
 



6 молодёжной Ассамблее «Профессии 

будущего» 

Ноябрь 2018 г. Дудко В.Е. метапрофессиональных проб в 

области предпринимательства, 

сопровождаемой экспертизой и 

оценкой представителей 

реального сектора экономики и 

управления. 

7 Организация участия обучающихся в 

экскурсии в детский технопарк 

«Кванториум». 

В течение  года Рулинская Е.А., 

Классные руководители 

Реальное сотрудничество с 

настоящими учеными, 

бизнесменами, выполнение 

реальных задач в сфере 

инженерных наук. 

8 Конкурс – исследование «Рубикон». 

Финансовая грамотность.  

Апрель 2018 г. Лыжина Е.Г. 

Вагнер Н.И. 

На предметном содержании 

обществознания предлагаются 

задания, в качестве 

инструментальной основы для 

выполнения которых выступают 

регулятивные УУД; 
Сюжетные тесты дают 

возможность 

почувствовать себя в роли 

руководителя 

и взять на себя ответственность за 

решение 

реальных социальных проблем. 

По итогам предоставляется 

мониторинг по содержательным 

линиям предмета 

«Обществознания» и 

регулятивным УУД. 

9 Участие педагогов в тематических 

конференциях, семинарах согласно 

плана  реализации регионального 

проекта  

В течение  года 

 

Рулинская Е.А., 

Вдовкина М.В., 

Бочкарева Е.М., 

Лыжина Е.Г., 

Написание статей, публикация 

статей в сборнике, выступление 

с докладом. 



«Формирование 

предпринимательской 

компетентности  детей и молодёжи 

Томской области на 2016-2020 годы» 

Вейзер Н.Г. 

10 Участие в деловых играх Центра 

«Планирования карьеры» г. Томска 

(Молодежь. Карьера. Успех., 

бизнесмен. И др.)  согласно плана  

реализации регионального проекта  

«Формирование 

предпринимательской 

компетентности  детей и молодёжи 

Томской области на 2016-2020 годы» 

В течение года Рулинская Е.А., 

Вдовкина М.В. 

Участие в профессиональных 

пробах для старшеклассников в 

области предпринимательской 

деятельности и разработки идеи 

бизнес-проекта, умение работать 

в команде, представление бизнес-

проектов. 

11 Участие в дистанционных играх, 

викторинах, проводимых школами – 

партерами согласно плана  

реализации регионального проекта  

«Формирование 

предпринимательской 

компетентности  детей и молодёжи 

Томской области на 2016-2020 годы» 

В течение года Рулинская Е.А., 

Вдовкина М.В. 

Получение азов финансовой 

грамотности. 

12 Городская программа обучения 

школьников предпринимательских 

навыков «Предпринимательство и 

лидерство» 

В течение года Дудко В.Е. Замысел, разработка, 

реализация, экспертиза бизнес-

проектов совместно с ТГУ. 

Мониторинг в рамках реализации проекта 

13 Подготовка отчета о ходе реализации 

проекта. 

Декабрь  Рулинская Е.А. Отчет  

Информационное освещение деятельности в рамках реализации проекта 

14 Обновление и наполнение страницы 

проекта на сайте МАОУ гимназии 

№13 г. Томска 

В течение года  Рулинская Е.А., 

Вдовкина М.В., 

Лыжина Е.Г. 

 

Страница на сайте МАОУ 

гимназии №13 г. Томска, 

страницы в социальных сетях. 



Взаимодействие с организациями - партнерами 

15 Организация встречи. Заключение 

договоров о сотрудничестве. 

Февраль  Рулинская Е.А. Договора о сотрудничестве. 

16 Организация совместных 

образовательных событий с 

организациями – партнерами. 

В течение года Рулинская Е.А, 

Вдовкина М.В., 

Лыжина Е.Г. 

2 – 4  события. 

 

 

Директор МАОУ гимназии № 13 г. Томска     Яблуновская Л. В. 

 

 

Рулинская Елена Аркадьевна 

cот.: 8 913 857 41 53; e-mail:rulinskaya79@mail.ru 


