
 
Программа проводится совместно с партнером: Федеральная налоговая служба 

1. Направленность: социально-гуманитарная 

2. Сроки проведения в МДЦ «Артек»: смена № 14 (06-07 декабря – 26-27 декабря 2023 г.), 

«Мы – больше, чем я» 

3. Краткая аннотация содержания программы: 

В настоящее время происходит решительный поворот школьного обучения в сторону 

личности ученика. Тем самым приоритетной задачей обучения становится развитие внутренней 

и гармонически развитой личности ребёнка, то есть всеобщее развитие школьника. 

Одной из актуальных задач нашего времени является изучение основ налоговой грамотности, 

ставивший целью формирование у школьников начальных представлений о налогах и системе 

налогообложения. 

4. Цель программы:  

Успешная реализация программы позволит развить у подрастающего поколения навыки 

стратегического мышления и принятия решений, социальную ответственность, сформировать 

представление о механизме государственного устройства и социальной важности 

налогообложения. Эти навыки и знания являются важной частью патриотического воспитания и 

становления активной гражданской позиции, а также формируют будущий кадровый резерв для 

государственной гражданской службы. 

5. Задачи программы: 

Обучающие: 

- расширение знаний о налоговой системе Российской Федерации; 

- закрепление представления о ФНС России, как о помощнике для исполнения законом 

установленных обязательностей по уплате налогов; 

- систематизация сведений о формировании доходной и расходной части бюджета Российской 

Федерации. 

Развивающие: 

- развитие памяти и внимательности; 

- развитие коммуникативных навыков; 

- развитие стратегического мышления; 

- развитие творческой инициативы. 

Воспитательные: 

- коллективизм и взаимопомощь; 

- дисциплина; 

- ориентация на социально-значимые функции государства. 

6. Ожидаемые результаты: 

По окончании освоения программы, обучающиеся будут знать: 

- основы функционирования системы налогообложения Российской Федерации; 

- нормативно-правовые основы; 

- основы бюджетной системы Российской Федерации; 

- основы государственного устройства Российской Федерации; 

- основы осуществления легальной деятельности. 

уметь: 

- анализировать информацию, связанную с налогообложением; 

- находить ответы на нужные вопросы в сфере налогообложения; 

- обращаться к сервисам ФНС России; 

- читать договоры. 

Дополнительная общеразвивающая программа  

«МЫ - ГОСУДАРСТВО» 

 



 

 

7. Основные события программы: открытые лекции, мастер-классы, налоговые квизы и др. 

8. Кадровое обеспечение программы: действующие сотрудники Федеральной налоговой 

службы. 

9. Предполагаемый список гостей: руководители Федеральной налоговой службы. 

10. Медиаплан программы: 
Федеральные СМИ: www.nalog.gov.ru  

Региональные, профильные, корпоративные СМИ: https://vk.com/nalog_ru, 

https://www.nalog.gov.ru/rn92/ . 

Интернет ресурсы: https://vk.com/nalog_ru , сообщества и социальные сети Молодежного совета 

ФНС России, профсоюзные организации ФНС России. 

 

11.  Программа последействия: 

- выдача сертификатов и дипломов ФНС России; 

- приглашение для экскурсии в ЦА ФНС России; 

- приоритетное участие в образовательных и развивающих программах ФНС России; 

- встреча с руководителем территориального налогового органа по месту жительства детей; 

- возможность заключения в дальнейшем предварительного договора о целевом обучении в вузе. 
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