
Приложение  

Порядок реализации 

проекта «Ступени успеха: экономическое образование и воспитание»  

в 2017-2018 учебном году 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Городской проект «Ступени успеха: экономическое образование и воспитание» 

(далее – Проект) реализуется в соответствии с приказом департамента образования 

администрации г.о. Тольятти от 07.07.2017 г. №183-пк/3.2 «О проведении городских 

мероприятий для обучающихся в 2017-2018 учебном году». 

1.2. Цель Проекта: объединение ресурсов участников Проекта с целью воспитания 

экономически и финансово грамотной личности и социальной адаптации ребенка в 

современных условиях, его профессиональной ориентации в будущем. 

1.3. Задачи: 

– формирование у обучающихся экономической и финансовой культуры; 

– развитие социальной активности школьников в рамках учебной и проектной 

деятельности по основам предпринимательства и бизнеса; 

– развитие форм, методов, содержания образовательной и воспитательной 

деятельности; 

– разработка и проведение системы мероприятий Проекта, направленных на 

повышение социальной и творческой активности детей и подростков. 

1.4. Координатором Проекта является МБОУ ДО ГЦИР. 

1.5. Образовательные организации в статусе базового партнера проекта (по факту 

заключенного соглашения о сетевом взаимодействии и сотрудничестве в рамках 

реализации городского проекта «Ступени успеха: экономическое образование и 

воспитание») участвуют в организации мероприятий проекта, привлекают учащихся к 

прохождению обучения по экономическим программам. 

1.6. Участниками Проекта могут стать учащиеся образовательных учреждений всех 

типов от 5 до 18 лет; педагогические работники; родители.  

Учащиеся распределяются по возрастным категориям: 

- проектная линия «Играем в экономику» (дошкольники); 

- проектная линия «Экономика – это просто!» (учащиеся 1-4 классов); 

- проектная линия «Экономика домашнего хозяйства» (учащиеся 5-8 классов);  

- проектная линия «От идеи до бизнеса» (учащиеся 8-11 классов). 

В некоторых мероприятиях предусмотрено деление не на возрастные группы, а на 

тематические направления, секции.  

1.7. Участникам проекта (школьникам) из числа обучающихся ОУ предлагается 

обучение на одном из курсов МБОУ ДО ГЦИР согласно возрастной категории: 

«Экономика – это просто!» (1-4 классы), «Экономика домашнего хозяйства» (5-8 классы) 

или «Основы предпринимательства и бизнеса» (9-11 классы).  

Для того, чтобы принять участие в проекте в 2017-2018 учебном году, 

образовательное учреждение в срок до 05 октября 2017 года подает заявку на адрес 

электронной почты office@cir.tgl.ru по форме (Приложение 2). 

Для допуска к материалам курсов учащимся необходимо в срок до 05 октября 2017 

года зарегистрироваться на сайте МБОУ ДО ГЦИР в разделе «Дистанционное обучение» 

http://cir.tgl.ru/elearning. Регистрация осуществляется учащимися самостоятельно. Для 

регистрации необходимо иметь личный работающий адрес электронной почты. Этот адрес 

будет использоваться как имя пользователя для входа на сайт, а также на него будет 

http://cir.tgl.ru/elearning


выслан пароль для входа  и туда же будут отправляться письма с уведомлениями о новых 

материалах и событиях, связанных с выбранной учебной программой. 

Алгоритм регистрации:  

1) зайти на сайт МБОУДОД «ГЦИР»: cir.tgl.ru 

2)  выбрать вкладку «Дистанционное обучение» в главном меню слева.  

3) нажать на ссылку «Регистрация».  

4) указать адрес электронной почты в соответствующей графе и нажать 

«продолжить», после чего на указанный адрес будет выслан пароль. Логин (адрес 

электронной почты) и пароль будет использоваться каждый раз при входе в систему. 

5) нажать на ссылку «войти», в открывшемся окне ввести пароль, высланный на 

Ваш электронный адрес и войти. 

6) в предлагаемой форме подаваемого заявления на обучение необходимо 

заполнить личный профиль учащегося (вся личная информация защищена положением о 

защите персональных данных). 

7) в разделе «Список учебных программ» выбираем курс «Экономика – это 

просто!», «Экономика домашнего хозяйства» или «Основы предпринимательства и 

бизнеса».  

 После успешного прохождения процедуры регистрации учащийся получит доступ к 

материалам курса, которые будут доступны с октября 2017 года после формирования 

учебных групп. На электронный адрес, указанный при регистрации, будут приходить 

уведомления об обновлении материалов курса, о проведении мероприятий Проекта.  
Электронная регистрация участников (не менее 20 от ОУ) на сайте – 

обязательное условие участия в проекте 2017-2018 уч.г.  

Участникам проекта, уже прошедшим регистрацию на дистанционное обучение в 

прошлых учебных годах, регистрироваться ещё раз не нужно.  

 

2. Порядок проведения 

2.1. Место и время проведения мероприятий Проекта, сроки и формы подачи заявок, 

сроки предоставления работ, требования к работам и участникам Проекта, критерии 

оценки доводятся до образовательных организаций информационными письмами МБОУ 

ДО ГЦИР по электронной почте и размещаются на сайте http://cir.tgl.ru (раздел «Городские 

проекты, мероприятия, конкурсы») не позднее, чем за 20 дней до проведения мероприятия. 

2.2. План проведения мероприятий Проекта в 2017-2018 учебном году представлен 

в приложении 1. 

2.3. Итоговым мероприятием Проекта является проведение Фестиваля «День 

предпринимателя России», где представляются лучшие конкурсные работы, награждаются 

победители и призеры конкурсов и самые активные и результативные участники проекта. 

Для партнеров Проекта участие в данном мероприятии является обязательным. 
 

3. Подведение итогов Проекта «Ступени успеха» 

3.1. По итогам конкурсных мероприятий в номинациях и возрастных группах 

определяются победители (1 место) и призеры (2 и 3 место), которые награждаются 

грамотами Департамента образования администрации г.о. Тольятти. Участники 

конкурсных мероприятий получают электронные сертификаты. 

3.2. По решению жюри за творческий подход, активное участие в мероприятии, 

оригинальность и качество выполнения работы участники награждаются грамотами. 

3.3. По итогам участия в Проекте ведётся рейтинг ОУ г.о.Тольятти. Наиболее 

активные и результативные участники награждаются грамотами Департамента 

образования администрации г.о. Тольятти на итоговом мероприятии. 

 

http://cir.tgl.ru/
http://cir.tgl.ru/


Приложение 1 

План мероприятий по проекту 

«Ступени успеха: экономическое образование и воспитание»    

 на 2017-2018 учебный год 

 

Дата Мероприятие 

 

Целевая 

аудитория 

 

Ответственный 

Обучение 

Сентябрь-

май 

Тематические занятия  на базе ОУ-партнеров 

проекта (МДОУ, МБУ, МБОУДО).  

Дошкольники, 

учащиеся 1-11 

кл. 

Ответственные от 

учреждений 

 

В течение 

года (по 

предварите

льным 

заявкам) 

Подготовка учащихся к: 

- Всероссийской олимпиаде по финансовому 

рынку и основам потребительских знаний для 

старшеклассников; 

- Всероссийской олимпиаде по экономике; 

- Всероссийскому конкурсу научных работ 

молодежи «Экономический рост России»; 

-Межрегиональному экономическому 

фестивалю школьников «Сибириада. Шаг в 

мечту» 

Учащиеся 

9 – 11 кл. 

Гусельникова И.В., 

методист МБОУ 

ДО ГЦИР, 

Юрченко Е.А., 

педагог 

дополнительного 

образования МБОУ 

ДО ГЦИР Реализация курса «Экономика в деталях»  

Городских открытых целевых 

образовательных программ «Мир 

занимательных наук» 

Учащиеся 5-8 кл. 

Организация и проведение мероприятий, конкурсов 

Сентябрь 

2017 

Организация профильной экономической 

смены  «Юные экономисты. Бизнес-

погружение» на базе МАООУ Пансионат 

«Радуга» 

Учащиеся 

9-11 кл. 

Гусельникова И.В., 

методист МБОУ 

ДО ГЦИР, 

Кошкаров А., 

МЭКОМ-клуб, 

Попова А.М.,  

Центр 

стратегических 

инициатив 

Октябрь 

2017 

Городской конкурс для дошкольников и их 

семей «Экономим всей семьей» 

Дошкольники и 

их семьи, 

учащиеся 1-2 кл. 

Литошина М.Ю., 

руководитель 

структурного 

подразделения 

Детский сад МБУ 

«Школа № 18»,  

Гусельникова И.В., 

методист МБОУ 

ДО ГЦИР 

Ноябрь 

2017- 

март 2018  

Городской конкурс «Бизнес-старт»:  

1 этап «Моя бизнес-идея»  

2 этап «PR -игра» 

3 этап «Бюджет бизнеса» 

4 этап (заключительный) Городской конкурс  

«Бизнес-старт» 

Учащиеся 

8-11 кл. 

Гусельникова И.В., 

методист МБОУ 

ДО ГЦИР,  

Скорниченко Н.Н., 

зав. кафедрой 
«Экономика и 

управление» 



Ноябрь  

2017 

Городской этап Всероссийского конкурса 

«Экономический рост России» 

Учащиеся 

9-11 кл. 

Гусельникова И.В., 

методист МБОУ 

ДО ГЦИР 

Ноябрь - 

декабрь 

2017 

Городской экономический конкурс «Я б в 

рабочие пошел….»  

Дошкольники и 

их семьи, 

учащиеся 1-11 

кл. 

Литошина М.Ю., 

руководитель 

структурного 

подразделения 

Детский сад МБУ 

«Школа № 18»,  

Гусельникова И.В., 

методист МБОУ 

ДО ГЦИР 

Декабрь 

2017  - 

январь 2018 

Городской экономический конкурс «От 

зернышка до каравая»  

Дошкольники и 

их семьи, 

учащиеся 

1-11 кл. 

Гусельникова И.В., 

методист МБОУ 

ДО ГЦИР 

Февраль 

2018  

Городской конкурс театрализованных 

миниатюр «Экономики» 

Дошкольники  Литошина М.Ю., 

руководитель 

структурного 

подразделения 

Детский сад МБУ 

«Школа № 18» 

Январь  - 

март 2018 

Городской конкурс «Домовенок»  Учащиеся 

5-8 кл. 

Гусельникова И.В., 

методист МБОУ 

ДО ГЦИР, 

Шаклеина А.А., 

специалист по 

связям с 

общественностью 

ВУиТ 

Январь 

2018 

Городской конкурс по финансовой 

грамотности «Лимон» 

Дошкольники и 

их семьи, 

учащиеся 1-11 

кл. 

Литошина М.Ю., 

руководитель 

структурного 

подразделения 

Детский сад МБУ 

«Школа № 18»,  

Гусельникова И.В., 

методист МБОУ 

ДО ГЦИР, 

Скорниченко Н.Н., 

зав. кафедрой 
«Экономика и 

управление» 

Март  2018 
Городской экономический конкурс «Mini 

Boss»  

Учащиеся 

3-8 кл. 

Гусельникова И.В., 

методист МБОУ 

ДО ГЦИР 

В течение 

года по 

специально

му 

расписанию 

(3 

воскресенье 

Экономическая игротека Учащиеся 4-7 

классов ОУ-

участников 

проекта 

Гусельникова И.В., 

методист МБОУ 

ДО ГЦИР 

Бизнес-клуб Учащиеся 8-11 

классов ОУ-

участников 

Гусельникова И.В., 

методист МБОУ 

ДО ГЦИР,  Лунис 



каждого 

месяца).  

проекта А.С., Уразов Ю.И., 

бизнес-тренеры 

В течение 

года 

Мероприятия ФГБОУ ВПО  ПВГУС, НОУ 

ВПО САГА, ОАНО ВПО ВУИТ, ГОУ ТГУ 

согласно плану совместных мероприятий 

Учащиеся 

9-11 кл. 

Гусельникова И.В., 

методист МБОУ 

ДО ГЦИР, 

Шаклеина А.А., 

специалист по 

связям с 

общественностью 

ВУиТ, 

Мочальникова 

О.Н., отдел 

довузовской 

подготовки ПВГУС 

Май 2018 Круглый стол для педагогов «Перспективы 

развития проекта «Ступени успеха» на 

следующий учебный год» 

 

Педагоги – 

участники 

проекта 

Гусельникова И.В., 

методист МБОУ 

ДО ГЦИР,  Лунис 

А.С., Уразов Ю.И., 

бизнес-тренеры 

Городской фестиваль «День предпринимателя» (педагоги и школьники - активисты проекта) 

Апрель 

2018 

Презентация лучших исследовательских и 

творческих работ  участников Проекта. 

Подведение итогов, вручение наград 

активистам 

Учащиеся 7-18 

лет. 

Гусельникова И.В., 

методист МБОУ 

ДО ГЦИР, 

Мочальникова 

О.Н., отдел 

довузовской 

подготовки ПВГУС 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

Заявка 

на участие в проекте 

«Ступени успеха: экономическое воспитание и образование»    

от ОУ №____ 

 на 2017-2018 учебный год 
 

Ответственный координатор проекта: 

ФИО: 

Телефон: 

Электронная почта: 

 

Педагоги – участники проекта: 

ФИО: 

Телефон: 

Электронная почта: 

 

 

Список учащихся - участников проекта   

№ ОУ 

(сокращенное 

название) 

Класс ФИО 

1    

2    

 

 

Директор МБУ ________________________ 

 


