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1. Краткое описание Проекта   

 Представленный проект направлен на  создание маркетплейса цифровых  

видеоматериалов по финансовой грамотности. Инструментами создания 

выступают организованные в школах-партнерах  «БуФеТы» (библиотечные 

финансовые театры) и сайт, аккумулирующий лучшие цифровые материалы к 

занятиям по финансовой грамотности.  

 Почему такое название? Образ – ассоциация. Школьный театр щедро 

делится со всеми участниками совместной деятельности своими достижениями, 

«продуктами деятельности». 

 Именно школьная библиотека, наряду с уроками литературы, является 

центром приобщения обучающихся к книге, формирует читательский интерес 

и читательскую грамотность. В ходе трансформационных процессов 

превратившись в информационно-библиотечный центр, библиотека МАОУ ЦО 

«Развитие»  сегодня- центр многих активностей и школьных событий, «точка 

сборки» инновационных образовательных моделей, имеющая разветвленную 

партнерскую сеть. Педагог-библиотекарь школы-проводник информации, 

который в ходе просветительских акций и мероприятий сможет привлечь 

аудиторию школьников разных возрастов, их родителей и педагогический 

коллектив  к созданию пула видеоматериалов к учебным занятиям по 

финансовой грамотности на основе литературных произведений. 

Художественная литература обладает богатейшими возможностями для 

формирования актуальных личностных качеств обучающихся, развивает их 

мотивационно-ценностную сферу.  

Тексты художественной литературы могут  стать и одним из ресурсов для 

формирования финансовой грамотности: «…если бы энергия, которую вы в 

течение всей вашей жизни затратили на поиски денег для уплаты процентов, 

пошла у вас на что-нибудь другое, то, вероятно, в конце концов вы могли бы 

перевернуть землю…» («Вишнёвый сад» А. Чехов). Текст данного 

произведения уместен, например,  при изучении финансовой темы «Доходы и 

расходы». 
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В ходе реализации Проекта участники проведут не только 

исследовательскую работу с текстами художественных произведений, но и 

составят бизнес-планы для осуществления театрализации (импровизации, 

ролевые диалоги, имитации, художественные постановки) тех фрагментов, 

которые могут быть полезны на занятиях по финансовой грамотности. 

Финансовое консультирование обучающимся окажут специалисты финансовых 

организаций и студенты вузов, а  помощь в театрализации – специалисты по 

актерскому мастерству новосибирских театров.  

 Выступления   перед широкой аудиторией школьников могут быть 

приурочены к Дням финансовой грамотности, другим финансовым событиям, 

а из видеоматериалов театрализации художественных произведений 

составлены кейсы для учебных занятий по финансовой грамотности. 

Видеоматериалы могут быть также использованы для решения межпредметных 

учебно-познавательных задач. 

Результатами данной деятельности станут: 

-аккумуляция лучших практик деятельности  школьных библиотек  по 

направлению «финансовая грамотность» для их апробации и тиражирования  в 

других образовательных организациях города Новосибирска; 

- сеть партнерских связей для осуществления дальнейшего сотрудничества  c  

образовательными организациями по вопросам финансовой грамотности; 

- потребность в  продуктивном сотрудничестве и опыт проектной деятельности; 

2. География проекта 

Данный проект будет реализован, в первую очередь, на территории города 

Новосибирска в Дзержинском районе. Реализация проекта предполагает 

вовлечение в деятельность других образовательных организаций Российской  

Федерации – партнеров МАОУ ЦО «Развитие» 
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3. Сроки реализации Проекта 

Проект рассчитан на 1 учебный год.  

Разработанные и апробированные в ходе реализации проекта материалы в 

перспективе станут методическим сопровождением деятельности школьных 

библиотек  по формированию финансовой грамотности. По истечении 

указанного периода апробации Проекта  (с 2023 года и далее) следует этап  его 

устойчивого функционирования. 

4. Целевая аудитория Проекта 

 Учителя и администрация 23 школ Дзержинского района города 

Новосибирска (МАОУ ЦО «Развитие» – опорная школа района по внедрению 

моделей функциональной грамотности), обучающиеся этих школ и их 

родители. 

Обучающиеся в возрасте от  10 до 15 лет, родители обучающихся – 

участники школьных библиотечных финансовых театров. 

 Педагоги – преподаватели учебных курсов, курсов внеурочной 

деятельности по финансовой грамотности.  

 Классные руководители – организующие деятельность с обучающимися по 

формированию финансовой грамотности. 

 Педагоги-библиотекари  образовательных организаций – организаторы и 

руководители школьных библиотечных финансовых театров.  
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5. Обоснование актуальности и социальной значимости проекта 

 В рамках международного исследования PISA финансовая грамотность 

определяется следующим образом: это знание и понимание финансовых 

понятий, рисков, а также навыки, мотивация и уверенное применение таких 

знаний для принятия эффективных решений, направленное на улучшение 

финансового благосостояния человека и общества, обеспечивающее участие в 

экономической жизни.  

 В МАОУ ЦО «Развитие» имеется опыт организации деятельности по 

формированию финансовой грамотности, и большую роль в этой деятельности 

играет школьная библиотека. Педагогом-библиотекарем школы совместно с 

педагогами проведены увлекательные мероприятия, знакомящие обучающихся 

с основами финансовой грамотности: https://s-82.ru/deyatelnost/biblioteka 

(Приложение № 2). 

  В 2021 году обучающиеся приняли участие в I  Всероссийской 

командной олимпиаде по функциональной грамотности (в том числе и 

финансовой) для школьников и их педагогов-наставников, организованной 

академией Минпросвещения РФ: 

https://olimpiada.prosv.ru/?gcmes=12686551299&gcmlg=4478308 

 19 мая 2021 года обучающиеся 8-10 классов стали участниками 

Международной олимпиады по финансовой безопасности, организаторами 

которой выступают Сибирский федеральный университет и Новосибирский 

государственный университет экономики и управления: 

https://nsuem.ru/landings/of/lp/finbez/ 

 12 мая все обучающиеся 8-10 классов приняли  участие во Всероссийском 

тематическом уроке по финансовой безопасности.  

 Как компонент функциональной грамотности, финансовая грамотность 

является важнейшим образовательным результатом, достичь который должен 

каждый школьник.  

Создание школьных «БуФеТов» (библиотечных финансовых театров), 

работающих со специально отобранными  текстами художественной 

литературы обеспечит поддерживающую позитивную образовательную среду 

https://s-82.ru/deyatelnost/biblioteka
https://olimpiada.prosv.ru/?gcmes=12686551299&gcmlg=4478308
https://nsuem.ru/landings/of/lp/finbez/
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не только для  формирования финансовой грамотности обучающихся, но и 

развития личностных качеств, формирования читательской грамотности, 

креативного мышления, глобальных компетенций. Обучающиеся приобретут 

опыт командной работы, навыки проектной деятельности, научатся 

планировать и презентовать собственное выступление. Например, 

разрабатывать детали одежды для театра со своим дизайном,  костюмы и 

аксессуары по мотивам фильмов, книг о финансах, создавать объёмные макеты.  

При этом возможно использование современных технологий 3D-печати, 

программирования и видеопроизводства.  

Таким образом будет решена важнейшая задача, обозначенная в 

требованиях Федеральных государственных образовательных стандартов – 

достижение планируемых личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

Именно в направленности на решение приоритетных образовательных 

задач, связанных с формированием функциональной грамотности 

обучающихся,  видим актуальность данного проекта. 

Результатом деятельности школьных «БуФеТов» станет маркетплейс 

цифровых  видеоматериалов к занятиям  по финансовой грамотности, 

составленных на материалах классических произведений художественной 

литературы и представленных обучающимися школ - участников проекта. 

Кроме того, наполнением маркетплейса станут и материалы, 

составленные на основе участия обучающихся в различных образовательных 

событиях и активностях по финансовой грамотности.  

  Одним из инструменов создания маркетплейса станет школьный театр. 

Именно библиотека с ее возможностями и ресурсами может занять 

лидирующую роль в организации подобного рода деятельности. Создание 

цифровых ресурсов для обучающихся силами самих обучающихся –  это ли не 

современный подход к работе с детьми? 

Таким образом, маркетплейс станет  полезным ресурсным обеспечением 

образовательной деятельности по направлению «финансовая грамотность», а в 

дальнейшем – и комплексной работы по формированию функциональной 
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грамотности обучающихся.   

Кроме того, в образовательных целях будет использоваться и сам продукт 

проектной деятельности  - видеоматериалы к учебным занятиям и курсам 

внеурочной деятельности по финансовой грамотности. 

Обновление содержания  маркетплейса осуществляется 1 раз в 2 недели. 

Данная модель работы школьной библиотеки с обучающимися легко 

отчуждается и диссеминируется, что подразумевает возможность ее 

применения (повторения, воспроизведения) в других образовательных 

организациях, другими субъектами образовательной деятельности, а также 

применения продукта этой деятельности. 

Данный проект может стать началом большой работы по формированию 

цифровых ресурсов не только по  финансовой грамотности, но и другим 

компонентам функциональной грамотности. 

В этом, на наш взгляд, заключается новизна и социальная значимость 

представленной работы. 

Реализация проекта предполагает стимулирование и поощрение 

деятельности библиотечных театров – участников проекта. 

6. Цель проекта 

Создание маркетплейса цифровых материалов к занятиям по финансовой 

грамотности на основе деятельности библиотечного  финансового театра 

«БуФеТ», материалов «по следам» образовательных событий, проведенных в 

образовательных организациях. 

Задачи проекта 

  1. Создание условий для повышения эффективности работы школьного 

информационно-библиотечного центра по финансовому просвещению. 

  2. Организация деятельности школьных «БуФеТов» как инструментов 

формирования финансовой грамотности. 

 3. Создание маркетплейса, аккумулирующего  лучшие практики и методики 

работы школьных библиотек и информационно-библиотечных центров  по 

финансовой грамотности для их апробации и тиражирования на других 

территориях, в других образовательных организациях. 
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  4. Формирование сети партнерских связей для осуществления дальнейшего 

сотрудничества школьных библиотек и информационно-библиотечных центров 

по вопросам формирования функциональной грамотности и финансовой 

грамотности как ее компонента. 

7.  Этапы проекта и календарный план его реализации 

I этап: организационный (сентябрь- октябрь 2022-2023 учебного 

года). На этом этапе предусмотрено проведение организационных 

мероприятий: создание творческой группы, ответственной за реализацию 

проекта, составление матрицы ответственности;  формирование состава 

участников школьного театра ( в состав участников МАОУ ЦО «Развитие» 

входят представители школ Дзержинского района). Эти ребята станут 

наставниками   сообществ (театров) в своих организациях; разработка плана 

работы школьного «БуФеТа»;  корректировка списка произведений 

художественной литературы, отобранных для театрализации; проведение 

установочных он-лайн - сессий для школ-партнеров, определение состава 

участников проекта; проектирование и дизайн маркетплейса. 

II этап: внедренческий (ноябрь – май 2022-2023 учебный год). Этап 

направлен на реализацию мероприятий проекта в соответствии с календарным 

планом. Возможна корректировка плана. Презентация промежуточных 

результатов реализации проекта. Результатом внедренческого этапа станет 

создание маркетплейса цифровых  видеоматериалов к занятиям  по финансовой 

грамотности, составленных на материалах классических произведений 

художественной литературы и представленных обучающимися школ- 

участников проекта.   

III этап: рефлексии  ( июнь 2022-2023 учебного года). SWOT – анализ 

результативности проекта. Корректирующие мероприятия. 

IV этап: этап устойчивого функционирования Проекта (сентябрь, 

2023). Активизация деятельности школьных библиотек по созданию театров. 

Функционирование театра в МАОУ ЦО «Развитие»: театрализация новых 

произведение, создание новых видеоматериалов. Наполнение новым 

содержанием  деятельности по всем направлениям функциональной 
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грамотности. Наполнение маркетплейса. Проведение образовательных 

активностей в соответствии с календарем финансовых событий, планов 

внеурочной деятельности. 

Календарный план реализации Проекта 

Мероприятия Сроки  Ответственные Отм

етка 

о 

вып

олне

нии 

 

I этап: организационный (сентябрь 1-2 недели) - октябрь 2022-2023 учебного года). 

Организационно-технологический компонент 

Создание творческой группы по руководству 

проектом. Матрица ответственности.  

Сентябрь  Руководитель 

проекта 

 

Проведение анкетирования среди обучающихся 

школ района. Определение состава участников 

библиотечного финансового театра.  

   

Жеребьевка. Распределение произведений для 

театрализации между школьными театрами. 

Сентябрь  Библиотекари 

школ 

 

Формирование  школьного библиотечный 

финансовый театр из числа обучающихся 4-8 

классов школ Дзержинского района. 

Сентябрь   Педагог-

библиотекарь 

школы 

 

Планирование деятельности школьного 

библиотечного финансового театра. 

Корректировка плана работы.  

Календарь финансовых событий  

Сентябрь  Педагог-

библиотекарь, 

команда 

участников 

«БуФеТа» 

 

Корректировка списка произведений 

художественной литературы для театрализации. 

Сентябрь  Педагог-

библиотекарь 

школы 

 

Определение места учебного курса по финансовой 

грамотности в учебном плане.  

До 01 сентября Администраци

я  

 

Составление рабочих программ учебных курсов  

«Финансовая грамотность»  

 

До 01 сентября  Учителя-

предметники 

 

Социальный компонент  

Установочная он-лайн сессия для заместителей 

директора  школ Дзержинского района. 

Определение состава участников проекта. Цели и 

задачи участия в проекте. 

Сентябрь Управленческа

я команда 

 

Формирование сетевого сообщества школьных 

библиотечных театров для реализации проекта.  

 Управленческа

я команда 

 

Формирование сети партнерских связей для 

дальнейшего сотрудничества школьных 

библиотек и информационно-библиотечных 

центров образовательных организаций РФ. 

Сентябрь, в 

течение всего 

периода 

Управленческа

я команда 

 

Формирование стратегии вовлечения и мотивации 

школ-участников проекта.  

сентябрь Управленческа

я команда 
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Пространственно-предметный компонент  

Проектирование и дизайн маркетплейса 

(оформление сайта) 

 Сентябрь, в 

течение всего 

периода 

Педагог-

библиотекарь, 

сетевой 

администратор 

 

Проектирование пространства школьной 

библиотеки: предоставление автоматизированных 

рабочих мест (АРМ), доступ в интернет, доступ к 

ресурсам по ФГ, доступ к электронным базам.  

Оформление площадки для групповых занятий и 

самообразования комфортной модульной мебелью, 

посадочными местами, мультимедийным 

оборудованием, оформлено пространство для 

коворкинга. 

Стенды и материалы по финансовой грамотности, 

другим компонентам функциональной 

грамотности – в перспективе. 

 В течение всего 

периода 

Педагог-

библиотекарь. 

 

Кадровое обеспечение  

 Курсовая подготовка  педагогов – библиотекарей 

школ по вопросам финансовой грамотности. 

Видеокурс (онлайн) по финансовой грамотности и 

методам просветительской работы разработанный 

преподавателями РЭУ им Плеханова 

В течение всего 

периода  

Педагог-

библиотекарь 

 

Курсовая подготовка (в режиме онлайн) школьных 

библиотекарей по вопросам организации театральной 

деятельности. 

Сентябрь-

октябрь 

Педагог-

библиотекарь 

 

Подготовка по основам сценической речи 

https://youtu.be/SOVdLfPfxHM 

 

В течение года Обучающиеся, 

педагог-

библиотекарь 

 

Управленческое сопровождение  

Проектное управление с применением AGILE 

технологий 

В течение всего 

периода 

Управленческа

я команда 

 

Осуществление корректирующих мероприятий В течение 

периода 

Управленческа

я команда 

 

Проведение промежуточного контроля хода 

реализации проекта  

В течение 

периода 

Управленческа

я команда 

 

Информационное сопровождение 

Размещение информации о ходе проекта на сате 

школы, в социальных сетях, статьи об участии в 

проекте.  

В течение 

периода 

Руководитель 

проекта, 

участки 

проекта 

 

II этап: внедренческий (сентябрь – май 2022-2023 учебный год) 
 Функционирование школьных библиотечных финансовых театров в соответствии с Планом 

работы. Наполнение маркетплейса. Создание цифровых образовательных ресурсов.  

Функционирование школьных библиотечных 

финансовых театров в соответствии с Планом 

работы. Составление цифровых видеоматериалов  

сентябрь-май Педагог-

библиотекарь, 

представитель 

школьной 

студии 

видеозаписи. 

 

https://youtu.be/SOVdLfPfxHM
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 Публичные выступления участников школьных 

«БуФеТов» в Дни финансовой грамотности 

Ноябрь- май, в 

соответствии с 

Календарем  

финансовых 

событий  

Библиотекари 

школ-

партнеров 

 

Межрегиональный конкурс школьных «БуФеТов» По плану работы 

театра 

Руководитель 

проекта, 

координаторы 

Проекта в 

школах. 

 

Размещение информации о Проекте  на школьном 

сайте, в социальных сетях. 

В течение всего 

периода 

Библиотекарь 

школы 

 

Наполнение маркетплейса материалами по 

финансовой грамотности, предоставленными  

школами-участницами проекта 

В течение 

периода 

системный 

администратор 

 

III этап: рефлексии  ( июнь 2022-2023 учебного года) 

SWOT – анализ результативности проекта.  Образ будущего проекта. Корректирующие 

мероприятия 

IV этап:  устойчивого функционирования Проекта  ( сентябрь, 2023 учебного года) 

Активизация деятельности школьных библиотек по созданию театров. Функционирование 

театра в МАОУ ЦО «Развитие»: театрализация новых произведение, создание новых 

видеоматериалов. Наполнение новым содержанием  деятельности по всем направлениям 

функциональной грамотности. Наполнение маркетплейса. Проведение образовательных 

активностей в соответствии с календарем финансовых событий, планов внеурочной 

деятелньости. 

 

8. Опыт и квалификация команды Проекта 

        Современное муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение города Новосибирска «Центр образования «Развитие» 

расположено и функционирует в Дзержинском районе города Новосибирска.  

Уникальность его не просто в том, что оно получило после капитальной 

реконструкции новое здание и современную комплектацию как, впрочем, 

многие новые школы, а, прежде всего, в том, что, получив всё это, она имеет за 

плечами 80 лет собственной истории и огромный багаж собственных традиций, 

которые являются прочной основой для эффективного функционирования в 

современном мире. 

      МАОУ ЦО «Развитие» сегодня – это образовательная организация, успешно 

реализующая в своей деятельности практикоориентированный подход, активно 

развивающая кадровый потенциал и имеющая в наличии современнейшую 

материально-техническую базу. 
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      С 2019-2020 учебного года в школе функционирует большой 

оборудованный технологический полигон, призванный в специально 

организованном развивающем пространстве обеспечить процессы освоения 

учениками в индивидуальном и коллективном поиске актуальных компетенций 

для становления конкурентоспособной успешной личности обучающихся. 

Администрация и коллектив школы активно внедряют в образовательный 

процесс современные технологии, обеспечивающие стабильное развитие.  

Приоритетами образовательной системы школы являются 

технологизация процессов, индивидуализация, наставничество, профилизация 

и формирование навыков 21 века. 

      Педагоги школы ориентированы на овладение компетенциями тьюторов, 

экспертов, наставников, менторов. 

Для реализации проекта школа обладает необходимыми ресурсами:  

- объемный и глубокий компетентностный портфель команды 

разработчиков Проекта - управленцев-практиков, позволивший вывести ОО на 

лидирующие позиции в городе за два года функционирования новой школы 

МАОУ ЦО «Развитие», г. Новосибирск  (Приложения № 3,4) 

- сформированная база и публичный образ управленческой команды ОО 

в качестве успешных разработчиков и реализаторов индивидуальных и 

командных проектов.                                                                                                                 

Участие членов команды Проекта  в конкурсах профессионального 

мастерства 

в 2020- 2022 учебном году 
Таблица № 4 

 

Название конкурса Результат 

участия 

ФИО участника 

 

Городской конкурс профессионального 

мастерства «Педагогический дебют 2020». 

Номинация «Молодой управленец» 

Победитель 

 

Минаева Е.В., 

директор 

Профессиональный Всероссийский конкурс 

«Педагогический дебют 2020» (номинация 

«Молодой управленец») (Москва, очное 

участие, 2020) 

Абсолютный 

победитель 

Минаева Е.В., 

директор  

Городской конкурс профессионального 

мастерства «Педагогический дебют 2020» в 

номинации «Педагог-наставник» 

Победитель  Голик О.А., 

зам.директора по УВР 

Профессиональный Всероссийский конкурс Лауреат Голик О.А., 
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«Педагогический дебют 2020» (номинация 

«Молодой управленец») (Москва, очное 

участие, 2020) 

зам.директора по УВР 

Городской конкурс профессионального 

мастерства «Педагогический дебют 2021». 

Номинация  «Педагог-наставник» 

Победитель Добровольская И.В., 

зам.директора по ВР 

Районный конкурс профессионального 

мастерства «Педагогический дебют 2021». 

Номинация  «Педагог-наставник 

Победитель Федорова Л.А., 

зам.директора по НМР 

Всероссийский конкурс «Психолог года» Призер Веселова Е.И., 

педагог-психолог 

 Региональный этап Всероссийского 

конкурса  «Учитель года» 

Победитель Тусеева Н.В., учитель 

начальных классов 

 

    Успешной реализации проекта  способствует опыт проектной 

деятельности педагога-библиотекаря школы. В 2020 году – школьная 

библиотека -     победитель в региональном конкурсе ЛОТ «Модернизация 

организационно-технологической инфраструктуры и обновление фондов 

школьных библиотек». 

 Школьная библиотека занимает изолированное приспособленное 

помещение. Библиотека условно разделена на несколько зон: читательские 

места; информационный пункт, где производится выдача литературы; фонд 

открытого доступа; фонд закрытого хранения площадью 135, 29 м. кв.. 

Абонемент находится в открытом доступе пользователя художественной и 

методической литературой, совмещен с читальный залом. Читальный зал имеет 

18 посадочных мест. Площадь читального зала 158, 33 м. кв.  

Фонд библиотеки на 01.06.2019 г. составляет – 34 342 экземпляра. 

Из них: 

 учебная литература – 20 917 экземпляров; 

 основной фонд –13 115 экземпляров; 

 фонд методической литературы – 310 экземпляров; 

      Количество мультимедийных пособий/штук – 200 шт.  

Участие в данном Проекте позволит воплотить в жизнь идеи зонирования 

пространства библиотеки. «Театр начинается с вешалки» - эти слова обращают 

наше внимание не только на содержание деятельности библиотечного 

финансового  театра, но и на оформление пространства, в котором будет эта 
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деятельность осуществлена.  

Каждая образовательная организация, каждое методическое 

объединение/кафедра внутри организации ведут активную деятельность по 

формированию функциональной грамотности обучающихся и, несомненно, 

большая роль в этой работе отводится финансовому просвещению 

обучающихся: деятельность школьных методических объединений/кафедр по 

финансовой грамотности:  кафедра начальных классов: https://www.s-

82.ru/deyatelnost/kafedra-nachalnoy-shkoly; методическое объединение учителей 

предметов гуманитарного цикла: https://www.s-

82.ru/sites/default/files/2021/formirovanie_funkcionalnoy_gramotnosti_na_urokah_

russkogo_yazyka.pdf;  методическое объединение учителей 

естественнонаучного цикла: https://www.s-82.ru/deyatelnost/funkcionalnaya-

gramotnost-obuchayushchihsya-formirovanie-i-ocenka-kfa; МО учителей 

математики, информатики, технологии: https://www.s-

82.ru/deyatelnost/metodicheskoe-obedinenie-uchiteley-muzyki-izo-matematiki-

tehnologii-informatiki.  

Подготовка всех мероприятий осуществлялась при непосредственном 

участии педагога-библиотекаря Мойсишиной Е.Н. 

С  2021 года МАОУ ЦО «Развитие» по инициативе Министерства 

образования Новосибирской области является стажировочной  площадкой для 

школ Дзержинского района  по организации деятельности, направленной на 

формирование функциональной грамотности обучающихся. Это 

обстоятельство обеспечивает возможность вовлечения всех школ района в 

активную и целенаправленную деятельность в Проекте: https://s-82.ru/rayonnoe-

metodicheskoe-obedinenie-zamestiteley-direktora-po-uvr/rayonnoe-metodicheskoe-

obedinenie; 

МАОУ ЦО «Развитие», являясь участником Консорциума школ по 

развитию школьного инженерно-технологического образования (координатор 

деятельности инженерно-технологическая школа № 777 г.Санкт- Петербург), 

имеет возможность вовлечения в Проект школ-партнеров в рамках 

взаимодействия: https://www.ingtech.info 

https://www.s-82.ru/deyatelnost/kafedra-nachalnoy-shkoly
https://www.s-82.ru/deyatelnost/kafedra-nachalnoy-shkoly
https://www.s-82.ru/sites/default/files/2021/formirovanie_funkcionalnoy_gramotnosti_na_urokah_russkogo_yazyka.pdf
https://www.s-82.ru/sites/default/files/2021/formirovanie_funkcionalnoy_gramotnosti_na_urokah_russkogo_yazyka.pdf
https://www.s-82.ru/sites/default/files/2021/formirovanie_funkcionalnoy_gramotnosti_na_urokah_russkogo_yazyka.pdf
https://www.s-82.ru/deyatelnost/funkcionalnaya-gramotnost-obuchayushchihsya-formirovanie-i-ocenka-kfa
https://www.s-82.ru/deyatelnost/funkcionalnaya-gramotnost-obuchayushchihsya-formirovanie-i-ocenka-kfa
https://www.s-82.ru/deyatelnost/metodicheskoe-obedinenie-uchiteley-muzyki-izo-matematiki-tehnologii-informatiki
https://www.s-82.ru/deyatelnost/metodicheskoe-obedinenie-uchiteley-muzyki-izo-matematiki-tehnologii-informatiki
https://www.s-82.ru/deyatelnost/metodicheskoe-obedinenie-uchiteley-muzyki-izo-matematiki-tehnologii-informatiki
https://s-82.ru/rayonnoe-metodicheskoe-obedinenie-zamestiteley-direktora-po-uvr/rayonnoe-metodicheskoe-obedinenie
https://s-82.ru/rayonnoe-metodicheskoe-obedinenie-zamestiteley-direktora-po-uvr/rayonnoe-metodicheskoe-obedinenie
https://s-82.ru/rayonnoe-metodicheskoe-obedinenie-zamestiteley-direktora-po-uvr/rayonnoe-metodicheskoe-obedinenie
https://www.ingtech.info/
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Функционал участников проекта 

 

№ Фамилия, имя , 

отчество 

Должность Роль в проекте  

1.  Минаева Елена 

Владимировна 

Директор Руководитель 

организации 

2.  Голик Ольга 

Алексеевна 

Заместитель директора по УВР Руководитель проекта 

3. Мойсишина Елена 

Николаевна 

 Педагог-библиотекарь первой 

квалификационной категории 

Ответственный 

исполнитель проекта, 

руководитель 

школьного «БуФеТа» 

      4. Тусеева Наталья 

Владимировна 

Учитель начальных классов 

высшей квалификационной 

категории 

Ответственный 

исполнитель проекта, 

разработчик  рабочих 

программ курсов 

внеурочной 

деятельности по 

финансовой 

грамотности 

      5.  Ивлева Марина 

Сергеевна 

Учитель экономики Консультант по 

финансовым вопросам 

6. Кутник Ирина 

Вячеславовна 

Педагог-организатор Организатор 

видеосъемки  сюжетов 

7. Фоминых Сергей 

Сергеевич 

Системный администратор  Наполнение 

маркетплейса, 

техническое 

сопровождение 

проекта 

 

9. Ожидаемые результаты Проекта 

В результате реализации Проекта в МАОУ ЦО «Развитие»: 

будут созданы: 

 условия для формирования функциональной грамотности, в том числе и 

финансовой, как ее компонента: создан финансовый библиотечный театр, 

составлен Плей-лист финансовых событий, рабочая программа курсов 

внеурочной деятельности по финансовой грамотности, внеклассная 

деятельность содержит активности по финансовой грамотности, 

информация о мероприятиях и активностях своевременно освещается на сайте 

школы и в социальных сетях, разработан и постоянно наполняется новым 

содержанием маркетплейс; 

 условия для повышения роли школьных библиотек и ИБЦ в финансовом 

просвещении обучающихся: школьный информационно-библиотечный центр 
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становится центром активностей по финансовой грамотности – инициатором 

и организатором деятельности. 

 комплект цифровых образовательных ресурсов к занятиям по 

финансовой грамотности для 1-11 классов:  не менее 50 видеоматериалов для 

занятий по финансовой грамотности в соответствии с направлениями 

деятельности по финансовому просвещению; 

 маркетплейс лучших практик  по финансовой грамотности:  

обновление содержания маркетплейса – 1 раз в 2 недели; 

 будет создана современная модель работы школьного библиотечно-

информационного центра (библиотеки) с обучающимися по формированию 

финансовой грамотности; 

будет организовано: 

 вовлечение в  деятельность всех субъектов образовательной 

деятельности (педагогов, обучающихся, родителей, социальных партнеров) и как 

результат- сеть партнерских связей для осуществления дальнейшего 

сотрудничества:  23 школы Дзержинского района будут вовлечены в 

деятельность,   не менее чем в 5 школах района откроются библиотечные 

финансовые театры – участники  Проекта, не менее 5 школ РФ за пределами 

города Новосибирска станут активными участниками проекта в первый год; 

В результате реализации проекта произойдут следующие качественные 

изменения на: 

уровне педагогов: 

 педагоги получат инструменты для организации урочной и внеурочной 

деятельности по финансовой грамотности:  таким инструментом станет 

маркетплейс; 

 получат возможность для освоения новых компетенций и технологий; 

уровне  обучающихся:   

обучающиеся получат возможность для раскрытия талантов и приобретения 

компетенций релевантных сквозным технологиям НТИ и цифровой экономики: 
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 разработка и реализация межпредметных проектов на основе личных 

интересов; 

 развитие компетенций 4к; 

 наставничество; 

 социально-эмоциональное развитие; 

 опыт продуктивного взаимодействия в разновозрастных группах; 

 расширение возможностей для реализации своего потенциала в 

предметном и метапредметном содержании (олимпиады, конкурсы, 

конференции по финансовой грамотности и т.д.) – в результате участия в 

деятельности БуФеТа, других финансовых активностей. 

уровне родителей: 

 родители  получат возможность самореализации в образовательной 

экосистеме школы: смогут участвовать в деятельности школы как наставники;  

смогут стать организаторами и активными участниками  школьных 

образовательных событий; 

  возрастет удовлетворенность родителей качеством оказываемых 

образовательных услуг. 

уровне образовательной организации:  

  получен опыт работы по формированию финансовой грамотности 

обучающихся; 

 аккумуляция лучших практик деятельности для их апробации и 

тиражирования  в других образовательных организациях:  активно 

действующий маркетплейс. 

уровне образовательного сообщества:  

 представлена  эффективная тиражируемая  модель работы школьного 

библиотечно-информационного центра /библиотеки с обучающимися по 

формированию финансовой грамотности; 

   предоставлен  уникальный постоянно пополняющийся ресурс. 

уровне социума:  

 финансово грамотное население. 
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Главным результатом деятельности для обучающихся станет достижение 

планируемых результатов, требования к которым прописаны в ФГОС, 

формирование основ финансов финансово грамотного поведения и как 

следствие  –  их функциональная грамотность. 

  Качественные изменения в уровне сформированности финансовой 

грамотности систематически отслеживаются в результате мониторинговых 

мероприятий по функциональной грамотности, проводимых в образовательных 

организациях. 

 Руководитель проекта Голик О.А, заместитель директора по УВР, являясь 

руководителем ММО заместителей директоров школ Дзержинского района по 

УВР, организовала деятельность по проведению мониторингов 

функциональной грамотности в образовательных организациях. 

         В 2020 – 2022 учебном году  в МАОУ ЦО «Развитие»  проведены 

следующие виды «мягкого мониторинга»:     

 читательская грамотность – 4-9 классы; 

 естественнонаучная грамотность – 8 классы; 

  математическая грамотность – 7-8 классы; 

  финансовая грамотность – 7-8 классы. 

Такие же мониторинги проведены во всех школах Дзержинского района. 

Кроме того, многие школы приняли участие в исследовании PISA осенью 2021 

года.  

Результаты отражены в аналитических материалах. 

10. Партнеры Проекта 

1. Образовательные организации Дзержинского района города Новосибирска 

2.Районный детская библиотека им Я.Гашека 

3. Государственная публичная научно-техническая библиотека 

4. Новосибирский государственный университет экономики и управления 

5. Центр внешкольной работы «Галактика» Дзержинского района 

6. Новосибирский академический молодежный театр «Глобус» 

7. Городской центр информатизации «Эгида» 

 Информационное сопровождение Проекта 
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Информация о мероприятиях, проводимых в рамках реализации Проекта,  будет 

регулярно размещаться на странице Проекта сайта МАОУ ЦО «Развитие» 

страницах в социальных сетях: «Фейсбук», «Instagram», «Вконтакте» - 

https://www.facebook.com/schschool82, https://vk.com/mbou_sch_82. 

Информационную поддержку  Проекта гарантирует городской центр 

информатизации «Эгида». 

11.Перспективы реализации Проекта 

Данная модель работы школьной библиотеки с обучающимися легко 

отчуждается и диссеминируется, что подразумевает возможность ее 

применения (повторения, воспроизведения) в других образовательных 

организациях, другими субъектами образовательной деятельности, а также 

применения продукта этой деятельности. 

Кроме того, в образовательных целях будет использоваться и сам продукт 

проектной деятельности  - видеоматериалы к учебным занятиям и курсам 

внеурочной деятельности по финансовой грамотности. 

Данный проект может стать началом большой работы по формированию 

цифровых ресурсов не только по  финансовой грамотности, но и другим 

компонентам функциональной грамотности. 

 Библиотечные финансовые театры в соответствии с выбранным 

направлением деятельности могут претерпевать некоторую трансформацию, 

превращаясь в библиотечное кафе (формируя читательскую грамотность, 

например). 

Современный инструмент привлечения молодёжи к социальным сетям - 

Интернет-мемы. Популярность интернет-мемов, увлечённость ими среди 

молодёжи, может быть использована для организации новых форм работы и 

привлечения внимания молодых людей к финансовой грамотности. 

Медиаплакат – техника, с использованием которой получаются красочные и 

информативные медиаматериалы для мероприятий различной направленности. 

Создание интернет-мемов, медиаплакатов может стать перспективным 

направлением работы школьного театра. 

https://www.facebook.com/schschool82
https://vk.com/mbou_sch_82
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 Неизменной останется направленность на создание цифровых ресурсов и 

маркетплейса лучших практик, помогающих в организации образовательной 

деятельности. В этом, на наш взгляд, жизнеспособность Проекта и его 

перспективы  реализации и развития.  

12.Источники ресурсного обеспечения проекта в дальнейшем 

Полученные в ходе реализации Проекта финансовые средства будут 

направлены на создание маркетплейса (сайта), зонирование пространства 

информационно-библиотечного центра, другие мероприятия, описанные в 

Бюджете Проекта. 

 Таким образом в течение 2022-2023 учебного года продукты Проекта 

будет обеспечены и оформлены. 

Дальнейшее ресурсное обеспечение Проекта будет осуществляться из 

средств бюджета образовательной организации МАОУ ЦО «Развитие» 

(стимулирование деятельности педагога-библиотекаря, педагогов), силами 

участников театра и их родителей (изготовление декораций,  деталей костюмов 

из подручных средств). 

 Изменяя направления деятельности, библиотечные театры могут 

использовать средства, полученные в ходе предпринимательской деятельности, 

организуя выставки  - продажи собственных изделий (буклетов, пособий, 

инструкций и т.п. соответствующей тематической направленности), участвуя в 

конкурсах и грантах.  
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