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обеспечить условия для 

рационального 

использования 

каникулярного времени

Задачи

сформировать  

навыки здорового 

образа жизни

вовлечь участников смены 

в культурные практики 

гражданского участия, в 

преобразование 

окружающей 

действительности, 

активное и ответственное 

использование для этого 

имеющихся финансово-

экономических ресурсов

развивать у участников 

смены базовые умения в 

области финансовой, 

бюджетной и других 

аспектов функциональной 

грамотности

организовать  

интересный, 

познавательный и 

увлекательный досуг

Цель – создание образовательного пространства для удовлетворения потребностей 

в активном отдыхе, в приобретении теоретических знаний и практических 

навыков в области финансовой, бюджетной и других аспектов функциональной 

грамотности, способствующих самореализации и социализации обучающихся



Немного о программе

▪ Возраст участников смены – 13-16 лет , дети разного возраста.

▪ Срок и время реализации программы :

с 1 июня 2022 года по 15 июня 2022 года, 09.00-15.00 ч.

▪ Формы и методы работы – игры на знакомство, квиз-игра,

организация мастер-классов на Факультете функциональной

грамотности, тренинги, работа проектных групп, электоральное

участие в принятии решений, участие в публичных конкурсах

проектов, сюжетно-ролевые игры, тематические беседы, спортивно-

массовые мероприятия .

▪ Профиль деятельности – финансово-бюджетный.



Команда профессионалов – единомышленников

Митченкова Оксана Викторовна

директор школы, кандидат педагогических наук

Сапрыко Ирина Алексеевна 

заместитель директора по УВР, 

кандидат философских наук 

(автор-составитель программы)

Утяганова Зимфира Зарифовна

учитель информатики, начальник лагеря труда и 

отдыха, кандидат педагогических наук

Филиппова Нина Мироновна

старший научный сотрудник НИФИ Минфина России, 

кандидат педагогических наук 



Изначально мне показалось, что смена будет скучной, но
оказалось, что это не так. Мне понравилось работать в
команде, познакомиться с другими ребятами. Было приятно
смотреть, как все меняются. Я не верила в то, что если я
разработаю свою идею, мне позволят ее реализовать,
выделят на это деньги. Мне показалось, что я стала смелее,
более открытой. Мне было в этот раз легче выходить на
публику. Я надеюсь, что другим классам тоже будет
интересно участвовать в такой смене

Для меня остров «ШкИБ» стал чем-то родным за эти десять
дней. Мне удалось перебороть себя, но не всегда мне хватало
понимания. У меня были предложения по преобразованию
школы, но может быть, я не все понимал в мерах безопасности,
огромном количестве требований к безопасности школы. И
Юлай Мухаметович помог нашей проектной группе в
проработке идеи зоны отдыха.

Говорят участники смены о смене



Остров «ШкИБ» стал для меня удивительным местом. Я был рада

общению с новыми интересными людьми, различным играм,

мероприятиям в смене. Каждый день я приходил и уходил в

хорошем настроении. Я считаю эту смену отличным началом лета.

Теперь работа над проектами принесет мне больше удовольствия,

чем раньше.

Если Вы попадете на остров «ШкИБ» - Вас ждет увлекательное

путешествие в мир финансов и перспектив. Вы будете работать в

команде, научитесь составлять смету, искать недостатки в

школьной среде и предлагать свой вариант их решения. Вам в этом

помогут волонтеры и у Вас появится много новых друзей

Говорят участники смены о смене



Результаты, достигнутые в рамках реализации 

программы
✓ Исследования школьной среды, выявления и описания 

проблем, которые мешают самому и своим 

одноклассникам, «одношкольникам»;

✓ Формулирование и выдвижение идеи «как может быть 

по другому»

✓ Представление и защита своей идеи – инициативы изменений, привлечение 

сторонников для голосования за свою идею;

✓ Создание или участие в группе «сторонников» идеи, проектной группы

✓ Разработка проекта на основе инициативной идеи сообща со своими 

единомышленниками

✓ Подготовка документов проекта с помощью 

взрослых (консультантов), презентации проекта

✓ Информирование о своем проекте как можно 

большего количества детей и взрослых, чтобы за 

него проголосовали для победы и получения 

финансирования

✓ Участие в общем собрании и презентации проекта

✓ Участие в процедурах выбора и отбора проекта



РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Нормативно-правовые условия:

• Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.12г.

• Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г.

• Устав МБОУ «СОШ № 12» городского округа г. Кумертау Республики Башкортостан

• Положение о лагере труда и отдыха.

• Правила внутреннего распорядка лагеря труда и отдыха.

• Правила по технике безопасности, пожарной безопасности.

• Приказы Управления образования (приказ № 34-од от 10.03.2022 г.).

• Должностные инструкции работников.

• Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра.

• Заявления от родителей.

• Планы работы.


