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Годовой отчет региональной инновационной площадки
за 2021 год

1. Наименование организации-заявителя: Кировское областное государственное
общеобразовательное автономное учреждение кКировский физико-математический
лицей>.

2. Наименование проекта (программы): Социальное партнерство как
инструмент развития основ финансовой грамотности обучающихся.

З. Сроки реализации проекта (программы): январь 2020 г- декабрь 2021 г.

4. Страница на сайте организации с информацией о ходе реализации
инновационного проекта (программы)
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Приложение

Ректору КОГОАУ ДПО
(ИРО Кировской области>

Н.В. Соколовой

изации-партне
Ns п/п Наименование организации Функции в проекте (программе)

1 Отделение по Кировской области
Волго-Вятского главIIого

управления Щентра-гlьного банка
Российской Федерации

Проведение деловой игры в рамках
старта олимrrиады кЮный
предприниматель>

2, ПАО кСбербанк> Проведение деловой игры для учащихся
лицея по итогам участия в
Межшкольной олимпиады по
финансовой грамотности

1J. Родительское сообщество Профориентационные встречи с
лицеистами 9-|1-х классов, участие в
качество экспортQв на лицейском

фестивале проектов
4 ИСЭРТ РАН (г. Вологда) Сотрулничество в области

олимпиадного движения
5 МГЮА им. Кутафина (Кировский

филиал)
Профориентационные встречи, маст9р-
классы на правовые темы

6 Институт деятельностной
педагогики (Школа Петерсон),
(г. Москва)

Институт - координатор деятельности по
апробации математического театра для 1

класса
7 кгоо <попечительский совет

ФМЛ)
Финансовая поддержка мероприятий
рип

8 КОГОАУ ДПО (ИРО Кировской
области>

Научное руководство деятельностью
рип



б.п JlaH зации п
Задача Срок реаJIизации выполнено/не

выполнено
Повышение квалификации членов
педагогического коллектива

В теч. 2021, года выполнено

Апробация и внедрение HoBbIx форм
введения финансовой грап4отности в
урочной и внеурочной деятельности

В теч. 2021' года выполнено

Организация профориентационной
работы среди старшеклассников лицея

В теч. 202l года выполнено

Привлечение новых социальных
партнеров

В теч. 2021r года выполнено

Тиражирование опыта работы лицея по
привлечению социальных партнеров, в
т.ч. в вопросах развития финансовой
грамотности

В теч. 202l rода выполнено

Реализация и представление проектов
лицеистов 10-х классов по вопросам
финансовой грамотности

Январь-май 2021 выполнено

7 . Результат (п

JtlЪ п/п Результат (продукт) Щостигнут/не
достигнут

1 Проведено более 10 семинаров, мастер-классов по теме
рип

,Щостигнуто

2. Разработано Полоlкение о проведении Чемпионата по
решению бизнес-кейсов

,Щостигнуто

n о сотрудничестве
, Кутафина

Заключение устной договоренности
между КОГОАУ КФМЛ и МГЮА им.

,Щостигнуто

4. о сотрудничестве между
РАН (г. Вологда)

Продление соглашения
КОГОАУ КФМЛ И ИСЭРТ

Щостигнуто

6 КОГОАУ КФМЛ И
педагогики (Школа

Заключение соглашения меяiду
Институтом деятельностной
Петерсон)

,Щостигнуто

5. Заключение соглашения между КОГОАУ КФМЛ и
ФГБНУ <Институт стратегии рtввития образования
Российской академии образования>

,Щостигнуто

. Публичное представление результатов проекта (программы
Название

мероприятия
Сроки Формы Место проведения Уровень

l Организационное направление (организация
выставках, совещаниях, подготовка положений

и участие в слетах, форумах,
и др. нормативньIх документов)

Фестиваль
инновационных
проектов

Февраль
202l

очная ИРО Кировской
области

региональный

OKpyirtHoe
совещание о

деятельности ПРI]
(реклама

Сентябрь
2021'

онлайн КОГОАУ КФМЛ,
Кировский
образовательный
округ

региона_пьный
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мероприятий
площадки)
Подготовка
сборника
материалов с
методическими
разработками
педагогического
коллектива КФМЛ
по теме Рип

Щекабрь
202l

Интернет-
ресурс

Сайт КоГоАУ
кФмл

Лицейский

Публикация
материала по
направлению РИП
в }Itурнале
<Образование в
Кировской
области>

,Щекабрь
202].

Печатное
издание

ИРО Кировской
области

региональный

Фестиваль
инновационных
площадок?

,Щекабрь
202т

онлайн ФгБоу во
<Вятский
государственный
чнивеоситет))

региональный

2. Научно-исследовательское направление (проведение научно-практических
конференций, научных семинаров, круглых столов, диагностической работы и
т.п.)

Практико-
ориентированные
семинары по теме
РИП (кафедра
предметных
областей Иро
Кировской
области)

В течение
202]'

Очная,
онлайн

КОГОАУ КФМЛ региональный

Мастер-классы на
курсах повышения
квалификации в
ИРО Кировской
области

В течение
202|

Очная,
онлайн

ИРО Кировской
области

региональный

Открытая
олимпиада
по экономике
Научно-
образовательного
центра ИСЭРТ
рАн

Март
202I

онлайн КОГОАУ КФМЛ региональный

aJ. Учебно-методическое направление
семинарах, практикумах, круглых
проведение тренингов)

(проведение и участие
столах, открытых уроках,

в методических
мастер-классах,

Участие в курсах
повышения
квалификации по
теме РИП

Март-
декабрь
202]'

онлайн ИРО Кировской
области,

региональный



Участие в курсах
повышения
квалификации по
теме РИП

Сентябрь
202]'

очная павловская
гимназия,
московская
область

Межрегиональный

участие во
Всероссийской
конференции
Яндекса

Ноябрь
202|

онлайн Москва, дирекция
Яндекса

Всероссийский

Участие в
апробации студии
математического
театрадля 1 класса

Сентябрь

-декабрь
202t

онлайн Москва, Институт
деятельностной
педагогики

Всероссийский

Проведение игры
для лицеистов 10-х
классов косновы
инвестиDования)

Май,202| очная КОГОАУ КФМЛ Лицейский

Перспекти

10. п

вы использования результатов проекта в массовои практике
Jф
llTl

Продукт Предложения по использованию полученных
продуктов в региональной системе образования с

описанием возможньtх рисков
1 Сценарий деловой игры

<Чемпионат IIо решению
бизнес-кейсов>

Игра может быть tIроведена в любой ОО Кировской
области с привлечением соци€rльных партнеров из
сферы бизнеса. В сценарии возможны изменения в

форме проведения (очно, дистанционно), в составе и
количестве команд, в процедуре подведения итогов.

2. Сценарий финансовой
игры в начальной школе

Финансовая играможет быть проведена в начальньD(
классах ОО Кировской области

проекта на следующии год (период реализации
J\гs п/п Задача Продукт и его краткое описание Сроки

исполнения
1 Распространение лучших

педагогических практик
КОГОАУ <Кировский физико-
математический лицей> по
введению основ финансовой
грамотности в
образовательный процесс на
уровне начального общего,
основного общего, среднего
общего образования

Обучение педагогов Кировской
области основам финансовой
грамотности в рамках
деятельности ИРО Кировской
области и Регионального
методического центра по
финансовой грамотности
системы общего и среднего
профессионального
образования Кировской области
(участие в курсах повышения
квалификации, мероприятиях и
др.) 

- 
\

В течение
2022

Количество баллов - 16
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М.В. Исупов
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