Я и мои финансы
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

Я и мои финансы

НОМИНАЦИЯ

Свободная номинация
Проект представляет собой проведение фестиваля в виде психологических игртренажеров по освоению навыками финансовой грамотности для молодежи
(14-35 лет). Фестиваль планируется проводить ежемесячно на территории
МБОУ "Березовская СОШ №5" и СДК "Радуга". На фестивале будут работать 4
площадки: 1. основная площадка 2 команды игра -тренажер "Денежный путь
олигарха" длительность 4-5 часов . 2. Мастер- класс " Как разобраться в
финансовых инструментах" проводит психолог Сенникова М.Ю.
3. Мастер-класс "Инвестируй правильно".

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)
4. Мини-игра "Я-монополист"
Отсутствие понимания важности финансового планирования
создает проблемы у населения. В настоящее время 90 % молодежи нашего
поселка (20-35 лет) имеют кредитные обязательства перед банками, живут не
по средствам, отсутствует понимание важности финансового планирования.
Регулярное проведение игр позволит вывести уровень финансовой грамотности
к стабильному высокому показателю.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

В рамках масштабного исследования Проекта Минфина России и Всемирного
банка «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и
развитию финансового образования в Российской Федерации» в котором
приняли участие 85 000 респондентов по всей России,. Для оценки уровня
финансовых знаний, навыков и установок населения согласно методологии
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) использовался
Индекс финансовой грамотности, отражающий способность человека к
разумному управлению личными финансами. Этот показатель измеряется в
диапазоне от 1 до 21 балла. В 2020 году Индекс финансовой грамотности
россиян вырос на 2% до 12,37 балла (в 2019 году –12,12 балла). Увеличилось и
число россиян с высоким уровнем финансовой грамотности – до 12,4% (рост
почти на 3 п.п. по сравнению с 2019 годом – тогда эта доля составляла 9,7%).
Средний уровень финансовой грамотности – у 46,8% населения, низкий – у
40,8%. Наиболее финансово грамотные жители России – это мужчины и
женщины в возрасте 30-45 лет, люди с высшим образованием,
квалифицированные специалисты и руководители, люди в браке,
воспитывающие 1-2 детей. Низкий уровень финансовой грамотности характерен
для неработающих (СТУДЕНТОВ, А ТАК ЖЕ МОЛОДЕЖИ), людей, не
пользующихся финансовыми продуктами, многодетных семей, сельских
жителей и жителей малых городов.
Актуальность данного проекта обусловлена развитием
финансового рынка: с одной стороны, информационные технологии открыли
доступ к финансовым продуктам и услугам , с другой стороны- легкость доступа
к финансовому рынку для неподготовленных людей приводит к дезориентации в
вопросах собственной ответственности за принятие решений. Это, в свою
очередь, приводит к непосильной кредитной нагрузке, жизни не посредствам.
Таким образом, финансовая грамотность молодежи в области финансового
рынка и инструментов становится необходимым условием для успешного
решения государством социально-экономических задач. Наш проект покажет
какие ошибки совершает молодежь относительно денег. Благодаря игре можно
помочь разработать наиболее эффективную стратегию решения финансовых
неурядиц для достижения своей цели. Игра не решает финансовых проблем,
она решает проблемы отношения людей к деньгам. Способствует обретению
большей уверенности при принятии финансовых решений.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Провести фестиваль финансовой грамотности "Я и мои финансы" для молодежи
от 14 до 35 лет на базе МБОУ "Березовская СОШ №5" в период с 22 ноября по
30 ноября 2021 года.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

1. Приобретение игр. 2. Проведение обучения ведущего. 3. Привлечение
молодежи 4. Проведение фестиваля. 5. Размещение мероприятия в соц. сетях и
группе поселка

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Действие

Срок

Ответстве
нный

Анонс мероприятия в группах поселков (Вк,
Вайбер)

01.11.2021

Покалюк
А.Ю

Сбор заявок

01.11.2021-10.11.202 Покалюк
1
А.Ю

Приобретения материалов к игре

05.11.2021-15.11.202 Покалюк
1
А.Ю

Печать и сборка материалов для проведения
фестиваля

15.11.2021-20.11.202 Покалюк
1
А.Ю

Подготовка площадки для проведения
фестиваля

20.11.2021-21.11.202 Покалюк
1
А.Ю

Проведение фестиваля "Я и мои финансы"

22.11.2021-30.11.202 Покалюк
1
А.Ю

Анкетирование, сбор обратной связи

30.11.2021-02.12.202 Покалюк
1
А.Ю

Публикация итогов фестиваля в соц. сетях

05.12.2021

20211130

Покалюк
А.Ю

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Молодежь 14-35 лет проживающая на территории Маганского сельсовета: с.
Маганск, п. Березовский, п. Верхняя Базаиха, с. Береть.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

1. Проведен фестиваль финансовой грамотности "Я и мои финансы" на базе
МБОУ "Березовская СОШ №5" на котором присутствовало более 50 человек. На
фестивале было создано 4 площадки ( 2 мастер-классы, 2 игровые), каждая из
которых дополняла друг друга. 6 человек были приняты на фестиваль
помощниками. 2. По результатам обратной связи, проведение фестиваля
показало у 40% участников повышение навыков формирования бюджета,
распределение семейных финансов, поиска идей источников дохода. Остальные
60 % молодежи настроены учавствовать в таких фестивалях дальше для
повышения своего уровня. 3. По итогам фестиваля было решено проводить
фестиваль ежемесячно для повышения уровня финансовой грамотности.

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА
Муниципальное образование
(Муниципальный район / город, поселок, село)

Березовский район

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
№

Наименование
расходных
материалов и
услуг

Цена
за ед.,
руб

Количество, шт/усл.

Общая стоимость, руб.

1.

Р. Кийосаки:
Денежный поток

4000

1

4000

Помещение на базе МБОУ "Березовская СОШ №5", подготовленные площадки,
ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые ресурсы
педагог-организатор, психолог, помощники, игры начального уровня
и др.)
"Монополия"
ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб.

21000

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

Столы, стулья, проектор, компьютер, буклеты для участников

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Покалюк Алена Юрьевна

Дата рождения

25-12-2006

Номер телефона

+7 (902) 975-83-71

Ссылка на профиль в социальных сетях

https://vk.com/alenakim33

Место учебы/работы

МБОУ "Березовская СОШ №5"

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

* Каждой проектной командой (может состоять из нескольких участников) оформляется 1 паспорт для их проекта

