Заявка № 17-1-007137
«Региональная академия проектной работы и бизнеса»

Программа повышения квалификации «Психолого-педагогическое обеспечение проектной
работы и основ бизнеса для обучающихся и студентов»
для педагогических работников образовательных организаций общего и среднего
профессионального образования – участников целевой группы проекта «Региональная
академия проектной работы и бизнеса»
Паспорт учебного итогового проекта
Тема проекта
Цель проекта
Задачи проекта

Целевые группы
проекта

городской подростковый и молодёжный клуб «Финансовые грамотеи».
Обеспечить формирование и функционирование клуба для подростков и
молодёжи «Финансовые грамотеи».
1. Организовать мероприятия на повышение уровня финансовой
грамотности подростков;
2. Разработать программу клуба;
3. Понизить уровень финансового мошенничества.
1. Подростки 14-16 лет.

2. Молодёжь 17-18 лет.
1. Незаинтересованность подростков и молодёжи
2. Отсутствие материальной базы
3. Отсутствие партнеров в финансовых организациях
Ожидаемые
1. Повышение уровня финансовой грамотности подростков и молодёжи
результаты
2. Привлечение внимания к проблеме финансовой безграмотности в
обществе.
Этапы проекта
1. Подготовительный этап (создание пакета документов клуба, разработка
символики, размещение информации в СМИ г. Биробиджана ЕАО)
2. Основной этап
2.1. Создание флаера с тезисами (направленность клуба);
2.2 Бизнес-игра «Купи-продай»;
2.3 Мастер-класс «Как читать договор»;
2.4 Деловая игра «Хочу работать»;
2.5 Квест-игра «Деньги любят счет»;
2.6 Практикум «Семейный бюджет»;
2.7 Марафон презентаций «Осторожно: мошенники»
3. Итоговый конкурс на первенство клуба «Лучший финансист».
Сроки реализации Октябрь 2018 г. - март 2019 г.
проекта
География проекта школы и детские дома, учреждения СПО города Биробиджана ЕАО
Стоимость проекта 70.000 руб.
Контактные
ФГБОУ ВО Приамурский государственный университет имени Шоломданные
Алейхема, промышленно-экономический факультет программ СПО
Преподаватели:
Брижатюк Константин Петрович — 89148154788
Литвинская Светлана Сергеевна — 89246445551
Павленко Юлия Владимировна — 89246494539
Стародубцева Наталья Александровна — 89148133118
Шмакова Анастасия Алексеевна — 89148154934
Юхно Наталья Сергеевна — 89246410700
Риски проекта
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Приглашение для
инвесторов

ПАО Сбербанк,
пенсионный фонд России,
Финансовое управление муниципального образования города Биробиджан
Управление по внутренней политике муниципального образования города
Биробиджан
Правовой отдел муниципального образования города Биробиджан
Отдел образования муниципального образования города Биробиджан

Тема: городской подростковый клуб «Финансовых грамотеев».
Цель: создать и внедрить модель клуба «Финансовых грамотеев».
Задачи проекта:
1) организовать мероприятия на повышение уровня финансовой грамотности
подростков;
2) разработать программу клуба;
3) понизить уровень финансового мошенничества.
Целевые группы проекта:
1) подростки 14-16 лет;
2) подростки 17-18 лет.
Риски проекта:
1) незаинтересованность подростков;
2) отсутствие материальной базы;
3) отсутствие партнеров в финансовых организациях.
Ожидаемые результаты:
1) повышение уровня финансовой грамотности подростков;
2) привлечение внимания к проблеме финансовой безграмотности в
обществе.
Этапы проекта:
1) Создание флаера с тезисами (направленность клуба);
2) бизнес-игра;
3) мастер-класс «Как читать договор»;
4) деловая игра «Хочу работать»;
5) квест-игра «Деньги любят счет»;
6) практикум «семейный бюджет»;
7) марафон презентаций «Осторожно: мошенники»;
8) итоговый конкурс на первенство клуба «Лучший финансист».
Сроки реализации проекта:
Октябрь 2018 г. -март 2019 г.
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География проекта:
школы и детские дома, учреждения СПО города Биробиджана.
Стоимость проекта:
70000 рублей.
Контактные данные:
ФГБОУ ВО Приамурский государственный университет имени ШоломАлейхема, промышленно-экономический факультет программ СПО
Преподаватели:
Павленко Юлия Владимировна — 89246494539
Юхно Наталья Сергеевна — 89246410700
Стародубцева Наталья Александровна — 89148133118
Шмакова Анастасия Алексеевна — 89246415872
Литвинская Светлана Сергеевна — 89246445551
Брижатюк Константин Петрович — 89148154788.
Приглашение для инвесторов
Сбербанк, пенсионный фонд России, муниципальное образование город
Биробиджан.
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