МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНСТРАЦИИ НАДТЕРЕЧНОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

ПРИКАЗ
№
с.п. Знаменское

О проведении Всемирной Недели предпринимательства
Во исполнение информационного письма администрации Надтеречного
муниципального района ЧР № 3916 от13.11.2019 года, в целях федерального
проекта «Популяризация предпринимательства»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план мероприятий, приуроченных Всемирной Недели .
предпринимательства (18-24 ноября) (Приложение №1).
2. Руководителям образовательных организаций провести мероприятия
в соответствии с утвержденным планом.
3. Информацию о проведенных мероприятиях с фотоотчетом
предоставить в «Надтеречное РОО» 24 ноября 2019 года.
4. Старшему специалисту Апкаевой М.Л. разместить информацию о
планируемых
мероприятиях,
приуроченных
Всемирной
Недели
предпринимательства на сайте районного отдела образования.
5. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на
руководителей образовательных организаций и ведущего специалиста ОМО
О.В. Кривицкую.
6. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника
Р.А. Яхъяеву.

И.С. Муцулханов

Приложение
к приказу МУ «Надтеречное РОО»
от « / 9 » / /

План мероприятий, приуроченных Всемирной недели предпринимательства
с 18 по 24 ноября в образовательных организациях Надтеречного муниципального района
№
п/п

1.

2.

3.

Название мероприятия

Дата проведения

-«Малое и среднее предпринимательство в с 18 по 24 ноября
России и его роль в развитии экономики
страны»;
- Роль предпринимательства в экономике.
-Маркетинг
и
логистика с 18 по 24 ноября
в предпринимательской деятельности;
-«Могу ли я быть предпринимателем?»;
-«Банки, кредиты: за и против»;
«Актуальность
профессий с 18 по 24 ноября
предприниматель».

Место
проведения

Образовательные
организации

Форма
мероприятия,
(конференция,
круглый
стол,
мастер-класс,
тренинг, деловая
игра,
открытые
уроки)
Открытый урок
по
обгцествознанию

Организатор
(ФИО контактный
номер)

РМО
учителей
обществознания и
истории

Образовательные
организации

Классные часы

РМО
учителей
обществознания и
истории

Образовательные
организации

Тематическая
беседа

РМО
учителей
обществознания и
истории

4.

Прекращение деятельности предприятия.

с 18 по 24 ноября

Образовательные
организации

5.

«Как стать милиионером?»

с 18 по 24 ноября

6.

«Мой первый бизнес-проект»

с 18 по 24 ноября

7.

«Роль
предпринимательства
современном обществе».

Образовательные
организации
Образовательные
организации
Образовательные
организации

8.

-«Услуги финансовых организаций»;
-«Я предприниматель»;
-«Открой свой банк»

с 18 по 24 ноября

Образовательные
организации

Деловая игра

9.

«Ценные бумаги и фондовый рынок»

с 18 по 24 ноября

Образовательные
организации

Мастер-класс

10.

Фотоконкурс на лучшую копилку: « Моя с 18 по 24 ноября
копилка лучше всех»

Образовательные
организации

Конкурс

в с 18 по 24 ноября

Комбинированны
й урок, инт.доска,
презентация,
тестовые задания.
Ответы
на
вопросы.
Познавательная
игра
Тернинг
Круглый стол

РМО
учителей
обществознания и
истории

Зам.директоров
по ВР
Зам.директоров
по ВР
Зам.директоров
по ВР и РМО
учителей
обществознания и
истории
Зам.директоров
по ВР и РМО
учителей
обществознания и
истории
Зам.директоров
по ВР и РМО
учителей
обществознания и
истории
Зам.директоров
по ВР и РМО
учителей

11.

«Что я знаю о предпринимательстве»

с 18 по 24 ноября

Образовательные
организации

Викторина

12.

«Предпринимательство знамение с 18 по 24 ноября
времени»
«История предпринимательства в России». с 18 по 24 ноября

Образовательные
организации
Образовательные
организации

Общешкольная
линейка
Видео фильм

Маркетинг
и
логистика с 18 по 24 ноября
в предпринимательской деятельности

Образовательные
организации

Классные часы

13.

14.

Вед.спец.О.В.Кривицкая
Конт.тел.8(963)700-05-31

обществознания и
истории
РМО
учителей
обществознания и
истории
Зам.директоров
по ВР
Зам.директоров
по ВР и РМО
учителей
обществознания и
истории.
РМО
учителей
обществознания и
истории

