
 



 

№ Содержание деятельности Сроки 

(месяц) 

Исполнители  Ожидаемые результаты 

 Участие обучающихся и педагогов в конкурсах, фестивалях, семинарах регионального и муниципального уровня 

6 Участие в XX Сибирской 

молодёжной Ассамблее «Профессии 

будущего» 

Ноябрь 2019 г. Рулинская Е.А., 

Дудко В.Е. 

Прохождение  

метапрофессиональных проб в 

области предпринимательства, 

сопровождаемой экспертизой и 

оценкой представителей 

реального сектора экономики и 

управления. 

7 Участие в деловых играх в рамках 

Городской программы «Бизнес – 

инкубатор» 

В течение  года Вдовкина М.В. Развитие предприимчивости 

обучающихся 5-11 классов 

посредством финансовых игр, 

разработки бизнес-идей и 

проектов. 

8 Участие педагогов в тематических 

конференциях, семинарах 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., 

Бочкарева Е.М., 

Вейзер Н.Г. 

Написание статей, публикация 

статей в сборнике, выступление с 

докладом. 

9 Участие в деловых играх Центра 

«Планирования карьеры» г. Томска 

(Молодежь. Карьера. Успех., 

бизнесмен. И др.)  согласно плана  

реализации регионального проекта  

«Формирование 

предпринимательской 

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. 



компетентности  детей и молодёжи 

Томской области на 2016-2020 годы» 

10 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. 

11 Предпринимательская секция в 

рамках конкурса проектных, 

исследовательских и творческих 

работ старшеклассников НИ ТГУ 

Апрель 2019 г.  Дудко В.Е. Защита бизнес – идеи, участие в 

конференции, опыт публичного 

выступления. 

12 Городская предпринимательская 

школа по теме 

«Предпринимательская проба»  

Апрель 2019г. Дудко В.Е. Ребята определили для себя 

понятие «Предпринимательство» 

и выявили его отличия от понятия 

«Бизнес». 

После этого для команд был 

проведен тренинг на 

командообразование. 

http://rcro.tomsk.ru/2019/04/23/ob

-itogah-gorodskoj-predprinimatel-

skoj-shkoly/ 

 

13 Проектная академия: StartUp Октябрь-декабрь 

2019г 

Дудко В.Е. Направленна на развитие 

предпринимательских качеств и 

реализацию проектов 

школьников. 

НИ ТГУ проводился 

двухмесячный курс получения 

знаний для бизнеса «START UP». 

Курс START UP был создан для 

http://rcro.tomsk.ru/2019/04/09/v-aprele-sostoitsya-gorodskaya-predprinimatel-skaya-shkola/
http://rcro.tomsk.ru/2019/04/09/v-aprele-sostoitsya-gorodskaya-predprinimatel-skaya-shkola/
http://rcro.tomsk.ru/2019/04/09/v-aprele-sostoitsya-gorodskaya-predprinimatel-skaya-shkola/
http://rcro.tomsk.ru/2019/04/23/ob-itogah-gorodskoj-predprinimatel-skoj-shkoly/
http://rcro.tomsk.ru/2019/04/23/ob-itogah-gorodskoj-predprinimatel-skoj-shkoly/
http://rcro.tomsk.ru/2019/04/23/ob-itogah-gorodskoj-predprinimatel-skoj-shkoly/


учеников 8-11 классов, тех, кто 

только начинает свой путь в 

бизнесе. Для тех, кто хочет стать 

специалистом в сфере 

формирования команды, 

маркетинга, социальных сетей и 

продаж. 

Мониторинг в рамках реализации проекта 

14 Подготовка отчета о ходе реализации 

проекта. 

Декабрь 2019 г. Рулинская Е.А. Отчет  

Информационное освещение деятельности в рамках реализации проекта 

15 Обновление и наполнение страницы 

проекта на сайте МАОУ гимназии 

№13 г. Томска 

В течение года  Рулинская Е.А., 

Вдовкина М.В., 

 

Страница на сайте МАОУ 

гимназии №13 г. Томска, 

страницы в социальных сетях. 

Взаимодействие с организациями - партнерами 

16 Организация встречи. Заключение 

договоров о сотрудничестве. 

Февраль  Рулинская Е.А. Договора о сотрудничестве. 

17 Организация совместных 

образовательных событий с 

организациями – партнерами. 

В течение года Рулинская Е.А, 

Вдовкина М.В., 

 

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 

 

 

 

 


