
 



 
 
Цель деятельности региональной инновационной площадки:   
Повышение уровня финансовой грамотности родителей (законных представителей) и их родственников в процессе 
совместной деятельности с учащимися МБОУ «Лицей №3» 

Задачи деятельности региональной инновационной площадки:  

- Создание волонтерского отряда по финансовой грамотности среди учащихся лицея 
- Проведение просветительских мероприятий по финансовой грамотности по принципу «От детей к взрослым»  
- Проведение стажерской практики для руководителей ОО; 
 
  Содержание деятельности Планируемые результаты Сроки 

выполнен
ия 

Ответствен
ные 

Примечания 

 Нормативно-правовое обеспечение деятельности региональной инновационной площадки   
 Корректировка функциональных 

обязанностей руководителя и членов 
рабочей группы  

Функциональные обязанности руководителя и 
членов рабочей группы для утверждения 
приказом директора ОО 

январь 2022 Савостина Е.В. 
Галиев М.С. 

 

 Изменение Положения об оценке 
качества и результативности 
профессиональной деятельности 
педагогических работников МБОУ 
«Лицей №3» 

Положение об оценке качества и 
результативности профессиональной 
деятельности педагогических работников 
МБОУ «Лицей №3» 

август 2022 Члены 
комиссии  

 

 Организационное обеспечение деятельности региональной инновационной площадки   
 Проведение оперативных совещаний 

членов рабочей группы    
Протоколы, протоколы согласования  
  

1 раз в  
четверть  

Галиев М.С.   

 Разработка программы деятельности   Утверждённая и согласованная с 
консультантом программа реализации 
проекта  

До 
30.03.2022  

Галиев М.С.   

 Составление графика стажёрских 
практик  

График стажерских практик   До 
30.03.2022  

Галиев М.С.   



 Подготовка презент-пакета 
инновационного опыта   

Презентационный кейс-пакет стажерской 
практики  

апрель  Галиев М.С.   

 Разработка программ стажёрской 
практики   

 методические рекомендации   До 
30.03.2022  

Галиев М.С.   

Методическое сопровождение деятельности региональной инновационной площадки   
 Подготовка кейса для организации 

стажерской практики   
Пакет материалов для проведения 
стажерской практики (программа, 
презентации, разработки акций, подпроетков, 
рабочая тетрадь стажера) раздел Ресурсы в 
разделе меню «Инновационная деятельность»   
  

До 
01.10.2022  

Галиев М.С.  

 Обобщение опыта по проведению 
стажерских практик  

Методические рекомендации, отчет по 
проведению стажерской практики, анализ 
обратной связи, анализ качества ресурсов 
стажеров,    
отчет по итогам стажерской практики   

До 
20.11.2022  

Галиев М.С.  

 Методическое сопровождение педагогов 
и обучающихся школ по участию в 
проектах и акциях РИП  

Графики, положения акций и проектов.  В течение  
года  

Галиев М.С.   

Информационное сопровождение деятельности региональной инновационной площадки   
 Обеспечение контента раздела  

«Инновационная деятельность» на сайте 
АИРО   

Публикация статей и ресурсов на сайте  По итогам  
стажерской 
практики   
  

Галиев М.С.    

 Контентное наполнение раздела  
«Инновационная деятельность» на сайте 
ОО  

Публикация статей и ресурсов на сайте в 
разделе «Инновационная деятельность»   

В течение  
всего 
периода  

Галиев М.С.   

   Публикация  результатов  РИП  в  
сборниках статей различного уровня   
  

Наличие публикаций  В течение 
года  

Рабочая группа   

 Создание раздела РИП на сайте 
образовательной организации  

Презентация данного образовательного 
ресурса в реализации проекта   

Март 2022 Рабочая группа   

Проведение мероприятий проекта, распространение опыта   
 Выявление потенциальных участников 

проекта  
Перечень школ- участниц края  Апрель - май  Галиев М.С.   



 Проведения семинара 
руководителей, специалистов 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений 

Распространение результативного опыта  
  

Декабрь 
2022  

Рабочая 
группа.  
Галиев М.С. 

 

 Организация и проведение стажёрских 
практик  

Программа стажерской практики  Декабрь 
2022 

Рабочая группа   

 Участие в семинарах, конференциях 
регионального уровня по тематике 
проекта  

Участие в мероприятиях регионального 
уровня  

В течение  
года  

Рабочая группа   

 Подведение итогов участия школ в 
проектах и акциях в рамках РИП  

Результаты опросов, анкетирования. 
Награждение активных участников.  

Ноябрь- 
декабрь   

Галиев М.С.   

 
Основные показатели результативности реализации проекта в 2022 году: 
 

1.  Распространение инновационных технологий, форм и видов деятельности, способствующих формированию финансовой 
грамотности.    

   

2.  Количество межшкольных реализованных подпроектов   - 4   
3.  Создание волонтерского отряда по финансовой грамотности  
4.  Увеличение доли педагогов, родителей школ края участвующих в просветительских мероприятиях по финансовой грамотности не 

менее, чем на 30% относительно мая 2022 года 
 

5.  Поддержание проектов школ - участниц через их презентацию на форуме и публикацию в СМИ и научно-популярных изданиях, в 
том числе в сети Интернет. 

 

6.  Проведение стажёрской практики, с последующим вовлечением в реализацию подпроектов и основного проекта РИП.   
 


