ОТЧЕТ
о проведении круглого стола на тему
«Организация проектно-исследовательской деятельности школьников в
области экономики и предпринимательства»
27 ноября 2012 года во Дворце творчества детей и молодежи города Ростова-наДону (МБОУ ДОД ДТДМ города Ростова-на-Дону) состоялся круглый стол «Организация
проектно-исследовательской деятельности школьников в области экономики и
предпринимательства». Мероприятие было организовано МБОУ ДОД ДТДМ города
Ростова-на-Дону при поддержке Министерства общего и профессионального образования
Ростовской области, Департамента инвестиций и предпринимательства РО, Южного
федерального университета и Координационно-аналитического центра развития карьеры
ЮФУ.
В этот день в рамках областной долгосрочной целевой программы по повышению
предпринимательской грамотности населения и федерального
проекта «ТЫ –
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ» проводилась региональная олимпиада по направлению «Основы
предпринимательской деятельности» среди учащихся 10-11 классов общеобразовательных
учреждений.
Круглый стол был организован для педагогов, имеющих опыт преподавания
экономики и предпринимательства в общеобразовательных школах и подготовивших
своих воспитанников к олимпиаде.
Речь шла о проблемах организации проектно-исследовательской работы в области
экономики и предпринимательства, о методах исследования и о типичных ошибках
презентации и продвижения проектов. Также обсуждались условия и возможность
участия старшеклассников в научно-практической конференции Донской академии наук
юных исследователей им. Ю.А. Жданова (ДАНЮИ) на секции «Предпринимательство».
Круглый стол вели: Андрей Александрович Сидорня, кандидат экономических
наук, председатель Ученого совета РОО «Молодые ученые Ростова», руководитель
проекта «Кибер-тетрадь» и Елена Анатольевна Карпова, методист ДАНЮИ отдела
инновационных проектов МБОУ ДОД Дворец творчества детей и молодежи города
Ростова-на-Дону.
Вниманию участников круглого стола была предложена методическая
литература, методические рекомендации и информация о работе и развитии ДАНЮИ.
Электронный сборник В.В. Высокова «Предпринимательский всеобуч» и
информационные презентации были предложены педагогам в качестве электронного
ресурса. Также организаторы предложили участникам круглого стола ознакомиться с
газетой «Исследователь» (печатным периодическим изданием ДАНЮИ), Положением об
исследовательской работе учащихся, буклетом ДАНЮИ и одной из программ ее
конференции.

Участники круглого стола
1. Кухарская Лариса Александровна, учитель истории МБОУ Тацинская СОШ
Тацинский район.
2. Яненко Лариса Павловна, учитель музыки МОБУ лицей № 7, г. Таганрог.
3. Слынько Николай Иванович, учитель экономики и предпринимательства, МБОУ
Кулешовская СОШ № 16, Азовский район.
4. Лемешева Вера Борисовна, учитель экономики и предпринимательства МБОУ
СОШ №13 (МБОУ МУК) г. Азов.
5. Цуканова Татьяна Васильевна, учитель истории и обществознания МБОУ СОШ г.
Зерноград.
6. Дмитренко Инна Федоровна, учитель географии МБОУ Усть-Донецкая СОШ №1,
Ростовская область.
7. Герасимова Светлана Вячеславовна, учитель экономики и предпринимательства
МОУ гимназия № 1 «Юнона», г. Волгодонск.
8. Стецкова Галина Ивановна, учитель ИЗО МБОУ Мечетинская СОШ,
Зерноградский район, Ростовская область.
9. Хаспекова Анаид Дзероновна, учитель экономики и предпринимательства и
английского языка МБОУ СОШ №2, с. Чалтырь Мясниковского района
10. Репетина Елена Николаевна, учитель истории и обществознания МБОУ гимназия
№20, п. Каменоломни, Ростовская область.
11. Рыжкина Анна Михайловна, учитель экономики и предпринимательства МБОУ
СОШ № 23, г. Новочеркасск.
12. Кургузова Светлана Викторовна, учитель истории и обществознания Калининская
МБОУ СОШ №9, Мясниковский р-н.
13. Бутенко Светлана Станиславовна, учитель истории и обществознания МБОУ
Хомутовская СОШ №12, Кагальницкий район, Ростовская область.
14. Широкая Людмила Михайловна, социальный педагог МБОУ гимназия № 3,
г.Аксай.
Оргкомитет благодарит руководителей образовательных учреждений и всех
участников за содействие и помощь в организации олимпиады и поддержку
региональной программы по вовлечению молодежи в предпринимательскую
деятельность федерального проекта
«ТЫ – ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ».
Надеемся на сотрудничество и дальнейшую плодотворную
совместную работу в этом направлении.

Директор МБОУ ДОД Дворец творчества детей и молодежи
города Ростова-на-Дону, доктор педагогических наук

В.В. Абраухова

Директор Института экономики и внешнеэкономических связей ЮФУ, доктор
экономических наук, профессор, заведующий кафедрой мировой экономики и
международных отношений экономического факультета ЮФУ
А.Ю. Архипов
Директор Координационно-аналитического центра
развития карьеры ЮФУ
Заведующая отделом инновационных проектов

И.А. Солдатова
М.Е. Щаднева

ФОТООТЧЕТ

