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Нормативное обеспечение деятельности органов  
в образовательной организации 

 

 

 

 

 Положение о базовой образовательной организации регионального проекта «Формирование 
предпринимательской компетентности детей и молодёжи Томской области на 2016-2020 годы»; 

 План деятельности образовательной организации по направлению реализации регионального проекта. 



Проведение мероприятий и образовательных 
событий по направлению регионального проекта 

Знаковыми событиями в рамках реализации проекта стали: 
• Открытый бизнес-форум «Проектная деятельность и ее роль в развитии предпринимательских компетенций 

молодежи»; 
• Открытый заочный конкурс творческих работ «Я – потребитель!», межмуниципальная экономическая игра-

кругосветка «В гостях у гнома Эконома», деловая игра «Первые шаги к предпринимательству», которые организовала 
МКОУ «Вавиловская СОШ» Бакчарского района; 

• Муниципальная деловая игра «В городе ЭКОНО» и др. 



Обязательные мероприятия по направлению 
регионального проекта 

                      -  Конкурс проектных, исследовательских и творческих работ старшеклассников                                                 
             НИ ТГУ (апрель) 

                      - Форум «T & Pro – вектор твоего развития в ТГПУ (май) 

 

                       - Образовательная программа по обучению школьников предпринимательским                                   
     навыкам (в течение года) 

     - XXI открытый областной молодежный форум «Новое поколение: кадровый 
резерв XXI века» (23-25 марта) 

                    
 - Молодежный форум «Территория делового успеха – 2020» 

 (25-26 марта 2020 г.) 
 

Предпринимательская смена-интенсив: «Business promotion» 

 (21-27 августа 2020 г.) 



Разработка и реализация обучающимися базовых 

образовательных организаций предпринимательских 

и бизнес - проектов 

Проекты, заслужившие особого внимания со стороны бизнес-тренеров и экспертов:  
• «SibEcho» (сумки для покупок из экологически чистого материала (МАОУ Заозерная СОШ № 16 г. Томска); 
• «Проведение фотосессий» (МАОУ СОШ № 47 г. Томска); 
• «Студия портретов "HEROin"» (МАОУ Гуманитарный лицей г. Томска»); 
• «Дизайнерский мерч» (Футболки в индивидуальном стиле) (МАОУ СОШ № 32 им. 19-й гвардейской стрелковой 

дивизии г. Томска) и др.  
 



Мероприятия по повышению квалификации в области 
предпринимательства и/или основ финансовой грамотности 

 для педагогов 

Мероприятия:  

• В рамках форума «Август.PRO: матрица педагогических изменений» состоялись: круглый стол, 
мастер-класс (РЦФГ совместно с ОГБУ «РЦРО»); 

 

• Межрегиональная конференция «Эффективные практики внедрения учебно-методических 
комплектов по финансовой грамотности: опыт применения и новые возможности» и др. 

 



Привлечение партнёров 

Партнерские взаимоотношения поддерживаются всеми 
 18 базовыми образовательными организациями 



Результаты и эффекты 
2019 года 

52 образовательные программы 

38 проектов в стадии реализации 

29 мероприятий и образовательных событий 

65 организаций - партнеров 

ЭФФЕКТЫ 

•Интеграция содержания финансовой грамотности и молодёжного предпринимательства в рамках мероприятий и 

образовательных событий проекта; 

•Обучающиеся и педагоги приобретают реальный социальный и предпринимательский опыт, формируется 

положительное отношение к занятию предпринимательской деятельностью в целом, что, в конечном итоге, работает на 

целевые установки национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы». 



Основные задачи на 2020 г.  
в рамках реализации проекта: 

 

• Продолжить работу над расширением сети базовых образовательных организаций проекта; 

• Продолжить работу над взаимодействием базовых образовательных организаций регионального 
проекта с муниципальными центрами поддержки предпринимательства,; 

• Совершенствовать содержание мероприятий для обучающихся, добиваясь их максимальной 
практической направленности; 

• Подготовить и провести региональную конференцию по итогам реализации проекта на период 
2016-2020 г. и начать разработку регионального проекта на период 2021-2025 г.; 

• Организация стажировочной площадки по теме предпринимательского образования и основ 
финансовой грамотности; 

• Широко освещать деятельность в рамках реализации проекта в средствах массовой информации; 

• Создать условия для представления профессиональных достижений педагогов, обучающихся и 
проектных групп во Всероссийских конкурсных мероприятиях предпринимательской 
направленности. 
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 -  Ковалев Егор Владимирович, начальник отдела выявления и поддержки молодых талантов ОГБУ 
«Региональный центр развития образования», тел. 8 (3822) 51-56-66, e-mail: kovalev@education.tomsk.ru; 

 -  Козлова Анастасия Геннадьевна,  старший методист отдела выявления и поддержки молодых талантов 
ОГБУ «Региональный центр развития образования», тел. 8 (3822) 51-56-66, e-mail: kozlova@education.tomsk.ru  
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