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Региональный конкурс инновационных проектов в сфере дополнительного образования детей 
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Участники социального волонтерского 

студенческого движения 
 

 
 
Преподаватели 

экономических дисциплин: 

Алифанова Елена Игоревна                                               

 Меркулов Вадим 

Александрович 

 

 
Социальные партнеры: 

Федеральная налоговая служба 

Учетно-налоговый центр «ПраТон», 

ПАО “Сбербанк”, ПАО “ВТБ 24” 

 

 

Студенты 2 курса 

специальности «Экономика 

и бухгалтерский учет» 

 



новые формы 
организации 
занятости 
студентов для 
развития их 
самостоятельн
ой 
познавательно
й деятельности 

формирование 
личностных и 
коммуникативных 
качеств 

создание условий, 
способствующих 
самореализации 
личности 
волонтеров через 
общественно-
полезную 
деятельность 

развитие волонтерского 
движения в колледже 
старшеклассников, как 
элемент 
предпрофессиональной 
подготовки  

Цель 

формирование 
личностных и 
коммуникативных 
качеств для будущей 
профессиональной 
деятельности 



Задачи 

Сформировать сплоченный 
деятельный коллектив 

волонтеров и возродить идею 
шефства как средства 

распространения 
волонтерского движения 

Организация условий, 
способствующих оказанию 

позитивного влияния 
волонтеров на сверстников 
при выборе ими жизненных 

ценностей 

Сформировать умение 
волонтеров принимать и 

оказывать 
психологическую,  

социальную поддержку 
окружающим 

Предоставлять 
подросткам информацию 

по актуальным темам и 
создать условия, 

позволяющие студентам 
своими силами вести 

волонтерскую 
деятельность 

Вовлечь студентов 
в сферу 

дополнительного 
образования и 

отвлечь от  
“негативного 

влияния улицы” 



заключается: 

•  в формировании у подрастающего поколения  (учащихся школ, детских садов)  экономической культуры, 
разумного и ответственного отношения к налогам, поможет получить основы финансовой грамотности;  

• для взрослого населения - в повышении налоговой грамотности москвичей,  

• изменению общественного восприятия к уплате налогов, особенно в условиях дефицита доходов 
бюджета на 2017-2019 годы. 

 

Актуальность волонтерского движения 



 
 
 
 
 

Школьники  
и дошкольники 

Взрослое 
население 

Формирование экономической 
культуры 

Поможет получить основы 
финансовой грамотности 

Формирование разумного и 
ответственного отношения к налогам 

 
Определиться с выбором 

будущей профессии  
 

 
Повысить 

интеллектуальный 
уровень 

 

 
Осознать, что экономика касается 

каждого  
 

повысить 
финансовую 
грамотность 

 

изменению 
общественного 

восприятия к 
финансовой системе 

 

 
Наша 

целевая 
аудитория 



I Этап (2014-2015 учебный год) 
 

 

  

 

 

Мы предложили следующую тематику 
образовательных программ для 

различных возрастных групп населения:  

 Основы банковского дела 

 Рынок ценных бумаг  

 Налоги и налогообложение 

 Бюджетная система 

 Семейный бюджет 

 Пенсионная реформа 

 Путешествие в страну «Экономика» 
 

 

 

«Маркетинговые исследования рынка и целевой аудитории 
образовательных финансовых услуг» 

  

Студентами старших курсов были разработаны анкеты по сбору информации о 
предпочтениях в различных аспектах финансовой грамотности.  
 

На данном 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.  



Практическая деятельность 

 В данном объединении дополнительного образования участвовали студенты 1 и 2 
курсов, специальности которых не   связаны с налогами и налогообложением.  

 Студенты выпускных групп давали консультации по решению ситуационных задач, 
представляли свои презентационные материалы, проводили мастер-классы по 
расчету налогов. 

 

Мы подготовили практикум:  
 
    задачи по методике исчисления налогов 

   контрольные вопросы 

   тестовые задания   

   формы налоговых деклараций  

С октября 2015 по май 2016 года в колледже работало объединение  по 
дополнительному образованию «Изучаем налоги вместе!». 



02.11.2015г-07.11.2015г. участие в мероприятиях, 

проводимых в ГБПОУ «Воробьевы горы» в рамках 

Московской городской «Недели игры и игрушки». 

Мастер - классы волонтерами проводились в 

фойе Большого Концертного Зала на 

Воробьевых горах.  

 

http://35finance.mskobr.ru/main_galleries/photo/nedelya_igry_i_igrushki/


III этап (с января 2016 года)  

«Непосредственная реализация нашего проекта в 
форме волонтерского движения» 

проведение различных образовательных занятий 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 



Практическая деятельность 



23 и 24 марта 2016 года в Ломоносовском корпусе МГУ проходил 
Московский экономический форум  

«25 лет рыночных реформ в России и в мире. Что дальше?». 
 

Трое лучших студентов-волонтеров,  

вместе с руководителем приняли в нем участие  



Сценарий интерактивной игры 
«Путешествие в экономику»  занял  

I место и  был опубликован в сборнике 
сценариев профориентационных 

мероприятий – победителей 
конкурса «От идеи к проведению» 
Городского методического центра 

Департамента образования г. 
Москвы в 2016 году 



Проведение игры   «Путешествие в экономику» 

во втором классе ГБОУ СОШ «Центр образования» 

№ 1989 

Победили экономические 
знания,  

дружба и сплоченная 
команда! 



 
получение сладких призов 

Церемония награждения победителей  
интерактивной игры «Путешествие в страну Экономика»  

 

вручение сертификата 
 



Просветительская работа студентов-волонтеров   
для гостей колледжа: детей и их родителей. 

День открытых дверей 



Парк «Садовники », участие в проекте «Профессиональная среда»  
11 июня 2016 года  

Волонтеры работали на станции  
«Экономист» 



17.06.2016  
участие в предпилотном тестировании  

учебно-методического комплекта  
«Бюджетная грамотность для старшеклассников», 

разработанного в рамках проекта Всемирного 
Банка, который осуществляется по заказу 

Минфина России 
 



Волонтеры представили мультимедийный ролик «Сказка о том, как появились налоги» 

для учащихся начальной школы, который занял II место 

Церемония награждения победителей  

Городского профориентационного фестиваля мультимедийных проектов 

«Парад профессий XXI век» в сентябре 2016 года 



«Налоговая грамотность» 

  

«Эффективное управление личным и 

семейным бюджетом» 

  

«Знакомимся с пенсионной реформой 

в России» 

Городской проект «Финансовая грамотность» 
(октябрь-декабрь 2016) 

 



Выездное занятие волонтеров в рамках 
 Объединения дополнительного образования  

“Познаю экономическую Вселенную” 

 

 

10 декабря 2016 года ИФНС № 24 г.Москвы 
 

В 2016-2017 учебном году создано объединение дополнительного образования  

«Познаю экономическую Вселенную» 



В разделе «Школьный апгрейд»  

была опубликована статья  

“Заплати налоги – живи достойно” 

наших руководителей  

Алифановой Е.И. и Меркулова В.А 

 о волонтерском движении  

 

Учительская газета № 2 от 10 января 2017 года 



7 апреля 2017 года студенты- участники волонтерского движения  
« Экономический Прометей» в ГБОУ школа №933  

 

 

Провели 
интерактивную игру 

«Путешествие в 
экономику» для 
воспитанников 

дошкольной- 
подготовительной 

группы. 



13 апреля 2017 года студенты- участники волонтерского движения  
« Экономический Прометей» в ГБОУ школа № 904  

 

 

Провели интерактивную 
игру «Путешествие в 

экономику» для 
воспитанников 

дошкольной  
подготовительной 

группы. 



2 мая 2017 года студенты- участники волонтерского движения  
«Экономический Прометей» в ГБОУ школа №2017 

 

Провели интерактивную 
игру «Путешествие в 

экономику»   для 
воспитанников 

дошкольной- 
подготовительной группы. 



Наш девиз:  

Наш Прометей – экономический! 

Несет он не огонь мифологический, 

Несет он знания финансов свет - 

Залог  успехов и блистательных     

     побед!  

 

Волонтерское движение в 2016-2017 учебном году 
“Экономический Прометей” 



Спасибо за внимание! 


