
Приложение 
к письму департамента образования 

Ямало-Ненецкого автономного округа
ОТ O I G U ^ U  №

Информация
о проведении Единого урока по вовлечению школьников в 

предпринимательскую деятельность «Ты - предприниматель»

№
п/п

Показатели

1 Количество общеобразовательных организаций, в которых 
проведен Урок

2 Общее количество общеобразовательных организаций в 
муниципальном образовании

3 Доля общеобразовательных организаций, в которых проведен 
Урок, от общего количества общеобразовательных организаций 
в муниципальном образовании

4 Формы организации Урока
5 Количество школьников, вовлеченных в проведение Урока
6 Количество школьников, принявших участие во Втором 

международном сетевом квесте по молодежному 
предпринимательству «Businessteen»

7 Количество школьников, принявших участие в исследовании 
«Предпринимательство и подростки»

8 Общее количество тематических мероприятий, проведенных в 
муниципальном образовании

9 Общее количество участников тематических мероприятий, 
проведенных в муниципальном образовании

10 Межведомственное взаимодействие при проведении Урока
11 Информационное сопровождение Урока ( с указанием сайтов, 

на которых размещалась информация о проведении Урока)
12 Текстовая часть отчета (в свободной форме описательного 

характера)



МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

Департамент государственной 
политики в сфере общего 

образования

Люсиновская ул., д. 51, Москва, 117997.
Тел. (499) 237-42-44 

E-mail: d08@mon.gov.ru

О проведении Единого урока 
по вовлечению школьников 
в предпринимательскую деятельность

Департамент государственной политики в сфере общего образования 
Минобрнауки России (далее -  Департамент) в дополнение к письму Минобрнауки 
России от 30 июня 2015 г. № ДЛ-173/0В «О календаре образовательных событий 
на 2015/2016 учебный год» сообщает о проведении в апреле - мае 2016 г. Единого 
урока по вовлечению школьников в предпринимательскую деятельность «Ты- 
предприниматель» (далее -  Урок).

Урок проводится в соответствии с Планом работы по развитию 
сотрудничества в рамках СНГ в сфере образования, науки и молодежной политики 
на 2016 год.

Организаторами Урока являются Минобрнауки России, федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Российский центр содействия 
молодежному предпринимательству», Федеральное агентство по делам молодежи 
и дистанционная школа молодежного предпринимательства «Businessteen».

В рамках Урока предлагается провести Второй международный сетевой 
квест по молодёжному предпринимательству «Businessteen» и тестирование 
школьников на определение предпринимательских способностей.

Методические материалы по проведению Урока будут размещены 
на сайте федерального государственного автономного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Академия 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 
образования» и на сайте www-Единыйурок.рф.

Руководителям органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющих государственное 
управление в сфере образования

О проведении Единого урока молодежного предпринимательства «Ты-предприниматель»
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Департамент просит довести указанную информацию до 
общеобразовательных организаций, расположенных на территории субъекта 
Российской Федерации.

Информацию о проведении Урока в регионе просим разместить в срок 
до 20 мая 2016 года в личных кабинетах Единой информационной системы 
обеспечения деятельности Минобрнауки России (далее -  ЕИС), адрес в сети 
Интернет -  http://cabinet.mon.gov.ru согласно прилагаемой форме.

Консультирование по вопросам, связанным с работой в личных кабинетах 
ЕИС, проводится по рабочим дням с 9.00 до 18.00 по московскому времени 
по телефону: +7 (800) 100-03-71 или по электронной почте: puchkova-e@mevm.ru.

Консультирование по вопросам, связанным с проведением Урока, 
проводится по электронной почте: urok@teenrelations.ru

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Заместитель директора Департамента А.Г. Благинин

E.B. Сереброва
(499) 681-03-87, доб.4365

О проведении Единого урока молодежного предпринимательства «Ты-предпршшматель»

http://cabinet.mon.gov.ru
mailto:puchkova-e@mevm.ru
mailto:urok@teenrelations.ru


Приложение
Информация

о проведении в общеобразовательных организациях Урока
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№
п/п Показатели

1.
Количество общеобразовательных организаций, 
в которых проведён Урок

2. Общее количество общеобразовательных организаций 
в субъекте Российской Федерации

3. Доля от общего количества общеобразовательных 
организаций в субъекте Российской Федерации

Рассчит ы вается 
автоматически

4. Формы организации Урока

5. Количество вовлеченных школьников в проведение 
Урока

6.
Количество школьников, принявших участие во Втором 
международном сетевом квесте по молодёжному 
предпринимательству «Businessteen»

7. Количество школьников, принявших участие 
в исследовании «Предпринимательство и подростки»

8. Общее количество тематических мероприятий, 
проведённых в регионе

9. Общее количество участников тематических 
мероприятий, проведённых в регионе

10. Текстовая часть отчёта (в свободной форме 
описательного характера)

О проведении Единого урока молодежного предпринимательства «Ты-предприниматель»


