


 
• создание открытой и доступной 

образовательной 
информационной среды, 
способствующей повышению 
уровня финансовой грамотности 
учащихся 

Цель 

• развивать экономический образ 
мышления, 

• воспитывать ответственность и 
• нравственное поведение в области 

экономических отношений в семье, 
• формировать опыт применения 

полученных знаний и умений для 
решения элементарных вопросов в 
области экономики семьи 

Задачи  



Организация работы с педагогами 

Организация работы с учащимися 

Организация работы с родителями 
(законными представителями) учащихся  

Организация работы с социальными 
партнёрами 



Организация работы с педагогами 

- создание рабочей группы  по разработке проекта; 
- формирование творческих групп педагогов по направлениям 
реализации проекта; 
- информационно-методическое сопровождение педагогов; 
- реализация существующих и разработка новых программ курсов 
внеурочной деятельности,  направленных на формирование финансовой 
грамотности; 
- формирование электронного банка информационно-методических 
материалов; 



Организация работы с учащимися 

- формирование финансовой грамотности учащихся через реализацию 
программ курсов по выбору и курсов внеурочной деятельности 
«Финансовая грамотность»; 
-  организация и проведение  в образовательном учреждении 
образовательных событий в области финансового образования, в том числе 
профориентационных (Всероссийской недели финансовой грамотности, 
онлайн уроков финансовой грамотности); 
- участие в муниципальных образовательных мероприятиях (акциях «Дни 
финансовой грамотности в учебных заведениях», «Дни открытых дверей в 
финансовом органе») и конкурсных мероприятиях (всероссийской 
олимпиаде школьников по экономике, конкурсе творческих работ 
«Предпринимательство сегодня», конкурсе сочинений по истории 
российского предпринимательства); 
- обеспечение участия учащихся во Всероссийских образовательных и 
конкурсных мероприятиях по финансовой грамотности; 



Организация работы с родителями(законными 
представителями) учащихся  

организация работы с родителями (законными представителями) учащихся 
по формированию позитивного отношения к изучению их детьми курса 
финансовой грамотности; привлечение родителей   к активному участию в 
мероприятиях в области финансового образования; 



Организация работы  

с социальными партнёрами 

- разработка и реализация совместных практико-ориентированных 
проектов в области финансового образования («Дни финансовой 
грамотности в учебных заведениях» при поддержке ПАО «Сбербанк России», 
ПАО «Запсибкомбанк», РКЦ Центральный банк РФ в Сургуте и др.); 
- участие в вебинарах с участием социальных партнеров -  представителей 
учреждений высшего образования, организаций и предприятий сферы 
финансового рынка для разных категорий учащихся, в том числе вебинарах 
профориентационной направленности 



- формирование банка нормативно - правовых документов; 
- создание учебно-методической базы по повышению финансовой 
грамотности; 
- повышение квалификации педагогов по вопросам финансовой 
грамотности;  
- реализация проектов, курсов, программ по финансовой грамотности; 
- обеспечение устойчивого развития компетенций учащихся в области 
финансовой грамотности через реализацию серии образовательных 
событий; 
- организация делового взаимодействия учащихся с социальными 
партнерами; 
- обеспечение открытого доступа к реализации проекта для учащихся и 
педагогов 



Устный опрос 

Письменная самостоятельная работа 

Тестовое задание 

Решение задач 

Решение кроссворда и анаграммы 

Мини-исследование 

Графическая работа: построение схем и диаграмм 

Творческая работы 

Проект  


