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Цель проекта – создание открытой и доступной
образовательной информационной среды, способствующей
повышению уровня финансовой грамотности обучающихся
образовательных учреждений города



Основные направления 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.



Развитие сети образовательных организаций,

реализующих программы  финансовой грамотности

Участники Содержание Результат

Куратор:

МБОУ СОШ № 1

Развитие ресурсного

центра

Поддержка и развитие 

общеобразовательных 

учреждений (школ-участников 

с ресурсным центром) по 

реализации совместных 

программ, проектов и 

мероприятий

Школы участники:

МБОУ СОШ № 5

МБОУ НШ «Прогимназия»

МБОУ НШ № 30 

МБОУ гимназия № 2 

МБОУ СОШ № 27

МБОУ СОШ № 45 

МБОУ СОШ № 46 с УИОП 

Развитие сетевых форм 

организации 

образовательной 

деятельности, 

обеспечивающих 

повышение

финансовой 

грамотности



Введение в образовательную деятельность программ, 

курсов, модулей 

Ответственные Подпроекты Содержание Партнеры

МБОУ СОШ № 5 «Азбука финансовой 

грамотности»
Включение в содержание учебных 

предметов (математика, окружающий 

мир), реализация программ в рамках 

внеурочной деятельности, в сфере 

дополнительного образования

на  уровне НОО

ПАО «Сбербанк 

России»

ПАО «Банк Уралсиб» 

Сургутская торгово-

промышленная палата

ЗАО 

«Сургутнефтегазбанк»

ПАО «Запсибкомбанк»

РКЦ Центральный 

банк РФ в Сургуте

Департамент финансов 

Администрации города

МБОУ НШ

«Прогимназия»

«Финансовая грамотность в 

начальной школе»

МБОУ НШ № 30 «Финансовая грамотность 

младших школьников»

МБОУ гимназия 

№ 2

«Дела семейные» Включение в содержание учебных 

предметов (обществознание, 

экономика, математика и др.), 

реализация программ в рамках 

внеурочной деятельности, в сфере 

дополнительного образования на  

уровне ООО

МБОУ СОШ 

№ 27

«Финансовая грамотность»

МБОУ СОШ 

№ 45 

«Экономика семьи»

МБОУ СОШ № 1 «Финансовая грамотность» Внедрение учебного предмета

(обществознание, экономика, 

математика и др.), реализация 

программ в рамках внеурочной 

деятельности, в сфере 

дополнительного образования на  

уровне СОО

МБОУ СОШ 

№ 46 с УИОП

«Новое мышление»



Организация информационно-методического 

сопровождения педагогов

Участники Ответственные Содержание Результат/Партнеры

МБОУ СОШ № 5

МБОУ НШ 

«Прогимназия»

МБОУ НШ № 30 

МБОУ гимназия № 2 

МБОУ СОШ № 27

МБОУ СОШ № 45 

МБОУ СОШ № 46 с 

УИОП  (члены ГК)

МКУ «ИМЦ», 

МБОУ СОШ № 1

Создание годичной команды 

педагогов, реализующих 

проекты по повышению 

финансовой грамотности 

обучающихся

Выполнение мероприятий 

по проекту, оперативное 

управление и контроль 

исполнения, 

своевременное 

обеспечение проекта 

ресурсами и контроль 

БУ ВО 

«СурГУ»

Все ОО МКУ «ИМЦ» Обеспечение участия 

педагогов в программах 

повышения квалификации

Подготовка педагогов-

тьюторов по повышению 

финансовой грамотности 

обучающихся

ОО, реализующие 

программы 

начального общего 

образования

МБОУ НШ № 30 Подпроект «Постоянно 

действующий семинар 

«Эффективные практики 

повышения уровня 

финансовой грамотности 

младших школьников» 

Банк данных методических 

материалов по 

организации уроков 

(занятий) финансовой 

грамотности для 

обучающихся 1-11 классов

Члены ГК МКУ «ИМЦ», 

МБОУ СОШ № 1

Презентация эффективных 

практик реализации 

программ и проектов



Формирование у обучающихся компетенций по 

вопросам финансовой грамотности

Сроки Ответственные Мероприятия Социальные 

партнеры

В течение 

уч. года

ОО Серия образовательных вебинаров профориентационной  

направленности

Предприниматели,

коммерческие 

организации

Кредитные 

организации города

Департамент

финансов 

Администрации 

города

ДО АГ

МКУ «ИМЦ» 

МБОУ СОШ № 1

Организация конкурсных мероприятий, проектно-

исследовательских конференций по финансовой 

грамотности, 

МБОУ СОШ № 1, 

участники ГК 

Акция «Дни финансовой грамотности в учебных 

заведениях»

МБОУ СОШ № 1, 

МКУ «ИМЦ»

Акция «День открытых дверей в финансовом органе»

ОО Организация каникулярных смен «Школа финансовой

грамотности»

ОО Проведение онлайн уроков финансовой грамотности в 

рамках Всероссийских проектов

Участники ГК Реализация совместных проектов с социальными 

партнерами в рамках подпроектов



Предполагаемые результаты

1. Сформирован банк нормативных правовых документов.

2. Разработан механизм реализации УМК на всех уровнях общего образования.

3. Сформирован муниципальная система информационно-методического сопровождения

образовательных организаций, направленная на подготовку педагогов-тьюторов в области повышения

финансовой грамотности.

4. Сформирован банк образовательных проектов по финансовой грамотности для обучающихся

1-11 классов, в том числе с привлечением социальных партнеров.

5. Разработаны методические рекомендации для педагогов:

- по вопросам введения и реализации специальных курсов, программ и проектов в рамках

внеурочной деятельности, в сфере дополнительного образования для обучающихся 8-11 классов;

- по включению в содержание учебных предметов вопросов финансовой грамотности, проведению

уроков (занятий) по формированию основ финансовой грамотности в 1-11 классах.

6. Организована сетевая форма работы с обучающимися по финансовой грамотности, в том числе по

профориентации.

7. Разработан пакет профильных программ по организации образовательного отдыха «Школа

финансовой грамотности» в каникулярное время.


