
 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 13 г. 
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1. Перечень документов (локальных актов) образовательной организации по 

вопросам реализации регионального проекта. 

№ п/п Наименование документа 

Реквизиты документа, ссылка на сайт 

базовой образовательной организации, 

где размещены локальные акты 

1 

План деятельности по 

направлению 

регионального проекта. 

http://gim13.tomsk.ru/cetevoebzaimodeictvie 

 

2. Информация о реализованных в 2019 году образовательных программах по 

направлению регионального проекта (внеурочной деятельности, дополнительных 

образовательных программ и др.)  

Название 

программы 

Количество  

учебных 

часов  

Классы/возраст/ 

количество обученных 

слушателей 

Ссылка на 

информацию о 

реализации 

программы на 

сайте базовой 

образовательной 

организации 

Основы 

финансовой 

грамотности 

34  

(1 ч. в неделю) 

5авд , 11 лет- 26 человек http://gim13.tomsk.ru/fi

les/img/uchebnij_plan_

1_11_2019_2020.pdf 

Основы 

финансовой 

грамотности 

34  

(1 ч. в неделю) 

6авг, 12 лет – 23 

человека 

http://gim13.tomsk.ru/fi

les/img/uchebnij_plan_

1_11_2019_2020.pdf 

Основы 

финансовой 

грамотности 

17 

(0.5 ч. в 

неделю) 

7 вг – 14 лет – 14 человек http://gim13.tomsk.ru/fi

les/img/uchebnij_plan_

1_11_2019_2020.pdf 

Основы 

финансовой 

грамотности 

34  

(1 ч. в неделю) 

8 ав, 15 лет – 13 человек http://gim13.tomsk.ru/fi

les/img/uchebnij_plan_

1_11_2019_2020.pdf 

Экономика 

(учебный 

предмет на 

17 

(0.5 ч. в 

неделю) 

11 б, 18 лет – 29 

человека 

http://gim13.tomsk.ru/fi

les/img/uchebnij_plan_

1_11_2019_2020.pdf 



базовом уровне) 

 

3. Информация о проведенных в 2019 году мероприятиях и образовательных 

событиях по направлению регионального проекта. 

Название 

мероприятия/  

события 

Количество и 

категория 

участников 

мероприятия

/события   

Краткая информация о 

проведенном 

мероприятии/событии  

(до 10 предложений – 

содержание, 

результаты, эффекты)  

Ссылка на 

информацию о 

проведенном 

мероприятии/   

событии на сайте 

базовой 

образовательной 

организации/ 

социальных сетях 

 

4. Разработка и реализация обучающимися базовой образовательной организации 

предпринимательских и бизнес-проектов), участие обучающихся в областном 

фестивале проектных предпринимательских идей «Планирование карьеры и жизни» 

Название 

проекта 

Количество и 

категория 

участников 

проектной 

группы 

Краткая информация о 

реализуемом проекте 

(до 10 предложений – 

содержание, 

результаты, эффекты)  

Ссылка на 

информацию о 

реализации 

проекта на сайте 

базовой 

образовательной 

организации/ 

социальных сетях 

Бизнес – проект 

Фотодизайн  

Литвинова 

Настя, 9 класс 

 

Профессиональное  

ретуширование 

фотографий для Instagram 

и соцсетей в программах 

Фотошоп для 

смартфонов.  

Создание портфолио. 

Сертификат 

http://rcro.tomsk.ru/2

019/05/06/ob-itogah-

predprinimatel-skoj-

sektsii-v-ramkah-

konkursa-proektny-h-

issledovatel-skih-i-

tvorcheskih-rabot-

starsheklassnikov-ni-

tgu/ 

Проектная академия: StartUp 

Бизнес – проект 

«Дизайн 

одежды» 

Турунтаев 

Кирилл, 

 10 класс 

Создание линии одежды 

со светоотражающими 

элементами. 

http://cpc.tomsk.ru/rezi

dent-biznes-inkubatora-

na-kursah-po-biznesu-

v-ni-tgu/ 

Бизнес – проект 

«Глиттер – гель 

для лица» 

Григорян 

Сюзанна, 

10 класс 

Создание глиттер - геля 

для макияжа. 

dreamglowisontop 

 

 

5. Участие педагогов базовой образовательной организации в мероприятиях по 

повышению квалификации в области предпринимательства и/или основ 

финансовой грамотности. 

Название 

мероприятия 

Участники 

от базовой 

образователь

ной 

организации 

Краткая информация о 

мероприятии ПК и 

результат участия 

(до 10 предложений – 

содержание, 

Ссылка на 

информацию об 

участии педагогов 

в мероприятии ПК 

на сайте базовой 

http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8vL9fLzCsuSUwvSszVS87P1WdgMDQ1t7AwMDWxNGF4lD57GoPOhZB3_y61zij4KQ8AHEgVAQ&src=49a412&via_page=1&user_type=5&oqid=8655dd647287f9bb
http://rcro.tomsk.ru/2019/05/06/ob-itogah-predprinimatel-skoj-sektsii-v-ramkah-konkursa-proektny-h-issledovatel-skih-i-tvorcheskih-rabot-starsheklassnikov-ni-tgu/
http://rcro.tomsk.ru/2019/05/06/ob-itogah-predprinimatel-skoj-sektsii-v-ramkah-konkursa-proektny-h-issledovatel-skih-i-tvorcheskih-rabot-starsheklassnikov-ni-tgu/
http://rcro.tomsk.ru/2019/05/06/ob-itogah-predprinimatel-skoj-sektsii-v-ramkah-konkursa-proektny-h-issledovatel-skih-i-tvorcheskih-rabot-starsheklassnikov-ni-tgu/
http://rcro.tomsk.ru/2019/05/06/ob-itogah-predprinimatel-skoj-sektsii-v-ramkah-konkursa-proektny-h-issledovatel-skih-i-tvorcheskih-rabot-starsheklassnikov-ni-tgu/
http://rcro.tomsk.ru/2019/05/06/ob-itogah-predprinimatel-skoj-sektsii-v-ramkah-konkursa-proektny-h-issledovatel-skih-i-tvorcheskih-rabot-starsheklassnikov-ni-tgu/
http://rcro.tomsk.ru/2019/05/06/ob-itogah-predprinimatel-skoj-sektsii-v-ramkah-konkursa-proektny-h-issledovatel-skih-i-tvorcheskih-rabot-starsheklassnikov-ni-tgu/
http://rcro.tomsk.ru/2019/05/06/ob-itogah-predprinimatel-skoj-sektsii-v-ramkah-konkursa-proektny-h-issledovatel-skih-i-tvorcheskih-rabot-starsheklassnikov-ni-tgu/
http://rcro.tomsk.ru/2019/05/06/ob-itogah-predprinimatel-skoj-sektsii-v-ramkah-konkursa-proektny-h-issledovatel-skih-i-tvorcheskih-rabot-starsheklassnikov-ni-tgu/
http://rcro.tomsk.ru/2019/05/06/ob-itogah-predprinimatel-skoj-sektsii-v-ramkah-konkursa-proektny-h-issledovatel-skih-i-tvorcheskih-rabot-starsheklassnikov-ni-tgu/
http://cpc.tomsk.ru/rezident-biznes-inkubatora-na-kursah-po-biznesu-v-ni-tgu/
http://cpc.tomsk.ru/rezident-biznes-inkubatora-na-kursah-po-biznesu-v-ni-tgu/
http://cpc.tomsk.ru/rezident-biznes-inkubatora-na-kursah-po-biznesu-v-ni-tgu/
http://cpc.tomsk.ru/rezident-biznes-inkubatora-na-kursah-po-biznesu-v-ni-tgu/


(ФИО, 

должность) 

результаты, эффекты, 

документ об участии)  

образовательной 

организации/ 

социальных сетях 

 

6. Участие координатора базовой образовательной организации и педагогических 

работников базовой образовательной организации в Томском августовском 

образовательном салоне и иных фестивалях, конференциях, семинарах, конкурсах 

и др.  

Название 

мероприятия 

Участники 

от базовой 

образователь

ной 

организации 

(ФИО, 

должность) 

Краткая информация о 

мероприятии и 

результат участия 

(до 10 предложений – 

содержание, 

результаты, эффекты, 

документ об участии)  

Ссылка на 

информацию об 

участии педагогов 

в мероприятии на 

сайте базовой 

образовательной 

организации/ 

социальных сетях 

 

7. Привлечение партнѐров к деятельности базовой образовательной организации 

Наименование 

партнѐра 

Содержание и уровень взаимодействия 

с партнѐром (в рамках реализации 

образовательных программ, 

мероприятий, событий, акций) 

(до 10 предложений – содержание, 

результаты, эффекты, наличие 

договоров о сотрудничестве) 

Ссылка на 

информацию о 

взаимодействии с 

партнѐром на  

сайте базовой 

образовательной 

организации/ 

социальных сетях 

Татьяна 

Семенова, 

основатель 

первого zero 

waste магазина 

«Два лимона» 

В рамках форума  «Экологическая 

инициатива 2019» в нашей гимназии была 

организована встреча с Татьяной 

Семеновой, которая рассказала 

старшеклассникам, с чего начинался ее 

бизнес, сколько стоит открытие 

собственного бизнеса. 

https://recyclemag.ru/ar

ticle/zelenaya-

komanda-tomske-

poyavilsya-pervii-

magazin-tovarov-

upakovki 

 

8. Участие обучающихся и педагогов в муниципальных, региональных, 

межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях по теме 

предпринимательского образования и/или основ финансовой грамотности. 

Название 

мероприятия 

Участники 

от базовой 

образователь

ной 

организации  

Краткая информация о 

мероприятии и 

результат участия 

(до 10 предложений – 

содержание, 

результаты, эффекты, 

документ об участии)  

Ссылка на 

информацию об 

участии в 

мероприятии на 

сайте базовой 

образовательной 

организации/ 

социальных сетях 

https://recyclemag.ru/article/zelenaya-komanda-tomske-poyavilsya-pervii-magazin-tovarov-upakovki
https://recyclemag.ru/article/zelenaya-komanda-tomske-poyavilsya-pervii-magazin-tovarov-upakovki
https://recyclemag.ru/article/zelenaya-komanda-tomske-poyavilsya-pervii-magazin-tovarov-upakovki
https://recyclemag.ru/article/zelenaya-komanda-tomske-poyavilsya-pervii-magazin-tovarov-upakovki
https://recyclemag.ru/article/zelenaya-komanda-tomske-poyavilsya-pervii-magazin-tovarov-upakovki
https://recyclemag.ru/article/zelenaya-komanda-tomske-poyavilsya-pervii-magazin-tovarov-upakovki


Осенние сессии 

онлайн – уроков 

по финансовой 

грамотности  

168 

обучающихся 

(5-7 классы) 

Онлайн-уроки 

финансовой грамотности 

способствуют 

формированию у 

подрастающего 

поколения принципов 

ответственного и 

грамотного подхода к 

принятию финансовых 

решений, способствуют 

внедрению преподавания 

основ финансовой 

грамотности в 

образовательный 

процесс. 

http://rcro.tomsk.ru/2

018/10/01/vesennyay

a-sessiya-onlajn-

urokov-po-

finansovoj-

gramotnosti/ 

Деловая игра 

«Бизнесмен» 

5 класс-  

5 человек,  

8 класс- 

5 человек 

 

В процессе деловой игры 

моделировалась ситуация 

разработки бизнес-идеи 

по кейсу в условиях 

ограниченного времени. 

Задание предполагало 

предложение 

школьниками наиболее 

интересной и 

реалистичной идеи по 

использованию и 

применению 

разработанной учеными 

технологии 

биолюминисценции. 

Участники игры 

просчитывали и 

оформляли бизнес-идею 

по заданным параметрам. 

Сертификаты 

http://cpc.tomsk.ru/v-

tspk-proshla-

delovaya-igra-

biznesmen-po-

resheniyu-biznes-

keysov-2/ 

Квест – игра 

«Бизнес – план» 

8 класс- 

5 человек 

 

В ходе деловой игры 

участники проходят все 

этапы создания бизнес – 

проекта: от разработки до 

защиты перед экспертами 

бизнес-идеи в различных 

областях: продажи, 

доставка, организация 

мероприятий, сфера 

питания и др. 

Сертификаты 

http://cpc.tomsk.ru/ 

Проектная 

академия: 

StartUp 

Турунтаев 

Кирилл, 10 

класс 

Григорян 

Сюзанна, 10 

 Направленна на развитие 

предпринимательских 

качеств и реализацию 

проектов школьников. 

НИ ТГУ проводился 

http://iem.tsu.ru/news

/proektnaya-

akademiya-

startup.html 

 

http://iem.tsu.ru/news/proektnaya-akademiya-startup.html
http://iem.tsu.ru/news/proektnaya-akademiya-startup.html
http://iem.tsu.ru/news/proektnaya-akademiya-startup.html
http://iem.tsu.ru/news/proektnaya-akademiya-startup.html


класс 

Ахметова 

София, 10 

класс 

Сафарова 

Елена, 10 

класс 

двухмесячный курс 

получения знаний для 

бизнеса «START UP». 

Курс START UP был 

создан для 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. 

http://cpc.tomsk.ru/rezi

dent-biznes-inkubatora-

na-kursah-po-biznesu-

v-ni-tgu/ 

Предпринимател

ьская секция в 

рамках конкурса 

проектных, 

исследовательск

их и творческих 

работ 

старшеклассник

ов НИ ТГУ 

Литвинова 

Анастасия,  

9 класс  

Защита бизнес – идеи, 

участие в конференции, 

опыт публичного 

выступления. 

Сертификат участника 

http://rcro.tomsk.ru/2

019/05/06/ob-itogah-

predprinimatel-skoj-

sektsii-v-ramkah-

konkursa-proektny-h-

issledovatel-skih-i-

tvorcheskih-rabot-

starsheklassnikov-ni-

tgu/ 

XX Сибирская 

молодежная 

Ассамблея 

"Профессии 

будущего. 

Менеджмент 

поколений".  

Дудко 

Максим, 9 

класс –  

 

Ассамблея проходит в 

формате тренинга 

развития 

предпринимательских 

компетенций по теме 

развития территорий 

средствами молодежных 

инициатив, 

предпринимательской 

деятельности и форсайт-

технологий. 

Конкурсная программа 

ассамблеи включает в 

себя управленческую 

олимпиаду «Новый 

интеллект» и бизнес-

олимпиаду. 

Управленческая 

олимпиада выявляет 

наиболее компетентных 

участников в области 

лидерства, 

организационно-

управленческих умений и 

навыков деловой 

коммуникации (в том 

числе в интернете). По 

итогам бизнес-

олимпиады выявляются 

https://vk.com/video-

115168077_4562390

77, 

http://niatomsk.ru/mo

re/71587/ 

https://www.facebook

.com/pg/rcro.tomsk.ru

/posts/ 

http://cpc.tomsk.ru/rezident-biznes-inkubatora-na-kursah-po-biznesu-v-ni-tgu/
http://cpc.tomsk.ru/rezident-biznes-inkubatora-na-kursah-po-biznesu-v-ni-tgu/
http://cpc.tomsk.ru/rezident-biznes-inkubatora-na-kursah-po-biznesu-v-ni-tgu/
http://cpc.tomsk.ru/rezident-biznes-inkubatora-na-kursah-po-biznesu-v-ni-tgu/
https://vk.com/video-115168077_456239077
https://vk.com/video-115168077_456239077
https://vk.com/video-115168077_456239077
http://niatomsk.ru/more/71587/
http://niatomsk.ru/more/71587/


наиболее компетентные и 

креативные команды на 

основе экспертной 

оценки продуктов 

проектной деятельности. 

Победители ассамблеи в 

личном зачете (до 10 

человек) и командном 

зачете (одна команда) 

зачисляются в число 

резидентов 

регионального банка 

данных «Молодежный 

кадровый ресурс Томской 

области». 

 Победитель бизнес - 

олимпиады 

Школа 

молодежного 

предпринимател

ьства АСБИ 

ТГАСУ, 

72 часа 

Дудко 

Максим, 

9 класс 

В рамках курса прошла 

серия мастер-классов, 

тренингов и бизнес-игр о 

том, как создать и 

зарегистрировать свой 

бизнес, как написать 

качественный и 

понятный бизнес-план, 

где взять команду 

единомышленников и кто 

в ней должен быть, как 

рассказать миру о себе и 

своем проекте. Также 

слушатели получат 

информацию по основам 

бухучета и 

налогообложения. 

Завершающим 

мероприятием станет 

конкурс «Моя идея 

#ВБИЗНЕСЕ», на 

котором выпускники 

Школы представят 

презентации своих 

проектов. 

Удостоверение  

http://old.tsuab.ru/ru/ne

ws/?id=1437 

Городская 

предпринимател

ьская школа по 

теме 

«Предпринимате

льская проба»  

4 человека, 

7,9 класс 

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/20

19/04/23/ob-itogah-

gorodskoj-

predprinimatel-skoj-

shkoly/ 

 

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/2019/04/09/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/
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/


III Онлайн-

олимпиада по 

предприниматель

ству. 

Ноябрь 2019г. 

7 человек – 3 

класс, 

Дипломы 

победителей 

№ 3-

013459077 

2 человека – 3 

класс, 

Похвальная 

грамота 

№ 3-

0136347972 

Задания олимпиады 

максимально приближены к 

ситуациям из реальной 

жизни и имеют 

практическую пользу. 

Решая задачи олимпиады, 

каждый ребенок 

приобретает навыки в 

области финансовой 

грамотности, 

планирования, изучает 

основы экономических 

отношений и учится 

оптимальному 

распределению ресурсов. 

Участие в олимпиаде 

«Юный предприниматель» 

помогает детям 

формировать такие 

важнейшие навыки как 

целеполагание, 

самостоятельное принятие 

решений и критическое 

мышление. 

 

 

9. Организация стажировочной площадки по теме предпринимательского 

образования и/или основ финансовой грамотности. 

Название 

стажировочной 

площадки 

Дата проведения, 

количество 

участников, 

категория 

участников, в том 

числе из других 

образовательных 

организаций 

Краткая информация о 

стажировочной 

площадке  

(до 10 предложений – 

содержание, 

результаты, эффекты)  

Ссылка на 

информацию о 

стажировочной 

площадке на сайте 

базовой 

образовательной 

организации/ 

социальных сетях 

    

 

10. Затруднения, возникшие при реализации регионального проекта:  

 Проведение сетевой коммуникативно-экономической игры перенесено по 

объективным причинам; 

 Привлечение партнѐров к деятельности в гимназии; 

 Временной ресурс: событий много, они интересные, полезные, но не всегда  

есть возможность в них поучаствовать. 

 Организация стажировочной площадки по теме предпринимательского 

образования или основ финансовой грамотности. 

11. Достигнутые количественные и качественные результаты  

Увеличилось количество предпринимательских и бизнес – проектов, 

выполненных и реализованных обучающимися гимназии. 

В реализации проекта принимают участие обучающиеся с 1 по 11 класс. Они 

участвуют в очных конкурсах, фестивалях, образовательных событиях разного 

уровня по профилю проекта. В этом им помогают педагоги гимназии, родители 

(законные представители). По итогам 2019 года наши ребята становились как 

победителями, так и призерами разнообразных образовательных событий по 



предпринимательству и финансовой грамотности. Обучающиеся начальной 

школы приняли активное участие в III Онлайн-олимпиада по 

предпринимательству на онлайн-платформе Учи.ру. 

Дудко Максим, ученик 9 класса, прошел обучение на курсах Школы 

молодежного предпринимательства АСБИ ТГАСУ (72 часа). 

Учителя  реализуют  профильные программы. Такие как «Основы финансовой 

грамотности» (5-8 классы), «Экономика» (11 классы).  

 В рамках форума  «Экологическая инициатива 2019» в нашей гимназии была 

организована встреча с основателем первого zero waste магазина «Два лимона» 

Татьяной Семеновой, которая рассказала старшеклассникам, с чего начинался ее 

бизнес. 

 
 

 


