


Цель проекта – создание открытой и доступной 

образовательной информационной среды, 

способствующей повышению уровня финансовой 

грамотности обучающихся образовательных 

учреждений. 

Направления реализации проекта: 

1) Развитие сети образовательных учреждений, реализующих программы  

финансовой грамотности. 

 

2) Введение в образовательную деятельность программ, курсов, модулей, 

обеспечивающих формирование финансовой грамотности у обучающихся. 

 

3) Организация информационно-методического сопровождения педагогов в 

области повышения финансовой грамотности. 

 

4) Формирование у обучающихся компетенций по вопросам финансовой 

грамотности. 



                                       
 

 

«ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ – ВКЛАД В НАДЕЖНОЕ БУДУЩЕЕ» 

2017-2018 учебный год 

1. Координация уже существующих инициатив через введение в образовательную деятельность программ, 

курсов, модулей,  обеспечивающих формирование финансовой грамотности у обучающихся  

2. Апробация УМК 

3. Изучение уровня готовности образовательных организаций к реализации программ 

4. Организация информационно-методического сопровождения педагогов в области повышения финансовой 

грамотности (семинары, КПК и т.д.) 

5. Организация сетевой формы работы с обучающимися по финансовой грамотности, в том числе по 

профориентации 

2018-2019 учебный год 

1. Поддержка и обмен опытом реализации программ. 

2. Разработка методических рекомендаций для педагогов по включению в содержание учебных предметов 

вопросов финансовой грамотности, проведению уроков (занятий) по формированию основ финансовой 

грамотности в 1-11 классах 

3. В 100% общеобразовательных организаций интеграция модулей по финансовой грамотности в отдельные 

учебные предметы («Обществознание», «Технология», «Математика») 

2019-2020 учебный год 

1. Изменение рабочих программ педагогов в соответствии с изменениями в ФГОС ОО в части требований к 

результатам освоения ООП, предусматривающих у обучающихся формирование основ финансовой 

грамотности 

2. Организация апробации и внедрения дополнительных общеобразовательных программ по финансовой 

грамотности и основам предпринимательства в образовательную деятельность образовательных 

организаций  



                                       
 

 

«ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ – ВКЛАД В НАДЕЖНОЕ БУДУЩЕЕ» 

МБОУ СОШ № 1 – ресурсный центр 

Школы-партнеры Школы-участники 

1. МБОУ НШ «Прогимназия» 

2. МБОУ НШ № 30 

3. МБОУ СОШ № 5 

4. МБОУ гимназия № 2 

5. МБОУ СОШ № 27 

6. МБОУ СОШ № 45  

7. МБОУ СОШ № 46 с УИОП 

8. МБВ(c)ОУО(с) ОШ № 1 

1. МБОУ СОШ № 7 

2. МБОУ СОШ № 13 

3. МБОУ СОШ № 19 

4. МБОУ СОШ № 24 

 

с 2018/2019 учебного года 

1. МБОУ СОШ № 25 

2. МБДОУ № 75 «Лебёдушка» 

 
 

Участники проекта 



Введение в образовательную деятельность программ, предусматривающих у 

обучающихся формирование основ финансовой грамотности 

  

Учебный 

год 

Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 

2017/18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2018/19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2019/20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Обязательное введение 

Введение по мере 

готовности 

2017/18 более 4 000 обучающихся 

2018/19 более 20 000 обучающихся 

2019/20 более 34 200 обучающихся 

«ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ – ВКЛАД В НАДЕЖНОЕ БУДУЩЕЕ» 



                                       
 

 

Мероприятия, направленные на повышение финансовой грамотности 

учащихся и педагогов в общеобразовательных учреждениях 

- Распоряжение администрации города от 07.02.2018  № 175 «Об утверждении плана 

мероприятий по повышению уровня финансовой грамотности населения в 

муниципальном образовании городской округ город Сургут на 2018 год» 

Мероприятие Организатор Участники 

Для обучающихся 

День открытых дверей в финансовом органе Департамент финансов 

Администрации города 

Обучающиеся 6-11 

классов 

Открытые онлайн-уроки в рамках акции «Дни 

финансовой грамотности в учебных заведениях» 

ОО, Центральный банк 

Российской Федерации 

Обучающиеся 6-11 

классов 

Сетевая профильная школа по экономике в рамках 

образовательной сессии в период каникул 

Департамент образования 

Администрации города 
Обучающиеся 9-11 

классов 

Школьный и муниципальный этапы всероссийской 

олимпиады школьников по экономике 

Общеобразовательные 

организации 

Обучающиеся 5-11 

классов 

Организация и проведение мероприятий, 

направленных на повышение финансовой 

грамотности (информационные встречи, 

тематические викторины, деловые игры, 

экскурсии, социальные практики) 

Департамент образования 

Администрации города 

Обучающиеся 10-11 

классов 

 

Для педагогов 

Курсы повышения квалификации Институт развития 

образования, г. Ханты-

мансийск 

Педагоги ОУ 



• Департамент финансов   

Администрации города 

•   Центральный банк РФ 

•  ПАО «Сбербанк России» 

•  Расчетно-кассовый центр 

•БУ ВО «СГУ», Институт экономики и 

управления, Попечительский совет 

•   Сургутская торгово-промышленная 

палата 

•  Фонд поддержки предпринимателей 
 

+ 
 

• Банк УРАЛСИБ,  

• Страховые компании города,  

• Инспекции Федеральной 

налоговой службы 

 

 

Партнёры реализации проекта 

2017/2018 учебный год 2018/2019 учебный год 



Планируемые результаты 

• Увеличение количества учащихся, вовлеченных в 
реализацию программ финансовой грамотности на 30 % 
(2017/18 – 24.307 обучающихся, 2018-2019 учебный год – 
34.200).  

 

• Увеличение  числа школ-участников проекта - до 5.  

 

• Увеличение числа социальных партнёров – до  10. 

 

• Повышение количества педагогов, прошедших курсы 
повышения квалификации по вопросам финансовой 
грамотности – на 2%. 

 




