
 

 

ПАСПОРТ 

проектной деятельности в государственных казенных общеобразовательных 

организаций Московской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, подведомственных Министерству образования Московской области,  

для воспитанников образовательных организаций 
 

Финансы и цифра  

 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Московской области для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Непоседы» 

 

№ 

п/п 

Цель: Создание образовательного 

комплекса в организациях для детей-сирот 

и детей оставшихся без попечения 

родителей Московской области по 

изучению основ финансовой грамотности и 

уроков по информационным технологиям 

для воспитанников. 

Задачи:  

1. Организация и проведение занятий 

на базе общеобразовательных 

учреждений (ОУ) для-детей сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

2. Привлечение НКО для проведения 

мастер-классов, занятий и встреч в 

ОУ Московской области, которые 

являются участниками проекта; 

3. Организация и проведение 

областных мероприятий 

профориентационной 

направленности c участием ОУ 

Московской области;  

4. Участие образовательных 

организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, в конкурсах различного 

уровня; 

5. Создание рекомендаций, учебно-

методических пособий для 

работников таких образовательных 

систем; 

6. Заключение договоров с НКО.  

 

 

Направление проекта:  

1. Информационно-коммуникационные 

технологии; 

2. Финансовая грамотность. 

Развитие компетенций у воспитанников 

Государственных образовательных 

организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в 

области информационно–коммуникативных 

технологий и финансовой грамотности. 

1 2 3 

1 Срок реализации проекта (месяц и год 

начала и окончания)  

 

Разработка и утверждение дорожной карты 

реализации проекта 

Сентябрь 2019 - долгосрочный проект 

 

 

Дорожная карта разработана, 

утверждена от 28.02.2019 

 

2 Руководитель проекта Курышова Наталья Семеновна 

(директор) 

3 Ответственный исполнитель проекта Васильев Кирилл Александрович  



  

(заместитель директора по ИКТ) 

4 Куратор проекта Министерство образования Московской 

области 

5 Исполнители и соисполнители Педагоги ответственные за реализацию 

проектов в организации для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей Московской области 

6 Результаты проекта за отчетный период 

(октябрь – декабрь 2020) 

Апробация проекта в учреждении:  

Проведение еженедельных занятий на базе 

ГКОУ МО «Непоседы»; 

Участие в онлайн квесте по финансовой 

грамотности; 

Организация консультаций с 

воспитанниками по вопросам использования 

портала ГОСУСЛУГИ; 

Создано 9 подтвержденных учетных 

записей, организован семинар по вопросам 

реализации проекта среди детских домов 

Московской области 

Участие в онлайн уроках по финансовой 

грамотности (осенняя сессия) – 21 урок 

Один конкурс – количество организаций, 

принявших участие -  9 - организаций для 

детей-сирот Московской области;  

Областные мероприятия – 3. 

Участвуют в апробации материалов по 

финансовой грамотности -9- организаций 

для детей-сирот Московской области; 

7 Этапы и контрольные точки реализации 

проекта  

Участие в конкурсе «Позитивный 

контент»; 

Совещание с ответственными по 

учреждениям для детей-сирот; 

Областное мероприятие, посещение дата 

центра-(поиск спонсоров) 

Мониторинг реализации проектов; 

Экскурсия в «Школу 21» 

 

8 Подготовка итогового отчета о реализации 

проекта (за заявленный период) и даны 

рекомендации по его реализации 

Итоговый отчет составляется по итогам 

учебного года (20.06.2020); 

Отчет за полугодие (сентябрь – декабрь), 

рекомендуемый срок 20.01.2021. 

 

 

 


