Тематическая общеразвивающая программа

«Академия бизнеса и личных финансов»
Программа проводится совместно с партнером:
1. Направленность: социально-гуманитарная
2. Сроки проведения в МДЦ «Артек»: смена № 14
3. Краткая аннотация содержания программ:
Программа разработана для победителей Большого всероссийского фестиваля детского и
юношеского творчества, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья (с
международным участием). Новизна и особенность в инклюзивности и доступности
художественного творчества, персонализации процесса детского творчества и
индивидуализации образовательной траектории в освоении искусства.
4. Цель программы:
повышение финансовой грамотности детей и развитие предпринимательской культуры
средствами проектной деятельности и интерактивных форм обучения, развитие
коммуникативных компетенций, освоение детьми различных форм кооперации и
сотрудничества, в том числе в разновозрастных группах, развитие критического мышления
в области управления личными финансами и создания собственного бизнеса; формирование
лидеров-волонтеров финансового просвещения в своих муниципальных образованиях
(районах, городах, поселках и т.д.)
5. Задачи программы: (обучающие, развивающие, воспитательные):
обучающие:
- формирование основных понятий микроэкономики, финансовой грамотности,
предпринимательства;
- формирование элементарных основ грамотного финансового поведения и базовых умений
в области создания малого бизнеса;
развивающие:
- развитие умения продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
финансовой деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать возникающие конфликты в сфере экономики и финансовой грамотности;
- развитие умений самостоятельно оценивать и принимать решения по вопросам личного
(семейного) бюджета, контролировать и корректировать свою финансовую деятельность,
выбирать успешные стратегии в различных финансовых и предпринимательских ситуациях;
- развитие умений ставить и достигать личные и командные цели, планировать свои
действия по достижению целей, анализировать результаты собственной деятельности;
- развитие коммуникативных навыков, умений работать в команде, умений работать с
больших количество информации и др.
воспитательные:
- формирование осознанной необходимости в учете и планировании своих доходов и
расходов, осознание важности сбережений;
- формирование осознанной необходимости в ограничении своих желаний и в выборе
товаров или услуг в соответствии с реальными финансовыми возможностями;
- формирование участниками личных финансовых целей, в том числе в области
предпринимательства на ближайшую и долгосрочную перспективу;
- создание условий для знакомства участников с профессиями в области финансового рынка
и предпринимательства, содействие их профессиональному их самоопределению.
6. Ожидаемые результаты: освоение детьми новых форм проектной деятельности в
социальной деятельности, формирование актуальных soft- компетенций
7.

Основные события программы

№

Название

Предполагаемый
охват детей по
другим типам квот
(кол-во чел.)
Организуется проектная деятельность 200 человек, работа
участников смены, в ходе которой дети в группах по 20
решают предложенный финансовый и человек
бизнес кейс (анализируют поставленные
финансовые и бизнес задачи и планируют
способ их выполнения), осуществляется
подготовка к игре.
Краткое описание
(не более 30 слов)

1.

Проектная лаборатория

2.

Деловая игра «Мегаполис»

Происходит имитация жизни
домохозяйств и фирм, где участники игры
моделируют жизнь семьи в финансовом
пространстве, каждый этап решая новые
практические задачи в сфере личных
финансов и работы фирмы,
взаимодействуют с различными
финансовыми организациями (банками,
страховыми компаниями, налоговой
службой и др.) и друг другом

3.

Аналитическая лаборатория

Организуется рефлексия игры, в которой
200 человек, работа
дети (совместно с руководителем
в группах по 20
лаборатории) выявляют затруднения, с
человек
которыми они столкнулись при решении
финансовых и бизнес задач в процессе
игры, и обсуждают наилучшие способы их
преодоления

4.

Турнир по коммуникативным
боям

Проводится лично-командное
соревнование команд, которое состоит из
поединков по публичной защите двух
противоположных позиций, заложенных в
коммуникативном задании, на одну
проблемную ситуацию в области
финансовой грамотности и
предпринимательства

200 человек, работа
в группах по 10
человек

5.

Турнир по финансовым и
бизнес боям

Проводится лично-командное
соревнование команд, которое состоит из
поединков по публичному выполнению
заданий по финансовой грамотности и
предпринимательству, включающее в себя
публичную защиту решения задачи
(закрытой задачи, открытой задачи,
задачи-кейса) по финансовой грамотности
и предпринимательству, и полученного в
ходе решения ответа, а также публичное
оппонирование решению задачи, т.е.
проведение публичного анализа полноты
и правильности решения.

200 человек, работа
в группах по 10
человек

200 человек

8. Форматы участия / включения других участников смены в тематическую программу:
Участие во всех мероприятиях смены
9.

Кадровое обеспечение программы:

№

категории специалистов

ведет направление / мероприятия
(не более 20 слов)
- проектная лаборатория
- аналитическая лаборатория

1.

Сотрудники ФГБУК «ВЦХТ»,
федерального ресурсного
центра дополнительного
образования социальногуманитарной направленности

2.

Педагоги и методисты ООО
«Кейс-игра»

- деловая игра «Домохозяйство»,
-турнир по коммуникативным боям

3.

Эксперты ФСМЦ
экономического факультета
МГУ

- турнир по финансовым и бизнес боям

10. Предполагаемый список гостей: «медийные лица», VIP-гости, известные деятели в
соответствии с содержанием программы
Список VIP гостей уточняется
- Вениамин Шаевич Каганов – директор Ассоциации развития финансовой грамотности,
доктор экономических наук, профессор РАНХиГС, научный руководитель платформы
«Конвергентное лидерство». Входит в состав Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и
инвестиционной политике, а также в состав попечительских советов различных общественных
организаций, таких как Фонд «Русский мир», Российский союз молодежи, Всероссийская лига
самбо, Парка «Патриот», РОЗ «Знание» и др.
- Анатолий Григорьевич Гавриленко – председатель Экспертного Совета по финансовой
грамотности в сфере деятельности некредитных финансовых организаций при Банке России;
член Правления МТПП; председатель Наблюдательного совета НП «Сообщество
Профессионалов Финансового Рынка «САПФИР»; член биржевого совета АО «Биржа «СанктПетербург»;
- Светлана Владимировна Толкачева – финансист, топ-менеджер банка, член Наблюдательно
совета Ассоциации развития финансовой грамотности, член Экспертного совета по
финансовой грамотности при Банке России, руководитель Рабочей группы по работе с
образовательными организациями, автор учебника по финансовой грамотности.
11. Медиаплан программы :
Федеральные СМИ:
Региональные, профильные, корпоративные СМИ, Федеральные СМИ:.
Региональные, профильные, корпоративные СМИ:
Интернет ресурсы:
http://vcht.center
https://www.facebook.com/vcht.center/ https://www.facebook.com/FinCupRu/
https://vk.com/fgbuk_vcht
https://vk.com/fincup
https://www.instagram.com/vcht.center/ https://www.instagram.com/fincupru/
http://dop.edu.ru
https://www.youtube.com/channel/UC-W2SEQ2lX8M8BGHIidzpVA/featured
12. Программа последействия:
- вовлечение участников смены в программы Ассоциации развития финансовой грамотности;
- развитие детского сообщества финансовой грамотности и предпринимательства, создание
клубов финансового просвещения и развития предпринимательской культуры в
муниципалитетах, где проживают участники смены;

- трансляция коммуникативных, финансовых и предпринимательских поединков участников
смены на Едином национальном портале дополнительного образования детей по адресу
dop.edu.ru, сайте ФГБУК «ВЦХТ» по адресу vcht.center;
- включение информации об участниках смены в государственный информационный ресурс
о детях, проявивших выдающиеся способности, являющихся победителями и призерами
мероприятий перечня (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31
августа 2021 г. № 616 «Об утверждении Перечня мероприятий на 2021/22 учебный год»);
- возможность предоставления грантов Президента РФ для поддержки лиц, проявивших выдающиеся
способности и поступивших на обучение в образовательную организацию высшего образования по
очной форме обучения по программе бакалавриата или программе специалитета за счет бюджетных
ассигнований Федерального бюджета, бюджетов субьектов РФ и местных бюджетов (в соответствии
с Приказом №197 от 9.11.2018г. Министерства просвещения Российской Федерации)

