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 сложившимися благоприятными для инновационного 
предпринимательства условиями и средой; 

 финансовой поддержкой малого и среднего бизнеса; 

 выстраиванием целостной региональной системы 
поддержки молодежного предпринимательства; 

 ожиданием таких образовательных результатов ОУ 
Томской области в условиях современного социума, 
как: 

 наличие опыта реальной адаптации учащихся в 
условиях рыночной экономики, 

 освоение современных методов поиска новых 
технических решений в продуктивном техническом 
творчестве в области науки, техники и 
производства. 

 



создание региональной сети школьных предприятий в качестве 

информационно-образовательного ресурса по развитию 

проектного мышления, предпринимательских компетенций и 

научно-технического творчества у детей и молодежи Томской 

области на базе образовательных организаций разного уровня и 

вида. 

 



 Совершенствование нормативно-правовой базы 
школьных предпринимательских структур. 

 Совершенствование механизма сетевого 
взаимодействия разных уровней образования.  

 Совершенствование работы Координационного Совета 
по основам экономического образования и ученического 
предпринимательства. 

 Формирование у обучающихся ключевых компетенций в 
рамках реализации мероприятий проекта. 

 Расширение практики организации образовательных 
событий в рамках реализации проекта и организация 
работы по оценке образовательных результатов 
обучающихся и педагогов – участников событий. 

Системное сотрудничество с предприятиями, фирмами, 
индивидуальными предпринимателями, бизнес-центрами 
и организациями, учреждениями НПО, СПО, ВУЗами, 
общественными организациями. 

 



№ п/п Название мероприятия 

Срок и место 

проведения 

мероприятия, 

ответственный 

Формы представления результатов деятельности 

Программный, 

аналитический 

материал, документы 

Сетевые 

ресурсы 
Очные формы 

Печатная 

продукция, СМИ 

1. Направление проекта: нормативно-правовое обеспечение деятельности базовой площадки 
1.1. Разработка и согласование 

ежегодного плана 

деятельности 

образовательной 

организации по направлению 

реализации проекта 

До 1 октября  

2014 года 

Рулинская Е.А. 

Согласованный с 

координаторами 

проект плана 

деятельности на год 

Копия отчета на 

сайте 

организации, 

в разделе 

проекта на сайте 

ОГБУ «РЦРО» 

  Отчет на сайте 

образовательной 

организации  

1.2. Подготовка отчета по 

заданной форме по итогам 

деятельности в 2014-2015 

учебном году 

До 1 июля  

2014 года 

Рулинская Е.А. 

Согласованный с 

координаторами 

проект отчета 

образовательной 

организации по итогам 

работы по 

направлению 

реализации проекта в 

2014-2015 учебном 

году 

Копия отчета на 

сайте 

организации, в 

разделе проекта 

на сайте ОГБУ 

«РЦРО» 

Представление 

опыта в рамках 

лаборатории 

проекта в рамках 

августовского 

фестиваля 

педагогических 

идей и 

инновационных 

разработок 

Отчет на сайте 

образовательной 

организации  

1.3. Разработка положения о 

деятельности школьной 

предпринимательской 

структуры 

В течение 

учебного года 

Рулинская Е.А. 

Согласованный с 

координаторами 

проект положения о 

деятельности 

школьной 

предпринимательской 

структуры 

Копия положения 

на сайте 

организации, 

в разделе 

проекта на сайте 

ОГБУ «РЦРО» 

  Отчет на сайте 

образовательной 

организации  

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД 

базовым учреждениям ОГБУ «РЦРО» по реализации регионального проекта  

«Создание региональной сети школьных предприятий  

в качестве ресурса для формирования предпринимательских компетенций  

детей и молодёжи Томской области» 

 

2. Направление проекта: нормативно-правовое обеспечение деятельности базовой площадки 

3. Направление проекта: участие обучающихся и педагогов в конкурсах, фестивалях, семинарах 

регионального и муниципального уровня  









Знакомство учащихся  с экономической 

инфраструктурой рынка и приобретение начальных 

навыков ориентации в ней. 

 

 Развитие творческих, лидерских, деловых 

компетентностей обучающихся; 

 Выявление и поощрение активных и  одаренных 

детей, готовых к осуществлению 

предпринимательской деятельности; 

 Создание атмосферы сотрудничества детей 1- 11 

классов, совместная деятельность обучающихся, 

учителей, родителей (законных представителей)  





Предполагает выпуск 

 собственной валюты (трины). 

 Выпускается в обращение  

«Трин -  банком» ,  

объем денежной  

массы контролируется. 

 Вексель для аукциона 





• Материально-техническое обеспечение, отвечающее 

современным требованиям. 

• Разработка образовательной программы профильного 

обучения с основами экономического образования. 

• Развитие кадрового потенциала гимназии. 

• Создание системы стимулирования, поддержки и 

продвижения перспективного опыта. 

• Организация команды гимназии для участия в 

ежегодной Сибирской молодёжной ассамблее, 

молодёжном форуме «Томский коллайдер».  

 


