
Приложение 2 
к приказу МБОУ «Гимназия №3» 

от 31.10.2016 № 93/4

ПЛАН
реализации проекта «Содействие в создании кадрового потенциала учителей, 

методистов, администраторов образовательных организаций в области финансовой 
грамотности, а также эффективной инфраструктуры по поддержке их деятельности 

по распространению финансовой грамотности» в МБОУ «Гимназия №3»

№
пп

Виды работ в 
проекте

Результаты (продукты) работы Сроки
выполнения

работ

Ответственные

Нормативно-правовое сопровождение
1. Разработка 

нормативного 
обеспечения 
реализации 
проекта в МБОУ 
«Гимназия №3»

приказ о реализации проекта в 
МБОУ «Гимназия №3»(с 
закреплением ответственных и 
Педагогов, участвующих в 
проекте),
план реализации проекта в 
МБОУ «Гимназия №3», 
соглашение о сотрудничестве 
между КГБУ ДПО АКИПКРО и 
МБОУ «Гимназия №3»

до 1 декабря 
2016 г.

Директор 
Тютикова С.У.

2. Корректировка
плана
внеурочной
деятельности
МБОУ
«Гимназия №3» 
с включением 
курса по 
финансовой 
грамотности

план внеурочной деятельности 
на 2017-2018 учебный год

сентябрь 2017 
г.

Директор 
Тютикова С.У.

Научно-методическое и организационное сопровождение
3. Определение

состава
проектной
команды
Педагогов и
ответственных

состав проектной команды октябрь- 
ноябрь 2016 г.

Директор 
Тютикова С.У.



за реализацию 
Проекта в 
МБОУ
«Гимназия №3»

4. Составление
графика
повышения
квалификации
Педагогов по
финансовой
грамотности
(согласно
Графику
обучения РМЦ)

график повышения 
квалификации Педагогов 
Общеобразовательной 
организации

октябрь- 
ноябрь 2016 г.

Гонтарева Т.Г.

5. Разработка 
комплекса мер 
по оказанию 
консультационн 
ой и
просветительско 
й работы с 
родителями по 
участию в 
мероприятиях 
Проекта

проведение родительских 
собраний

апрель-май
2017г.

Гонтарева Т.Г.

встреча родителей с тьюторами 
по финансовой грамотности

апрель-май
2017г.

Гонтарева Т.Г.

информирование родителей об 
электронных образовательных 
сервисах по финансовому 
просвещению

систематическ
и

Гонтарева Т.Г.

проведение открытых занятий 
по финансовой грамотности

По
расписанию в 

течение 
учебного года

Гонтарева Т.Г., 
учителя 

Грачева Л.И., 
Волошина Т.С., 

Афанасьева 
Л.Л.

6. Участие МБОУ 
«Гимназия №3» 
в мероприятиях 
по финансовой 
грамотности

Исследовательская и проектная 
деятельности учащихся по 
курсу «Финансовая 
грамотность»

в течение 
всего периода 

реализации 
Проекта

Гонтарева Т.Г.

Заседания проектной группы по 
вопросам сравнительного 
анализа уровня 
сформированности 
компетенции «финансовая 
грамотность».

в течение 
всего периода 

реализации 
Проекта

Гонтарева Т.Г.

7. Согласование с 
РМЦ
необходимого 
количества УМК

перечень УМК по финансовой 
грамотности с указанием 
количества материалов

январь - 
февраль 2017 

г.

Гонтарева Т.Г.



по финансовой 
грамотности

8. Мониторинг
готовности
МБОУ
«Гимназия №3»к 
реализации 
УМК по 
финансовой 
грамотности

аналитическая справка о 
готовности

август 2017 г. Гонтарева Т.Г.

9. Подготовка 
промежуточного 
отчета о 
реализации 
Проекта

промежуточный отчет январь 2018 г. Гонтарева Т.Г.

10. Подготовка 
итогового отчета 
и отзыва МБОУ 
«Гимназия №3» 
о реализации 
Проекта

итоговый отчет, отзыв май 2018 г. Гонтарева Т.Г.

Информационное сопровождение
11. Публикация на

сайте МБОУ
«Гимназия
№3»(в
социальных
сетях, на сайте
КГБУ ДПО
АКИПКРО)
материалов,
анонсирующих
реализацию
Проекта

новости, анонсы в течение 
всего периода 

реализации 
Проекта

Гонтарева Т.Г., 
Волошина Т.С.

12. Организация 
фото (видео) -  
съемки
мероприятий по
финансовой
грамотности

фото, видеоматериалы в течение 
всего периода 

реализации 
Проекта

Гонтарева Т.Г., 
Волошина Т.С.


