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Социально-экономические преобразования в России, демократизация и 

гуманизация социальных процессов  усилили интерес общества к проблеме 

самореализации и самоактуализации личности, где профессиональная 

деятельность занимает особое место. Подготовка высокопрофессионального 

специалиста для столичного мегаполиса, соответствующая потребностям 

современного работодателя, является достаточно долгим и сложным процессом. В 

качестве положительного момента отмечается, что в последние несколько лет в 

Российской Федерации наблюдается значительный рост  числа инициатив как 

профориентационного характера, так и косвенно затрагивающих процессы 

поддержки профессионального самоопределения детей, подростков и молодежи.   

 Для обеспечения качественно нового уровня подготовки 

конкурентоспособных кадров необходимо постоянно изыскивать новые пути 

образовательного процесса с целью создания мотивационных механизмов к 

обучению. Одним из таких инструментов является вовлечение обучающихся 

образовательной организации в волонтерское студенческое движение.  

 В Финансовом колледже № 35 в 2015-2016 учебном году было создано  

объединение дополнительного образования социально-экономической 

направленности «Изучаем налоги вместе».  Нами, преподавателями колледжа, 

была по достоинству оценена и поддержана добровольческая инициатива  – 

волонтерское студенческое движение «Заплати налоги – живи достойно». Эта 

идея была предложена преподавателями и реализована студентами выпускного 

курса – будущими специалистами по налогообложению в рамках 

дополнительного образования. 

Волонтерство – это добровольная деятельность людей, направленная на 

удовлетворение каких-либо социальных потребностей. Наша цель – помочь 

людям разобраться в столь сложном для них мире экономики, точнее – в мире 

налогов. Мы хотим донести до каждого гражданина понимание того, что платить 

налоги легко, удобно, а главное – необходимо, так как именно благодаря налогам 

мы можем пользоваться бесплатно различными государственными услугами.  



 Наше движение должно вселять, прежде всего, доверие, чтобы люди 

понимали, что им здесь помогут. 

Актуальность создания волонтерского движения заключается в 

формировании у подрастающего поколения – учащихся и студентов 

образовательных организаций – экономической культуры, разумного и 

ответственного отношения к налогам, поможет получить основы финансовой 

грамотности; а для взрослого населения состоит в повышении налоговой 

грамотности москвичей, изменению общественного восприятия к уплате налогов, 

особенно в условиях дефицита доходов бюджета на 2015-2017 годы. Ведь налоги 

есть неизбежная плата за жизнь в цивилизованном обществе. 

 Программа реализации волонтерского движения в рамках дополнительного 

образования  включала три этапа:  

I Этап (2014-2015 учебный год) «Маркетинговые исследования в 

области изучения рынка образовательных финансовых услуг»  

Студентами старших курсов были разработаны анкеты по сбору информации о 

предпочтениях в различных аспектах финансовой грамотности.  

Именно на этом этапе был придуман девиз: 

«Мы налоги не собираем,  

Мы – волонтеры! Мы – помогаем! 

Налогоплательщик, спи спокойно! 

Заплати налоги – живи достойно!»  

 

II Этап (2015-2016 учебный год) «Разработка и подготовка программы 

волонтерского движения, ее апробация на практике» 

 Проект был представлен на Городском фестивале добровольческих 

инициатив, социальных и исследовательских проектов «От идеи к воплощению» в 

тематике «Социальное добровольчество», в номинации «Социальный проект», где 

наши студенты стали лауреатами окружного этапа.  

 Нами, руководителями объединения дополнительного образования был 

подготовлен практикум, который включает в себя:  

 задачи по методике исчисления налогов 

 контрольные вопросы 

 тестовые задания   

 заполнение налоговых деклараций 



 презентации по тематике волонтерского движения 

  видеоролики 

 02.11.2015г., 06.11.2015 и 07.11.2015г. руководители объединения 

дополнительного образования и волонтеры приняли  участие в мероприятиях, 

проводимых в ГБОУ «Воробьевы горы» в рамках Московской городской «Недели 

игры и игрушки». 

Волонтеры также  активно участвуют в ежегодно проводимых в колледже  

профессиональных праздниках: «День работника налоговых органов»  и 

«День бухгалтера» 

III этап (с января 2016 года) «Непосредственная реализация нашего 

проекта в форме волонтерского движения»: 

- проведение  занятий по дополнительному образованию на площадке колледжа в 

вечернее время или субботние дни; 

- проведение образовательных занятий в образовательных учреждениях Южного 

округа; 

- проведение образовательных занятий на различных площадках города Москвы.  

В связи с дальнейшим расширением экономической тематики и изменением 

целевой аудитории проекта (от детей дошкольного возраста до людей 

пенсионного возраста) наше волонтерское движение  “Заплати налоги – живи 

достойно”  было переименовано в “Экономический Прометей”. В связи с этим 

был придуман новый девиз: 

Наш Прометей – экономический! 

Несет он не огонь мифологический, 

Несет он знания финансов свет - 

Залог  успехов и блистательных  побед! 

Мы, руководители Волонтерского студенческого движения 

“Экономический Прометей”, поставили перед собой следующие цели и задачи в 

рамках объединения дополнительного образования «Познаю экономическую 

Вселенную»: 

Цели: 

 Инициировать и развивать молодежное добровольческое движение. 

 Возродить лучшие отечественные традиции волонтерства. 



 Оказать позитивное влияние на молодое поколение при выборе ими 

жизненных ценностей. 

 Апробация новых форм организации занятости молодежи для развития их 

самостоятельной познавательной деятельности, профилактики вредных 

привычек, воспитания здорового образа жизни. 

 Развитие волонтерского движения в колледже, формирование позитивных 

установок обучающихся на добровольческую деятельность.  

Задачи: 

 Сформировать сплоченный деятельный коллектив волонтеров из числа 

обучающихся колледжа.  

 Возродить идею шефства в школах как средства распространения 

волонтерского движения. 

 Создать условия, позволяющие обучающимся своими силами вести 

просветительскую и пропагандистскую работу по финансовой грамотности. 

 Выявлять и развивать творческий потенциал студентов через игровые и 

мультимедийные формы обучения.  

В результате освоения программы дополнительного образования «Познаю 

экономическую Вселенную»  обучающийся должен 

уметь: 

- реализовывать собственные идеи и проекты в различных сферах. 

- классифицировать доходы бюджетов РФ.  

- отличать виды финансовой помощи регионам (дотации, субвенции и субсидии) 

- определять структуру поступлений отдельных видов налогов в федеральный 

бюджет  

- знать экономическую природу внебюджетных фондов. 

знать: 

- понятие и сущность волонтерского движения 

- деятельность волонтерских организации в России. 

- деятельность волонтерских организации в мире. 

- экономическую сущность бюджетной системы России; 

- содержание бюджета, его значение для проведения экономической и социальной 

политики государства;  



- роль и значение налогов в обществе; 

- характеристику внебюджетных фондов социального характера, порядок их 

формирования и использования. 

Участвуя в деятельности волонтерского движения, мы хотим взять на себя 

ответственность в: 

1. формировании личностных и коммуникативных качеств для будущей 

профессиональной деятельности 

2. создании условий, способствующих самореализации личности волонтеров 

через общественно-полезную деятельность 

3. развитие волонтерского движения в колледже старшеклассников, как 

элемент предпрофессиональной подготовки  

4. создании новых форм организации занятости студентов для развития их 

самостоятельной познавательной деятельности 

   

 В рамках дополнительного образования и студенческого волонтерского 

движения были проведены следующие мероприятия: 

1. Презентация проекта Студенческого волонтерского движения «Заплати 

налоги – живи достойно» в ГБОУ Лицей № 1451 в февраль 2016 года на 

Городском фестивале добровольческих инициатив, социальных и 

исследовательских проектов «От идеи к воплощению» в тематике 

«Социальное добровольчество», в номинации «Социальный проект». 

2. 23 и 24 марта 2016 года трое лучших студентов-волонтеров вместе с 

руководителем приняли участие в Московском экономическом форуме «25 

лет рыночных реформ в России и в мире. Что дальше?», проходившем  в 

Ломоносовском корпусе МГУ.  

3. Сценарий интерактивной игры «Путешествие в экономику» написанный 

руководителями волонтерского движения с участием студентов,  был 

представлен на конкурсе лучших сценариев профориентационных 

мероприятий «От идеи к проведению» в направлении «Сценарии 

профориентационных мероприятий для воспитанников дошкольных 

образовательных организаций» и занял I место. 



4. Программа непосредственно была реализована на практике в форме 

проведения  интерактивной игры «Путешествие в экономику» для 

учащихся начальной ступени ГБОУ СОШ «Центр образования» № 1989  

5. Регулярно наши студенты-волонтеры участвуют в Днях открытых дверей и 

проводят просветительскую работу среди гостей колледжа – детей и их 

родителей.  

6. 11 июня 2016 года волонтеры участвовали в мероприятии в рамках проекта 

«Профессиональная среда» в парке Садовники. Волонтеры работали на 

станции «Экономист». Программа мероприятия включала в себя 

интересные мастер-классы, викторины, игры. Проект способствовал 

профессиональной ориентации и профессиональному самоопределению 

учащихся.  

7. Также наши волонтеры создали мультимедийный ролик «Сказка о том, как 

появились налоги» для учащихся начальной школы, занявший II место на 

Городском профориентационном фестивале мультимедийных проектов 

«Парад профессий XXI век» в сентябре 2016 года.  

8. В период с октября по декабрь 2016 года Финансовый колледж № 35 принял 

участие в городском проекте «Финансовая грамотность». Руководителями 

волонтерского движения Алифановой Е.И. и Меркуловым В.А. были 

проведены практикоориентированный семинары «Налоговая грамотность», 

«Эффективное управление личным и семейным бюджетом», «Знакомимся с 

пенсионной реформой в России», организованный Городским 

методическим центром для преподавателей колледжей г. Москвы.  

9. Расширение спектра   новых   тем, связанных с актуальными направлениями 

экономической жизни страны, привело к созданию в 2016-2017 учебном 

году объединения дополнительного образования «Познаю экономическую 

Вселенную».  

10. 10 декабря 2016 года – выездное занятие Объединения дополнительного 

образования в ИФНС № 24 

11.  Мы делимся своим опытом! В «Учительской газете» г. Москвы № 2 от 10 

января 2017 года в разделе «Школьный апгрейд» была опубликована статья 

руководителей объединения дополнительного образования - волонтерского 



движения – Алифановой Е.И. и Меркулова В.А. «Заплати налоги – живи 

достойно»  

12. 6 апреля 2017 года в ГБОУ школа № 904 для  учащихся средних классов 

руководителями и участниками волонтерского движения был проведен 

обучающий семинар «Эффективное управление личным и семейным 

бюджетом»  

13.  7 апреля 2017 года студенты – участники волонтерского движения провели 

интерактивную игру «Путешествие в экономику»   для воспитанников 

дошкольной  подготовительной группы в ГБОУ школа №933 

14.  13 апреля 2017  года студенты – участники волонтерского движения 

провели интерактивную игру «Путешествие в экономику»   для 

воспитанников дошкольной - подготовительной группы в ГБОУ школа № 

904 

15.  2 мая 2017 года студенты – участники волонтерского движения провели 

интерактивную игру «Путешествие в экономику»   для воспитанников 

дошкольной - подготовительной группы в ГБОУ школа №2017. 

Также наши волонтеры создали мультимедийный ролик «Сказка о том, как 

появились налоги» для учащихся начальной школы, занявший II место на 

Городском профориентационном фестивале мультимедийных проектов 

«Парад профессий XXI век» 2016. В мае 2017 года в рамках объединения 

дополнительного образования волонтерского движения был подготовлен 

мультимедийный ролик «Что такое банки?». 

 Регулярно наши студенты-волонтеры участвуют в Днях открытых дверей и 

проводят просветительскую работу среди гостей колледжа – детей и их 

родителей. 

  В 2016-2017 году Финансовый колледж № 35 принимает участие в 

городском проекте «Финансовая грамотность». 19 октября 2016 года 

преподавателями Алифановой Е.И. и Меркуловым В.А. был проведен 

практикоориентированный семинар «Налоговая грамотность», организованный 

Городским методическим центром для преподавателей колледжей г. Москвы. 



 Таким образом, принципы волонтерского движения, направленные на 

просвещение и разъяснительно-просветительскую деятельность, реализуются в 

профессиональном образовательном пространстве города Москвы. 

  В стремительно меняющемся мире деятельность волонтерского 

движения продолжается, вовлекая в свои ряды новых участников. 


