на базе Центров 
этнокультурного образования, 
практикумы, концерт с участи-
ем национально-культурных 
автономий г. Томска и Томской 
области, мастер-классы и ин-
терактивы.   

К участию в Форуме пригла-
шаются обучающиеся от 14 лет, 
студенты, представители наци-
онально-культурных объедине-
ний и центров, общественных 
организаций, занимающихся 
вопросами межнациональных 

зиденты регионального банка 
данных «Молодёжный кадро-
вый ресурс системы общего 
образования Томской области».
До 10 ноября необходимо по-
дать заявку.

Школа представляет собой 
интенсивное образовательное 
событие, насыщенное тренин-
гами, мастер-классами и дело-
выми играми. Формат позволя-
ет обучающимся сформировать 
осознанное отношение к выбо-
ру профессии в области пред-
принимательской деятельно-
сти. Организуют Школу ОГБУ 
«РЦРО» и специалисты Поли-
гона инженерного предприни-
мательства НИ ТПУ, при под-
держке Фонда развития малого 
и среднего предприниматель-
ства Томской области.

отношений, руководители, 
педагогические работники об-
разовательных организаций, а 
также все заинтересованные 
лица, которым небезразлич-
ны вопросы этнокультурного 
образования, национальных 
взаимоотношений в сибирском 
регионе.

В мероприятиях прини-
мет участие Андрей Худоле-
ев, ответственный секретарь 
Российского Клуба нацио-
нальностей при Общественной 
палате РФ, ответственный се-
кретарь комиссии по вопросам 
информационного сопрово-
ждения государственной на-
циональной политики Совета 
при Президенте РФ по меж-
национальным отношениям, 
Ольга Синёва, доцент кафедры 
международного образования 
и интеграции детей мигран-
тов в школе МИОО, Людми-
ла Костылева, специалист по 
учебно-методической работе 
кафедры международного об-
разования и интеграции детей 
мигрантов в школе МИОО.

28–30 октября состоится III молодежный кросскуль-
турный Форум с международным участием «Этно-
культурная мозаика». 

непрерывного экологическо-
го образования в Томской об-
ласти».

В программе конферен-
ции – пленарное заседание, 
обсуждение вопросов и про-
блем экологического образо-
вания и просвещения в сфере 
педагогической и культурно-
просветительской деятельно-
сти, круглые столы, деловые 
игры и мастер-классы. 

2–3 ноября 2015 года пройдёт Всероссий-
ская научно-практическая конференция 
«Непрерывное экологическое образование: 
проблемы, опыт, перспективы».

Всероссийская 
экологическая 
научно-
практическая 
конференция

Мероприятие проводится     
в рамках реализации Стра-
тегии развития непрерывно-
го экологического образова-
ния и просвещения населения 
Томской области на 2011–2020 
годы, программы «Непрерыв-
ное экологическое образова-
ние и просвещение населения 
Томской области на 2011–2015 
годы», в соответствии с пла-
ном реализации регионально-
го проекта РЦРО «Развитие 

14 ноября в рамках реали-
зации регионального проекта 
«Создание региональной сети 
школьных предприятий в ка-
честве ресурса формирования 
предпринимательской ком-
петентности детей и молодё-
жи Томской области» на базе 
МБОУ «Кривошеинская СОШ 
им. Ф.М. Зинченко» состоится 
предпринимательская школа 
для старшеклассников «Пред-
принимательский вызов».

Для участия приглашаются 
обучающиеся образовательных 
организаций группы муници-
пальных образований «Юго-
западная» (Кривошеинский, 
Кожевниковский, Бакчарский, 
Шегарский, Молчановский 
районы Томской области), ко-
манды базовых образователь-
ных организаций проекта, ре-
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Региональный 
конкурс 
«Молодой 
учитель»

Под солнечным 
парусом

Школьники пройдут  профориентационный квест

Молодежный 
форум 
в Мельниково

Мероприятие проводится 
в рамках реализации Наци-
ональной образовательной 
инициативы «Наша новая 
школа». Принять участие 
могут молодые педагоги обще-
образовательных организаций 
Томской области в возрасте 
до 30 лет, со стажем работы 
до 5 лет и с педагогической 
нагрузкой не менее 10 часов в 
неделю. Заявки на участие и 
конкурсные материалы при-
нимаются до 10 ноября. 

Для заочного этапа участ-
никам необходимо отправить 
анкету и представление выдви-
гающей организации, написать 
творческое эссе с описанием 
собственной концепции препо-
давания и снять тематический 
видеоролик. На очном этапе 
педагоги представят свой 
мастер-класс с демонстрацией 
современных образовательных 
технологий, инновационных 
форм, методов и приемов 
обучения, авторских находок 
и идей. Финал конкурса 
включает в себя творческую 
самопрезентацию и импрови-
зированный конкурс в формате 
пресс-конференции.

Проектные команды предо-
ставили 46 печатных и элек-
тронных медиа-проектов в 
номинациях «Живой город/
Живое село» и «Школьные 
истории». По итогам проведе-
ния заочного этапа на финал 
фестиваля-конкурса пригла-
шается 20 лучших команд. 

Очный этап фестиваля-
конкурса будет проходить в 
форме Ярмарки медиапродук-
тов по категориям «Печать» 
и «Электронные СМИ». 
Проектные команды при-
мут участие в Бриф-конкурсе 
«Журналистика: ЗДЕСЬ и 
СЕЙЧАС». Юные журналисты 
побывают на мастер-классах, 
после которых в конкурсном 
режиме в течение дня будут 
применять полученные знания 

Обучающиеся Томской об-
ласти 14 ноября в МБОУ «Ше-
гарская СОШ № 1» примут 
участие в открытом молодежном 
форуме «Глобальные проблемы 
современности глазами молоде-
жи». Форум организован ОГБУ 
«РЦРО» и МБОУ «Шегарская 
СОШ № 1» при поддержке 
ММЦ «Бизнес-старт» МАОУ 
«Кожевниковская СОШ № 1». 
Мероприятие проводится для 
активизации гражданской по-
зиции молодёжного сообщества 
через приобщение к изучению и 
осмыслению процессов эконо-
мического развития, политики, 
культуры в современном мире, 
формирования у подрастающего 
поколения чувства патриотизма, 
развития познавательной дея-
тельности и реализации твор-
ческого потенциала. К участию 
приглашаются обучающиеся 
5–11-х классов.

Участники выступят со 
слайдовой презентацией соб-
ственных проектных и иссле-
довательских идей. По итогам 
форума состоится круглый стол 
для обучающихся, на котором 
будут подведены итоги собы-
тия и получена обратная связь 
от ребят, а для педагогов будет 
проведен мини-семинар, на ко-
тором представители НИ ТГУ 
презентуют свои ресурсы для 
системы общего образования. 

Экспертами на секциях ста-
нут представители педагогиче-
ского сообщества, молодёжных 
общественных организаций, 
резиденты Регионального банка 
данных «Молодёжный кадровый 
ресурс Томской области». 

В этом году в качестве экс-
пертов на секциях будут при-
влечены родители обучающихся. 
Школьники получат рекоменда-
ции для участия в мероприяти-
ях ВЦП «Одаренные дети».

Состоялся заочный этап областного фестиваля-кон-
курса детско-юношеских СМИ «Солнечный парус - 
2015».

ОГБУ «РЦРО» проводит 
региональный конкурс 
«Молодой учитель» для 
выявления и поддержки 
молодых талантливых 
педагогов, создания 
возможности для их про-
фессионального роста.

7 ноября на базе МАОУ 
«СОШ № 32» г. Томска в рам-
ках реализации регионального 
проекта РЦРО «Создание реги-
ональной сети школьных пред-
приятий в качестве ресурса 
формирования предпринима-
тельской компетентности детей 
и молодёжи Томской области» 
пройдет сетевая экономическая 
игра «Навигатор» в формате 
профориентационного квеста.

Для участия приглашаются 
команды образовательных 

организаций Томской области 
и команды резидентов Регио-
нального банка данных «Мо-
лодёжный кадровый ресурс 
системы общего образования 
Томской области».

Мероприятие проводится 
при поддержке бизнес-инкуба-
тора НИ ТГУ, бизнес-инкуба-
тора «Дружба» ТУСУР, Центра 
молодёжного инновационного 
творчества «Дружба» ТУСУР, 
индивидуальных предпри-
нимателей г. Томска, кафедры 

социальной педагогики педа-
гогического факультета ТГПУ.

Подробная программа квеста 
будет опубликована на сайте 
ОГБУ «РЦРО» и МАОУ «СОШ 
№ 32» г. Томска 1 ноября 
2015 г. По окончании квеста 
команды примут участие в 
профориентационных собы-
тиях, организуемых на базе 
бизнес-инкубаторов НИ ТГУ 
и ТУСУР.

на практике, создавая новые 
медиапродукты в рамках раз-
работанного сетевого медиа-
проекта. Юнкоры проверят 
свои знания в олимпиаде по 
журналистике, где выполнят 
несколько теоретических 
и практических заданий. 
Желающие сразятся в кон-
курсе юных корреспонден-
тов, участникам предстоит 
публично продемонстриро-
вать свои профессиональные 
навыки и умения быстро ре-
агировать в нестандартных 
ситуациях. 

Областной финал фести-
валя-конкурса будет прово-
диться на базе НУДО «ДООЛ 
санаторного типа «Космонавт» 
с 6 по 8 ноября.

(с) МАОУ СОШ № 2 пресс-центр «Чапаевка 38»
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Участников конференции 
приветствовали заместитель 
начальника Департамента 
общего образования Томской 
области Елена Вторина, ди-
ректор Регионального центра 
развития образования Надежда 
Лыжина и консультант Депар-
тамента по науке и высшему 
образованию Администрации 
Томской области Ольга Кова-
лева. В своих приветственных 
словах выступающие отметили 
важность механизмов сетево-
го взаимодействия в области 
экономического образования 
школьников, подтвердили 
актуальность организации 
конференции по подобной 
проблематике, остановились 
на необходимости подготовки 
квалифицированных кадров 
для различных отраслей эко-
номики и подчеркнули, что ра-
боту в области экономического 
образования, развития учени-
ческого предпринимательства, 
привития навыков научно-
технического и инженерно-
конструкторского творчества 

Состоялась межрегиональная 
экономическая конференция
16 октября на базе МАОУ «Планирование карьеры» г. Томска состоялась III Межрегиональная научно-прак-
тическая конференция «Основы экономического образования, ученического предпринимательства и на-
учно-технического творчества: опыт, проблемы, перспективы», организованная ОГБУ «Региональный центр 
развития образования» и Департаментом общего образования Томской области.

необходимо начинать уже в 
школе. Это и делает команда 
Регионального центра развития 
образования вместе со своими 
партнерами в рамках реали-
зации регионального проекта 
«Создание региональной сети 
школьных предприятий в  ка-
честве ресурса формирования 
предпринимательской компе-
тентности детей и молодёжи 
Томской области». 

На пленарном заседании об-
суждались вопросы, связанные 
с итогами и перспективами 
реализации регионального 
проекта ОГБУ «РЦРО». Пред-
седатель комитета государ-
ственного долга и финансового 
анализа Департамента финан-
сов Томской области Сергей 
Барабанов в своём докладе 
подчеркнул актуальность по-
вышения уровня финансовой 
грамотности населения. Он от-
метил, что в Томской области 
уже есть примеры успешного 
взаимодействия.

Екатерина Борисова, руко-
водитель отдела молодёжного 

предпринимательства Фонда 
развития малого и среднего 
предпринимательства Том-
ской области в своем докладе 
остановилась на реализуемой 
в Томской области программе 
«Томск – месторождение успе-
ха» и обозначила всем участ-
никам возможные механизмы 
взаимодействия.

Юлией Подкопаевой, ди-
ректором Центра поддерж-
ки предпринимательства 
Первомайского района, был 
презентован опыт работы 
муниципальной системы под-
держки предпринимательства 
Первомайского района. Акцент 
в докладе был сделан на сло-
жившихся механизмах взаи-
модействия предпринимателей 
района и системы образова-
ния, а также были обозначены 
успешные примеры взаимодей-
ствия и позитивный опыт ре-
шения школьниками проблем 
территории. 

Энвер Горпинич, эксперт 
Полигона инженерного пред-
принимательства НИ ТПУ в 

своем докладе остановился на 
опыте работы в области разра-
ботки предпринимательских и 
бизнес-проектов, а также пре-
зентовал ресурсы Полигона для 
школьников. 24–25 октября на 
базе Полигона при поддержке 
ОГБУ «РЦРО» и Фонда разви-
тия малого и среднего предпри-
нимательства Томской области 
состоялась первая предпри-
нимательская школа по теме 
«Предпринимательский вызов» 
для 60 обучающихся образова-
тельных организаций г. Томска, 
а 14 ноября данное событие 
пройдет в Кривошеинском 
районе. 

Прозвучал доклад Надежды 
Муха, заместителя директора 
МБОУ СОШ «Эврика-разви-
тие» г. Томска. Надежда Вла-
димировна поделилась опытом 
организации Сибирской мо-
лодёжной ассамблеи, которая 
представляет собой конкурс-
ное образовательное событие 
в формате тренинга развития 
предпринимательских компе-
тенций, сфокусированное на 
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В III Межрегиональной 
научно-практической 
конференции «Основы 
экономического об-
разования, ученического 
предпринимательства и 
научно-технического твор-
чества: опыт, проблемы, 
перспективы» приняли 
участие 113 представите-
лей из 9 муниципальных 
образований Томской 
области, г. Бердска 
Новосибирской области             
и г. Иркутска.

Егор Ковалёв, начальник 
отдела развития образова-
тельных систем ОГБУ «РЦРО»

А

СПРАВКА: 

тематике развития территорий 
средствами молодежных ини-
циатив, предприниматель-
ской деятельности и форсайт 
технологий. Основная цель 
ассамблеи – формирование у 
школьников модельного опы-
та и базовых компетентностей 
для эффективного вхождения в 
предпринимательскую деятель-
ность, развитие позитивного 
образа предпринимательства в 
молодежной среде. В своем до-
кладе Надежда Владимировна 
также остановилась на очень 
важном моменте, связанном с 
актуальностью приобретаемых 
ребятами компетенций в пери-
од участия именно в образова-
тельных событиях. Насколько 
предпринимательская, про-
ектная, коммуникативная, ин-
формационная комптентность 
являются определяющими для 
успешного существования в 
условиях современного обще-
ства, такой вопрос был задан 
аудитории.

В рамках работы первой 
секции состоялась презентация 
передового педагогического 
опыта в области реализации 
образовательных программ 
с основами экономического 
образования и ученического 
предпринимательства. Был 
представлен опыт 5 образова-
тельных организаций, в том 
числе экономического лицея 
г. Бердска. Также, 5 партнеров 
РЦРО представили свои сете-
вые ресурсы для образователь-
ных организаций. В рамках 
секции состоялась деловая 
игра, где все участники были 
разделены на 3 группы и пред-
ставили разработанные моде-
ли сетевого взаимодействия 
субъектов проекта. В рамках 

трёх представленных моделей 
РЦРО была отведена роль 
стратегической структуры, 
определяющей перспективные 
содержательные линии реали-
зации проекта, а также органи-
зации, выполняющей функции 
«диспетчера» содержания. 

В рамках второй секции 
прошло обсуждение и пре-
зентация передового педаго-
гического опыта в области 
реализации образовательных 
программ научно-технического 
и инженерно-конструкторского 
направления. 

На третьей секции школь-
ники презентовали 6 успешно 

реализуемых предпринима-
тельских и бизнес-проектов 
и стали участниками мастер-
класса по теме «С чего начать 
разработку предпринима-
тельского проекта и где взять 
ресурсы?». Помощь в прове-
дении мастер-класса оказал 
наш партнер и действующий 
предприниматель Сергей Мед-
ведчиков.

На итоговом пленарном за-
седании были презентованы 
результаты работы групп и 
внесён ряд предложений в ре-
золюцию конференции. 

Сергей Барабанов выступает с докладомКоманда организаторов отдела развития образовательных систем 
ОГБУ «РЦРО»

РЦРО отведена роль 
стратегической 
структуры, определя-
ющей перспективные 
содержательные 
линии реализации 
проекта, а также 
организации выпол-
няющей функции 
«диспетчера»
содержания  
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Развитие экономического 
образования, ученического 
предпринимательства 
и научно-технического 
творчества детей и молодёжи

– Егор Владимирович, для чего 
научно-практическая конфе-
ренция по основам экономи-
ческого образования нужна 
нынешним школьникам?

– Актуальность проблем 
экономического образования, 
ученического предприниматель-
ства, финансовой грамотности 
и научно-технического творче-
ства в современных социаль-
но-экономических условиях не 
вызывает никаких сомнений. 
Работа именно по этим направ-
лениям призвана сформиро-
вать экономическое мышление, 
привить навыки рационально-
го экономического поведения, 
способствовать развитию ин-
женерно-конструкторских и 
научно-технических компетен-
ций детей и молодёжи региона, 
а также создать предпосылки 
для последующего професси-
онального самоопределения и 
эффективной практической де-
ятельности выпускников обра-
зовательных организаций.

– Надежда Петровна, кем и при 
каких условиях был разрабо-
тан региональный проект о сети 
школьных предприятий?

Об опыте и перспективах реализации регионального проек-
та «Формирование региональной сети школьных предпри-
ятий в качестве ресурса  формирования предприниматель-
ской компетентности детей и молодёжи Томской области» 
рассказали Надежда Лыжина, директор ОГБУ «РЦРО» и Егор 
Ковалев, начальник отдела развития образовательных си-
стем ОГБУ «РЦРО».

В нашем регионе на протя-
жении многих лет наблюдалась 
проблема дефицита образо-
вательных практик, ориенти-
рованных на формирование 
предпринимательских компе-
тенций, развитие научно-техни-
ческого творчества школьников, 
мотивацию их к получению 
инженерного образования и в 
дальнейшем обеспечение рынка 
труда высококвалифицирован-
ными рабочими и инженерны-
ми кадрами. Отсутствовала и 
инфраструктура, обеспечива-
ющая развитие названных на-
правлений. Поэтому в 2011 году 
Региональный центр развития 
образования при поддержке Де-
партамента общего образования 
Томской области инициировал 
и разработал проект «Создание 
региональной сети школьных 
предприятий и технопарков в 
качестве ресурса для форми-
рования предпринимательских 
компетенций детей и молодежи». 
Задача проекта – создать инно-
вационную инфраструктуру 
школьных предприятий, техно-
парков и интерактивных музеев 
в муниципалитетах области, то 

есть, условия для участия обуча-
ющихся в продуктивной научно-
технической, изобретательской, 
проектной, творческой деятель-
ности и одновременно включить 
их в сферу экономики через ор-
ганизацию профессиональных 
проб, «малое предприниматель-
ство, малый бизнес». Данный 
проект требовал серьезных фи-
нансовых вливаний, которых, 
к сожалению, в регионе не на-
шлось.

Поэтому проект претерпел 
существенную корректировку 
и с 2012 года мы работаем над 
созданием и развитием сети 
школьных предприятий, созда-
нием условий для формирования 
предпринимательских компетен-
ций школьников, выстраиваем 
партнерцские связи с бизнесом и 
вузами для привлечения молоде-
жи в научно-техническую сферу. 

– Егор Владимирович, чего уда-
лось добиться за время реали-
зации проекта?

–  К 2015 году в рамках 
реализации проекта созда-
на  инфраструктура. Сегодня 
действует сеть из 14 базовых 
образовательных организаций 
проекта из г. Томска, ЗАТО Се-
верск, г.о. Стрежевой, Томского, 
Асиновского, Кожевниковского, 
Первомайского районов Том-
ской области. В рамках проекта 
активно работают 12 организа-
ций-партнеров – профильные 
Департаменты Администрации 
Томской области, бизнес-ин-
кубаторы (ТГУ, ТПУ, ТУСУР, 
ТГАСУ, СТИ НИЯУ МИФИ), 
муниципальные центры под-
держки предпринимательства, 
предприятия и фирмы различ-
ных форм собственности, с каж-
дой из организаций заключены 
договоры о сотрудничестве, и 
сеть партнеров постоянно растет. 
Каждая из 14 базовых образова-
тельных организаций проекта 
имеет опыт и свою уникальную 

практику в области экономиче-
ского образования, ученического 
предпринимательства и научно-
технического творчества. Опыт 
признан на муниципальном и 
региональном уровне.  

– Что представляет собой 
проект сегодня?

– В настоящее время рабо-
та в рамках реализации проекта 
ведется по нескольким основ-
ным направлениям. 1-е направ-
ление – реализация базовыми 
образовательными организаци-
ями проекта образовательных 
программ с основами экономи-
ческого образования, учениче-
ского предпринимательства и 
научно-технического творче-
ства. Каждая из 14 базовых об-
разовательных организаций 
проекта реализует собствен-
ную образовательную програм-
му. Кроме того, обучающиеся 
и педагоги имеют возможность 
участвовать в сетевых образова-
тельных событиях, которые ор-
ганизуются РЦРО, базовыми 
площадками и нашими партне-
рами. 2-е направление – реали-
зация предпринимательских и 
бизнес-проектов обучающими-
ся базовых образовательных ор-
ганизаций проекта. Всего за эти 
годы был реализован 41 проект, 
в ежегодном фестивале проект-
ных предпринимательских идей 
«Планирование карьеры и жиз-
ни» приняли участие авторы 
80 предпринимательских идей. 
Успешна работа в рамках 3-го 
направления реализации про-
екта – проводятся выездные от-
крытые предпринимательские 
школы в районах области в базо-
вых образовательных организа-
циях проекта с использованием 
ресурсов муниципальных цен-
тров поддержки предпринима-
тельства и предпринимателей 
районов. Разработаны и реали-
зуются программы событий по 
трем тематическим направле-

Надежда Лыжина, 
директор ОГБУ «РЦРО»

Егор Ковалев, 
начальник отдела 
развития образовательных 
систем ОГБУ «РЦРО»

Особое значение 
приобретает подго-
товка специалистов 
нового типа, готовых 
к работе в условиях 
складывающегося 
нового типа эконо-
мики – экономики 
знаний. 
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«Нам не безразлично будущее 
предпринимательства в регионе»

Я считаю, что работа по 
экономическому образованию 
и финансовому просвещению, 
которую ведет Региональный 
центр развития образования 
вместе со своими партнерами, 
сюда относится и наша орга-
низация, очень важна и ак-
туальна в современных усло-
виях. 

Реализация регионального 
проекта с данным содержани-
ем, автором и исполнителем 
которого является РЦРО, по-
зволяет объединять вместе все 
ресурсы. Это создает уникаль-
ную инфраструктуру, когда у 
каждой базовой школы про-
екта, их уже 14 из 5 муници-
палитетов области, а в бли-
жайшем будущем это число 
увеличится, есть действитель-
но уникальная возможность 

Я как предприниматель и 
человек, на протяжении многих 
лет связанный с практиками 
событийного образования, 
отлично понимаю, что де-
ятельность Регионального 
центра развития образования 
и партнеров по формированию 
предпринимательских навы-
ков у школьников – очень 
серьезная и ответственная. Но 
вместе с тем этот проект РЦРО 

Алёна Ревера, методист отдела 
маркетинга ОГБУ «РЦРО»  

А

Поддержка ини-
циативы людей, 
которые хотят 
изменить свою 
жизнь и жизнь 
окружающих нас 
людей к лучшему – 
отличная цель, мне 
это нравится 

ниям – «Профориентационный 
квест в области предпринима-
тельства», «Бизнес-проба. Личная 
и командная эффективность», 
«Разработка и реализация пред-
принимательских и бизнес-про-
ектов» (подробнее на стр. 10). 4-м 
направлением проекта являет-
ся развитие научно-техническо-
го творчества детей и молодёжи 
Томской области. 

В рамах выставок научно-тех-
нического творчества в 2013–2015 
годах представлено 223 экспоната.

– Что планируется сделать в 
ближайшее время в рамках про-
екта?
– В наших ближайших пла-
нах – активное сотрудничество 
с представителями Департамен-
та финансов Томской области в 
рамках реализации регионально-
го проекта «Ваши личные финан-
сы», а также внедрение в базовые 
образовательные организации 
учебно-методических комплек-
тов, разработанных при участии 
Министерства экономическо-
го развития Российской Феде-
рации. Мы планируем укрепить 
контакты с представителями Де-
партамента промышленности и 
развития предпринимательства 
Томской области. Необходимо 
усилить взаимодействие с Фон-
дом содействия развития малого 
и среднего предпринимательства 
Томской области для организа-
ции совместной работы в области 
предпринимательского образова-
ния обучающихся образователь-
ных организаций в различных 
форматах. 

– Надежда Петровна, в 2015 году 
срок реализации регионально-
го проекта заканчивается. Какая 
работа будет проводиться в этом 
направлении дальше?

– Специалистами Реги-
онального центра развития 
образования разработан новый 
межведомственный региональ-
ный проект «Формирование 
предпринимательской компе-
тентости и основ финансовой 
грамотности детей и молодёжи 
Томской области на 2016–2020 
годы», целью которого является 
создание комплекса условий 
для формирования предпри-
нимательской компетентности 
и основ финансовой грамотно-
сти детей и молодёжи Томской 
области. Кроме того, мы не 
оставляем надежду, что эконо-
мическая ситуация в регионе 
стабилизируется и наши идеи по 
созданию школьных технопар-
ков и интерактивных музеев – а 
это оптимальные формы орга-
низации научно-технического 
творчества и учебно-исследо-
вательской деятельности, будут 
реализованы.

выбрать необходимое для себя 
содержание. 

Это и реализации профиль-
ных программ, и участие в 
конкурсах по выбранной тема-
тике, ну а практика выездных 
предпринимательских школ в 
районы области – это «фиш-
ка» проекта, где и я нахожу 
свою нишу. Я бизнес-тренер 
и предприниматель, облада-
ющий определенным опытом 
и знаниями, которыми хочу 
делиться с молодёжью. Я и 
моя команда в проекте, пото-
му что мне не безразлично бу-
дущее предпринимательства в 
регионе! Только через режим 
проб и ошибок ребята получа-
ют возможность разобраться в 
основах предпринимательства 
и получить реальный, а не мо-
дельный опыт. 

Валерий Кошелев, 
бизнес-тренер, 
руководитель 
благотворительного 
фонда «Мир 
моей мечты»

Для меня как для бизнес-
мена и тренера такой фор-
мат интересен в плане настав-
ничества и передачи личных 
знаний и опыта, а также на-
лаживания системной работы 
с ребятами, преподавателями 
и родителями, что было реа-
лизовано на примере проведе-
ния бизнес-лагеря #iSCOOL в 
1-й школе с. Кожевниково и 
последующих семинаров для 
родителей и преподавателей 
школы. Надеюсь, наше со-
трудничество продолжится и 
будет продуктивно для всех 
заинтересованных субъектов! 
Приглашаю Вас ознакомить-
ся с сайтом нашей програм-
мы, которая, в том числе бес-
платно, реализуется для ребят 
из Томской области – www.
iscool.space.

действительно создает среду, 
в которой ребята не только из 
Томска, но и из отдалённых 
районов области знакомятся с 
реальной деятельностью в обла-
сти предпринимательства, полу-
чают реальный опыт. Не секрет 
ни для кого, что большинство 
программ, направленных на 
поддержку предприниматель-
ства, рассчитаны на молодежь 
с 18 лет! А как же школьники? 

Так вот в нашей деятельности 
ребята общаются с представите-
лями бизнеса и власти, лучше 
понимают особенности местной 
ситуации, а значит, будут лучше 
и чётче действовать при реали-
зации своих проектных замыс-
лов. Такой тип взаимодействия в 
школах встречается редко. 

Мы понимаем предпринима-
тельство не только и не столько 
как способ заработка денег (хотя 
и это очень важно), сколько как 
способ дать ребятам реальные 
навыки в переговорах, комму-
никации, основах экономики и 
проектной деятельности с укло-
ном в финансовую плоскость. 
Ну а мне как эксперту прият-
но видеть результат нашей ра-
боты, и моя позиция «социаль-
но ответственного бизнесмена» 
в этом, в том числе, и заключа-
ется.

Сергей Медведчиков, 
Исполнительный 
директор Школы 
антропоники, 
директор Школы 
развития Нооген, 
предприниматель, 
бизнес-тренер
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В рамках проекта РЦРО 
«Создание региональной сети 
школьных предприятий в ка-
честве ресурса  формирования 
предпринимательской компетент-
ности детей и молодёжи Томской 
области» успешно проводятся 
выездные открытые предприни-
мательские школы. Они прохо-
дят в районах области в базовых 
образовательных организациях 
проекта с использованием ре-
сурсов муниципальных центров 
поддержки предпринимательства 
и предпринимателей районов.

Команда РЦРО совместно с 
партнёрами разработали и ре-
ализуют программы событий 
по трем тематическим направ-
лениям. Стартовый модуль – 
«Профориентационный квест в 
области предпринимательства». 
Он содержит тренинги и дело-
вые игры, ребята размышляют 
о своём будущем, строят личные 
и образовательные траектории, 
осуществляют первые профес-
сиональные пробы, в том числе 
в области предпринимательства. 

Второй модуль – «Бизнес-
проба. Личная и командная 
эффективность». Участники 
модуля погружаются в пробле-
матику предпринимательства 
через решение бизнес-кейсов 
реальных предприятий разного 
уровня – от локальных до меж-
дународных. Модуль насыщен 
тренингами, на которых отраба-
тывается командное взаимодей-
ствие, навыки сбора и анализа 
информации и публичных вы-
ступлений. 

Участники модуля «Разработ-
ка и реализация предпринима-
тельских и бизнес-проектов» 
выявляют проблемы и точки 
развития своего района или 
региона. Ребята разработы-
вают реальные проекты для 

Эффективный старт для 
молодых предпринимателей

улучшения жизни населения 
в районах. Партнёры модуля: 
центры поддержки предпри-
нимательства, представители 
власти, действующие бизнесме-
ны, дающие экспертную оценку 
замыслам участников и в ряде 
случаев с ходу оказывающие ор-
ганизационную и финансовую 
поддержку. 

Предпринимательские школы 
проходят в формате погруже-
ния и интенсива. Это помогает 
участникам разобраться в ос-
новных понятиях предприни-
мательской деятельности и в 
формате «здесь и сейчас» раз-
работать идеи предпринима-
тельских проектов, которые 
будут значимы для территорий 
муниципальных образований.

За время реализации про-
екта проведено 15 выездных 
предпринимательских школ, 
в которых приняло участие 
542 обучающихся. По итогам 
событий разработан ряд про-
ектов, получивших поддержку 
индивидуальных предприни-
мателей и бизнесменов с тер-
риторий. Более 10 проектов 
в настоящее время успешно 
реализуются.

Предпринимательские школы 
являются одним из ключевых 
механизмов расширения сети 
базовых площадок. События 
являются отрытыми, в них уча-
ствуют представители не только 
базовых организаций проекта, 
но и все желающие из соседних 
районов, которые вовлекаются 
в сеть и затем принимают сле-
дующие события уже на своих 
площадках. Начав с Асинов-
ского района в 2012 году, сейчас 
мы регулярно проводим школы 
на 10 площадках в 6 муниципа-
литетах области и продолжаем 
работу в этом направлении.

Бизнес: учиться
и делать грамотно!
Кем мечтают стать нынешние подростки? Многие 
хотят стать бизнесменами. Правда, не все четко по-
нимают, кто такой бизнесмен и чем он отличается от 
предпринимателя. 

Честно признаться, в свои 15 
лет я не осознаю всех механиз-
мов по созданию предпринима-
тельских и бизнес-проектов и 
продуктов, но зато я понимаю, 
что бизнес необходимо запу-
скать с качественным продук-
том. И более того, необходимо 
создавать уникальный продукт.

Можно пройти путь проб и 
ошибок, набить шишки, поте-
рять деньги, и, возможно, не 
один раз. А можно обучаться 
у профессионалов, у тех, кто 
прошел этот тернистый путь и 
готов не только показать и на-
учить, но и поработать лично. 
Таких людей, к моему удивле-
нию, не так уж и много. Обу-
чают многие, но все ли сами 
прошли то, чему обучают?

Весь алгоритм создания 
можно узнать на мастер-клас-
сах и тренингах. Благода-
ря  моему активному участию 
в образовательных событи-
ях и мероприятиях, кото-
рые организует Региональный 
центр развития образова-
ния в рамках своего проекта 
по формированию предпри-

нимательских компетенций 
у старшеклассников Томской 
области, я оказалась в сре-
де таких людей. Очень важно, 
что в рамках проекта эта де-
ятельность начинается уже со 
школьной скамьи и захватыва-
ет множество школьников из 
муниципалитетов региона.

За последние два года я ви-
дела несколько подростковых 
проектов, которые были впол-
не перспективными, но не 
предполагали создания ниче-
го нового. А теперь представь-

У меня сформирова-
лись компетенции, ко-
торые позволяют быть 
успешной в различных 
отраслях жизни и са-
мостоятельно строить 
свою профессиональ-
ную, жизненную и ка-
рьерную траекторию
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Внедрение и использование 
технологий дистанционного об-
разования проводится не первый 
год. Успешно реализуется обуче-
ние детей с ограниченными воз-
можностями. Ежегодно стар-
шеклассники углубляют свои 
знания, обучаясь по образова-
тельным программам ИДО ТГУ.

А с 2013 года  учитель началь-
ных классов Калинина Г.В. по-
сле прохождения подготовки 
по образовательной программе 
Jntel «Обучение для будущего» 
начала самостоятельно разра-
батывать образовательный кон-
тент для сетевых телекоммуни-
кационных проектов начальной 
школы. С этим опытом  Галина 
Васильевна в 2014 году вошла в 
рейтинг победителей конкурс-
ного отбора на денежное поощ-
рение лучших учителей области.

Сетевой проект представляет 
собой информационно-комму-
никативную площадку, создан-
ную для реализации проектно-
го замысла и размещенную для 
открытого доступа в Интернете. 
Под наблюдением координато-
ра-педагога совместная деятель-
ность обучающихся направлена 
на выполнение проблемных за-
даний. Отбор содержания про-
ектных задач обязательно по-
строен  на принципе интеграции 
различных предметных областей 
и направлен на формирование 
и развитие УУД, расширение 
предметных знаний обучающих-
ся. Технологическое воплощение 

В конце 2014 года МАОУ «Подгорнская СОШ» Чаинского района получила статус 
Ресурсно-внедренческого центра инноваций Томской области, успешно защи-
тив инновационный проект «Организация и проведение в условиях районной 
базовой школы сетевых телекоммуникационных  учебных проектов в целях 
достижения новых образовательных результатов в соответствии с ФГОС НОО».

Сетевые проекты – это 
здорово и увлекательно!

 Татьяна Жилкина, 
заместитель директора 
по УВР Подгорнской школы

А

Екатерина Осинская, 
ученица МАОУ Гимназия № 13 
г. Томска

А

те, что эти же ребята, прой-
дя обучение в рамках проекта, 
могли бы создать совершенно 
иные бизнес-проекты, которые 
на данный момент просто не-
обходимы нашей стране.

Я задавала себе вопрос, от-
носится ли создание продук-
та только к бизнесу или он 
применим и в других сферах? 
Оказалось, что применять 
данный алгоритм можно прак-
тически во всех областях: ин-
тернет, наука, исследования, 
социальная и даже политиче-
ская сферы.

Участвуя в событиях проек-
та, я многое узнала о предпри-
нимательстве и бизнесе, нау-
чилась разделять эти понятия. 
У меня сформировались ком-
петенции, которые позволяют 
быть успешной в различных 
отраслях жизни и самостоя-
тельно строить свою профес-
сиональную, жизненную и ка-
рьерную траекторию.

Теперь я точно знаю, что 
для реализации своего проек-
та в области бизнеса и пред-
принимательства мне необхо-
димо определить первичную и 
вторичную выгоду, составить 
подробный аватар клиента. 
Знать и понимать, какую цен-
ность он несет, и, конечно же, 
что и как стоит проработать, 
чтоб получился уникальный 
и внеконкурентный продукт. 
Задача сложная, но очень ин-
тересная.

Помимо всего, у меня сфор-
мировались навыки успешного 
переговорщика, развиваются 
личностные качества, без ко-
торых просто нельзя достичь 
высоких результатов. 

Я однозначно хочу продол-
жить свое обучение и участие 
в мероприятиях и событи-
ях РЦРО,  потому что, на мой 
взгляд,  данный проект мож-
но смело  назвать инновацион-
ным. Томск лидирует по мно-
гим показателям, в том числе 
и по количеству молодых лю-
дей в предпринимательстве, 
и РЦРО этому способствует. 
Важным является тот факт, 
что подошли они к данной за-
даче профессионально и мас-
штабно.  

И для меня ценным ока-
залось то, что я получа-
ла и получаю  не только те-
оретическую информацию,  а  
«навыковый» материал,  наце-
ленность на результат и под-
держку в моих проектах.  А это 
реальный показатель, которым 
похвастаться могут далеко не 
все организации страны.

осуществляется с помощью сер-
висных возможностей Google. 
Работа над проектом проводит-
ся в рамках организации внеу-
рочной деятельности.

Круг единомышленников Ка-
лининой Г.В. значительно рас-
ширился. Создано несколь-
ко проектно-творческих групп 
(ПТГ), состоящих  из числа  
учителей начальных классов  
МАОУ «Подгорнская СОШ»: 
Николаевой О.А. Коробейни-
ковой М.А., Дюниной С.В., 
Душа С.Ю., Нечаевой О.П., Ти-
пикиной Т.В., Денисовой А.А., 
Артемович Л.С. В ПТГ опре-
делены  сферы влияния и от-
ветственность каждого члена 
группы: технологическое во-
площение, разработка образо-
вательного контента, создание 
и размещение в Интернете ин-
формационной площадки, ор-
ганизационные и консульта-
ционные функции, разработка 
диагностического инструмента-
рия, проведение рефлексии по 
итогам проекта. 

Сейчас разработан и раз-
мещен в Интернете образо-
вательный контент 7 сетевых 
телекоммуникационных учеб-
ных проектов для обучаю-
щихся начальных классов. В 
прошлом учебном году  реа-
лизовано три сетевых про-
екта, в которых участвовали 
школы из Томской области, 
из Твери и  Московской об-
ласти. Всего в Чаинском 

районе участниками стали 
289 обучающихся из  7 школ. 
В октябре-декабре 2014 г. ре-
ализованы 2 сетевых проекта 
для 2 и 3-х классов: «Путеше-
ствие в страну Профессий» и 
«Бюро находок».В них  приня-
ли  участие 15 педагогов-коор-
динаторов и 291 обучающийся 
из  Чаинского района.

 В  январе-мае 2015 года бы-
ли два сетевых проекта  для 
обучающихся 1-х и 4-х клас-
сов.  В проекте «Путешествие 
с белочкой Машей по родно-
му краю» участвовало 123 че-
ловека из 7 образовательных 
организаций  Томской области.                       
А в проекте «Такой большой 
была цена... России не нужна 
война!»  – около 200 человек 
из 11 школ Томской области. 
Благодаря проведению подоб-
ных образовательных событий 
Чаинский район ежегодно вы-
полняет свои обязательства по 
внедрению и использованию 
дистанционных форм обучения.

В этом учебном году шко-
ла продолжит работу в этом 
направлении. Планируется 
проведение стажировки для 
педагогов, где мы поделимся 
своим опытом создания про-
ектных задач с использованием  
дистанционных образователь-
ных технологий и их организа-
ционным сопровождением. 
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Учителей земли сибирской славим!

В событии приняли участие 
руководители и специалисты 
органов управления образова-
ния, руководители и педагоги 
школ, детсадов, учреждений 
дополнительного образова-
ния, активисты учительских 
профсоюзов и ветераны педа-
гогического труда. Педагогам 
были вручены почетные гра-
моты, а также федеральные и 
областные знаки отличия.

Вручая награды лучшим 
учителям, вице-губернатор по 
социальной политике Чингис 
Акатаев поблагодарил в их 
лице 15-тысячный коллектив 

В канун международного праздника Дня учителя в Томской области прошел ежегодный торже-
ственный приём в честь работников образования. Традиционно автором идеи и организатором стал 
Региональный центр развития образования. 

педагогов школ, детских садов, 
учреждений дополнительного 
образования за труд и выбор 
профессии.

«Все мы родом из детства, 
у всех были свои детсады, 
первые воспитатели, первый 
учитель, любимые предметы, 
первый звонок и выпускной. 
Сегодня в школу ходят наши 
дети,  внуки занимаются в 
кружках и секциях, но незы-
блемым остается одно — боль-
шое признание и авторитет 
учительской профессии», — 
сказал Чингис Акатаев.


