
План работы по проекту 

«Финансы и цифра» на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

 

Срок 

проведения  

Наименование  

мероприятия  
Место 

проведения/участ

ники   

Ответственный Результат 

1.  Сентябрь -

Октябрь  

(30.09.2020) 

(Проведение 

после 

пандемии) 

Областная 

экскурсия в 

«Школу 21» 

г. Москва, ул. 

Вятская, д. 27 

Участники 

проекта 

«Финансы и 

цифра», 

областные 

детские дома 

Васильев К.А., 

Ответственные 

за реализацию 

проектов в 

учреждениях для 

детей-сирот МО 

Экскурсия для 

воспитанников 

«Школу 21» 

(30 человек) После 

окончания 

пандемии. 

2.  Сентябрь – 

декабрь 

(16.09.2020-

18.12.2020) 

Осенняя сессия 

онлайн уроков 

по финансовой 

грамотности 

ЦБ РФ 

ГКОУ МО 

«Непоседы», 

областные 

детские дома, 

воспитанники 

участники 

проекта 

Васильев К.А., 

Ответственные 

за реализацию 

проектов в 

учреждениях для 

детей-сирот МО 

Участие в онлайн 

уроках по 

финансовой 

грамотности, 

получение 

материалов уроков 

3.  Сентябрь 

12.09.2020 

Оформление 

согласия на 

внедрение 

модуля по 

финансовой 

грамотности  

ГКОУ МО 

«Непоседы», 

областные 

детские дома 

Васильев К.А. Внедрение модуля 

по финансовой 

грамотности в ОУ 

(оформлено согласие 

на получение 

доступа к вебинарах 

и консультациях) 
4.  Октябрь  

01.10.2020 

Рассмотрение 

вопроса об 

участии 

областных ДД 

в очном 

обучении по 

финансовой 

грамотности, 

совместно с 

Московским 

политехническ

им институтом  

ГКОУ МО 

«Непоседы», 

областные 

детские дома 

Васильев К.А., 

 
Возможность очно 

участвовать в уроках 

по финансовой 

грамотности  

5.  Онлайн 

семинар с 

ответственны

ми за 

реализацию 

проектов  

08.10.2020 

Онлайн 

семинар по 

вопросам 

реализации 

проектов 

ГКОУ МО 

«Непоседы», 

областные 

детские дома 

Куратор 

Министерства 

образования 

Обобщение планов и 

обсуждение 

трудностей, 

планирование 

отчетных 

мероприятий. 

6.  Октябрь  

09.10.2020 

Онлайн встреча 

с 

ответственным

и 

ГКОУ МО 

«Непоседы», 

областные 

детские дома 

Васильев К.А., 

Ответственные 

за реализацию 

проектов в 

учреждениях для 

детей-сирот МО. 

Повышение уровня 

осведомленности 



7.  Октябрь – 

Ноябрь 

19.10.2020 – 

30.11.2020 

Обучение 

ответственных 

за реализацию 

проекта по 

программе ЦБ 

России 

«Формирование 

финансовой 

грамотности» 

ГКОУ МО 

«Непоседы», 

областные 

детские дома 

Будник Т.А. 

Васильев К.А., 

Ответственные 

за реализацию 

проектов в 

учреждениях для 

детей-сирот МО 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов, 

ответственных за 

реализацию проекта  

8.  Октябрь 

22.10.2020 

Онлайн игра по 

финансовой 

грамотности 

«Финансовые 

ребусы» 

ГКОУ МО 

«Непоседы», 

областные 

детские дома 

Васильев К.А. Онлайн мероприятие 

для областных ДД 

9.  Октябрь 

27.10.2020 

Единый урок по 

безопасности в 

сети интернет 

ГКОУ МО 

«Непоседы», 

областные 

детские дома 

Ответственные 

за реализацию 

проектов в 

учреждениях для 

детей-сирот МО 

Участие в ежегодном 

уроке по безопасности 

в сети интернет 

10.  Октябрь – 

декабрь с 

01.10.2020 – 

01.12.2020 

 

Участие в 

международном 

онлайн квесте по 

цифровой 

грамотности 

«Сетевичок»  

ГКОУ МО 

«Непоседы», 

областные 

детские дома 

Ответственные 

за реализацию 

проектов в 

учреждениях для 

детей-сирот МО 

Участие в квесте, 

формирование понятия 

цифровой грамотности 

«Сетевичок» 

11.  Ноябрь  

17.11.2020 

 

Онлайн встреча: 

«Знакомимся с 

ресурсом Яндекс 

- Практикум» 

ГКОУ МО 

«Непоседы», 

областные 

детские дома, 

воспитанники 

участники 

проекта 

Васильев К.А. Расширение кругозора 

в области IT 

профессий 

12.  Ноябрь  

30.11.2020 

Деловая игра 

«Мои финансы»  

Онлайн 

мероприятие для 

воспитанников ДД 

(12 – 15 лет) 

Васильев К.А. Участие в онлайн игре 

по теме «Финансовая 

грамотность» 

13.  Ноябрь  

14.11.2020 – 

21.11.2020 

Участие в 

онлайн квесте по 

предпринимател

ьству 

«Businessteen» 

на уровне 

организаций для 

детей-сирот 

Онлайн квест для 

воспитанников от 

14 лет – 18 лет 

Ответственные 

за реализацию 

проектов в 

учреждениях для 

детей-сирот МО  

Онлайн квест по 

развитию финансового 

мышления 

14.  Ноябрь  

17.11.2020 – 

20.12.2020 

 

Конкурс 

видеороликов по 

проекту 

«Финансы и 

цифра» 

В ДД Московской 

области, онлайн.  

 

Ответственные 

за реализацию 

проектов в 

учреждениях для 

детей-сирот МО 

Создание 

видеороликов на тему 

финансовая 

грамотность. 

15.  Декабрь  

15.12.2020 

Онлайн 

тестирование 

воспитанников  

ГКОУ МО 

«Непоседы», 

областные 

детские дома, 

воспитанники 

участники 

проекта 

Васильев К.А. Получение 

результатов 

тестирования, 

промежуточный итог, 

корректировка плана 

на 2 полугодие по 

результатам 

тестирования 



16.  Январь – 

Февраль  

(по 

согласованию с 

БФ 

Арифметика 

добра)   

Областная 

экскурсия в 

инновационный 

центр Сколково  

Центр Сколково Васильев К.А. Профориентация 

воспитанников на IT 

профессии  

17.  Февраль 

18.02.2021 

Онлайн игра 

«Финансовые 

ребус» в 

формате онлайн 

ГКОУ МО 

«Непоседы», 

областные 

детские дома, 

воспитанники (6-9 

класс) 

Васильев К.А., 

ответственные за 

реализацию 

проекта по 

финансовой 

грамотности 

Участие в 

интерактивном онлайн 

мероприятии, 

прохождение 

тестирования, наличие 

сертификата. 

18.  Март – Май  

20.03.2021 – 

15.05.2021 

Весенняя сессия 

онлайн уроков 

по финансовой 

грамотности ЦБ 

РФ 

ГКОУ МО 

«Непоседы», 

областные 

детские дома, 

воспитанники 

участники 

проекта 

Васильев К.А Участие в онлайн 

уроках по финансовой 

грамотности, 

получение материалов 

уроков 

19.  Апрель  

06.04.2021 

Мастер-класс по 

использованию 

личного 

кабинета 

«ГОСУСЛУГИ» 

 

 

ГКОУ МО 

«Непоседы», 

областные 

детские дома, 

воспитанники 

участники 

проекта 

Васильев К.А Рассмотрим процедуру 

регистрации в системе 

РПГУ. Цифровая 

социализация. 

20.  Май 

30.05.2021 

Семинар с 

ответственными 

за реализацию 

проекта. 

«Подведение 

итогов за 

учебный год 

2020-2021» 

ГКОУ МО 

«Непоседы», 

областные 

детские дома, 

ответственные за 

реализацию 

проектов в 

детских домах 

Васильев К.А Подведение итогов, 

рефлексия, обмен 

методиками ведения 

проекта, составление 

планов на новый 

учебный год. 

21.  Сентябрь – май  Поиск ресурсов 

и площадок для 

проведения 

мероприятий 

ГКОУ МО 

«Непоседы» 
 

Курышова Н.С., 

Васильев К.А. 

Наличие предложений 

по мероприятиям с 

воспитанниками 

 


