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в образовательных организациях. 
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Финансовая грамотность



Ресурсы

• Учебная литература

• Интернет-ресурсы

• Кадровые ресурсы



Учебная литература



Интернет - ресурсы

















Кадровые ресурсы

Курсы повышения квалификации

• 2017 год – 4 педагога 

• 2018 год – 2 педагога

• 2019 год – 2 педагога

• 2020 год – 23 педагога

• 2021 год – 10 педагогов



Результаты участия в 
инновационном проекте



Цель: участие в инновационном проекте 
Банка России 

Задачи:

• Привлечь к участию в проекте большее количество 
педагогов и обучающихся

• Разнообразить формы участия в проекте (разработать 
программы внеурочной деятельности, проводить больше 
классных часов, мероприятий по данной тематике)

• По желанию педагогам пройти курсы повышения 
квалификации, прослушать вебинары, поучаствовать в 
онлайн семинарах по теме проекта, конкурсах



Программы внеурочной 
деятельности

• 2017 – 2018 учебный год – 7класс

• 2018 – 2019 учебный год – 5А, 5Б классы

• 2019 – 2020 учебный год – 6А, 6Б классы

• 2020 – 2021 учебный год – 7А, 7Б классы

• 2021 – 2022 учебный год  - 2Б, 3А, 3Бклассы



Предмет Примеры тем занятий

Экономика Пенсия. От чего зависит сумма выплат?

Математика
Решение задач с личными примерами: рассчитать, сколько я смогу 

накопить за год, если откладывать из карманных денег по 10 процентов?

Обществознание Банковская система

Право Защита прав потребителей финансовых услуг

География Международная система финансов

Литература
Дискуссия на тему: что бы мог сделать Раскольников вместо займа у 

старухи-процентщицы?

История История денег, денежные реформы. Как это можно было предотвратить?

ОБЖ Финансовая безопасность

Информатика Платежные системы в Интернете и криптовалюта



Педсовет                  12 апреля 2018 года 
Итоги первого года реализации инновационного проекта «Обучение 
основам финансовой грамотности в образовательных организациях»

• План:

• Нормативно-правовые основы реализации инновационного проекта

• Результаты участия в инновационном проекте методического 
объединения учителей начальных классов 

• Результаты участия в инновационном проекте методического 
объединения учителей математики, информатики, физики 

• Результаты участия в инновационном проекте методического 
объединения учителей истории и обществознания 

• Результаты участия в инновационном проекте творческих мастерских 
классных руководителей



Итоги тестирования педагогов

ФИО 
педагогов

Довольны ли 

Вы своим 

участием в 

проекте? 

Целесообразно 

ли участие 

школы в 

проекте в 

следующем 

учебном году

Что 

необходимо 

сделать для 

более 

эффективного 

участия школы 

в проекте?

29 20 26



24 апреля 2019 года
Тематический педсовет по итогам второго года реализации 

инновационного проекта «Обучение основам финансовой грамотности 
в образовательных организациях»

План:

• Общие сведения о результатах участия школы в инновационном проекте в 2018 – 2019 учебном году

• Формирование финансовой грамотности в начальных классах 

• Формирование финансовой грамотности на уроках русского языка и литературы

• Формирование финансовой грамотности на уроках обществознания

• Формирование финансовой грамотности на занятиях ВД в 5-х классах

• Формирование финансовой грамотности на уроках английского языка 

• Решение экономических задач на уроках математики 

• Учимся экономить, или расчеты потребляемой энергии. Физика

• Формирование финансовой грамотности обучающихся в урочное и внеурочное время. География

• Классный час «Финансовая грамотность: вчера, сегодня, завтра»

• «День финансовой грамотности»

• Рефлексия 



2018 – 2019 учебный год

Уроки Кол-во 

учащихс

я

Классны

е часы

Кол-во 

учащихс

я

Занятия 

внеуроч

ной 

деятельн

ости

Кол-во 

учащихс

я

Олимпиа

ды по 

финансо

вой 

грамотн

ости

Кол-во 

учащихс

я

Виктори

ны по 

финансо

вой 

грамотн

ости

Кол-во 

учащихс

я

ВД Кол-во 

учащихс

я

63 790 17 310 18 161 6 62 11 231 68 14



Результаты участия в инновационном проекте 
«Обучение основам финансовой грамотности          

в образовательном процессе» 
в 2019 – 2020 учебном году

• Всего 614 участников, 351 обучающийся     
с 1 по 11 классы.



Результаты участия в инновационном проекте «Обучение 
основам финансовой грамотности в образовательной 

организации» в 2020 – 2021 учебном году

Мероприятие Количество 

мероприятий

Количество участников

Классный час 10 172

Онлайн-олимпиада 5 27

Онлайн-уроки 4 75

Урок 8 92

Марафон  финансовой грамотности "Инфоурок" 5 12

III Международный конкурс по финансовой 

грамотности «Дети в БАНКе»

1 8

Онлайн – конференция «Финансовая грамота для детей 

– мода или уроки для жизни?»

1 1

Курсы повышения квалификации «Содержание и 

методика преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся».

1 1

35 388



Приняли участие в I
Региональном форуме 

«Финансовая грамотность для 
всех» 7 ноября 2019 года на базе 

Сургутского государственного 
университета



Деловая игра

• 2 октября 2019 года проведена деловая игра «Финансовая 

грамотность» бизнес - тренером Фонда поддержки 

предпринимательства Югры Тереховой Л.В. для 23 

обучающихся 8 – 9-х классов и 3-х педагогов.

• 20 декабря 2019 года проведена деловая игра «Финансовая 

грамотность» бизнес - тренером Фонда поддержки 

предпринимательства Югры Тереховой Л.В. для 12 

обучающихся 11 класса и обучающихся МБОУ Игримская 

СОШ имени Героя Советского Союза Собянина Г.Е.









Обучение финансовой 
грамотности дошкольников

• В детском саду «Звёздочка» в рамках основной 
образовательной программы реализуются 
мероприятия по финансовой грамотности

• На одном из августовских совещаний Вера 
Витальевна Медведева выступала с докладом о 
результатах деятельности по направлению

• В 2020 году три воспитателя прошли курсы 
повышения квалификации



Проблемы:

• Недостаточная мотивация педагогов

• Недостаточная обеспеченность учебной и 

методической литературой

• Отчетность


