
План-сетка профильной (финансово-бюджетной смены. Программа «Остров ШкИБ» 

День Дата Мероприятия День Дата Мероприятия 

1-ый 01.06.2022 Организационный период 

Знакомство с темой смены 

- открытие смены; 

- презентация ШкИБ (что это 

такое, просмотр видео). 

Вхождение в программу 
-      выступление директора; 

-   объявление суммы на 

реализацию инициативы. 

(отв. Сапрыко И.А.) 

2-ый 02.06.2022 Организационный период 

 

игры на знакомство; 

- тренинги на сплочение, 

командообразование 

(отв. Сапрыко И.А.) 

3-ый 03.06.2022 Информирование 

 квиз-игра «Что такое 

ШкИБ?» 

 игра «Финансовый 

крокодил» 

(отв. Сапрыко И.А.) 

м/к на Факультете ФГ 

по теме: «Что такое финансы 

свои и школы?»  

30-40 минут  

(отв. Митченкова О.В.) 

 

   

04.06.2022 суббота 

05.06.2022 

воскресенье 

Домашнее задание  

-  расписать бюджет своих выходных 

«Сколько стоят мои желания» 

- посоветоваться с родителями по реализации проекта  

(выбор материалов, разработка макета, бюджета и т.д.) 



-  

4-ый 06.06.2022 Исследование 

 поиск проблем, что бы 

школьники хотели 

изменить (формат игры, 

анкетирования, 

викторины и т.д.)  

Игра ШкИБ  

выдвижение идей-  

изменения/ улучшения 

инфраструктуры школы, 

отбор идей в командах, 

голосование. 

(отв. Сапрыко И.А.) 

м/к на Факультете ФГ 

по теме:  

«Как составить смету?»  

 30-40 минут 

(отв. Горячева О.Р.)  

5-ый 07.06.2022 Формирование проектных групп 

 агитация за идеи, Ярмарка 

идей 

       набор проектных групп 

(отв. Сапрыко И.А.) 

м/к  на Факультете ФГ 

по теме: «Увлекательный 

строительный  бум»  

30-40 минут 

(отв. Кутлузаманов Ю.М., 

Луковская Л.П.) 

 

6-ый 08.06.2022 Работа проектных групп 

 начало работы групп 

над проектами; 

 разработка идеи 

выбранного проекта 

(отв. Сапрыко И.А.) 

м/к на Факультета ФГ 

по теме:  «Как составить 

проектную заявку?» »  

30-40 минут  

(отв.Утяганова Л.А.) 

 

7-ый 09.06.2022 Работа проектных групп 

 объединение предложений по 

д/з 

 консультация со 

специалистами (плотник, 

сантехник, архитектор, 

зам.директора по АХЧ и т.д.) 

(отв. Сапрыко И.А.) 

м/к на Факультете ФГ 

по теме: «Как оформить 

презентацию проекта?»  

30 - 40 минут (отв.Утяганова Л.А.) 



8-ый 10.06.2022 Заявка проекта 

- подготовка заявки с 

педагогической 

поддержкой 

(отв. Сапрыко И.А.) 

-  

м/к на Факультете ФГ 

по теме:   

«Секреты презентации 

проекта»  

 30-40 минут 

??? 

 

   

11.06.2022 суббота 

12.06.2022 

воскресенье 

13.06.2022 

понедельник 

Домашнее задание 

- анкетирование для детей и родителей  

(по фин.Грамотности, по ШкИБ и т.д.) 

9-ый 14.06.2022 Голосование 

 общее собрание; 

 презентация своих 

проектов; 

  индивидуальное 

открытое голосование 

(стикеры, стенгазета и 

др.)  

(отв. Сапрыко И.А.) 

10-ый 

 

15.06.2022 Рефлексивный день 

 обмен впечатлениями 

(стикеры эмоций, письмо 

смене и т.д.); 

 просмотр фото/видео о смене 

«Как это было» 

анкеты/тесты. 

Подведение итогов 

 объявление проекта - 

победителя 

 награждение проектной 

группы 

церемония закрытия смены  



(отв. Сапрыко И.А.) 

 

 

 

 

 


