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Вызовы

Национальный проект «Образование»

Вызов:

Войти в 10-ку стран по 
качеству общего 
образования

Национальная стратегия по повышению 
финансовой грамотности

Вызов:

Повышение 
финансовой 
грамотности учащихся

?? 16,5 млн 
школьников+ 1,2 млн 
учителей

Новый вызов:

Эпидемиологическая 
ситуация
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Вызовы: мониторинг уровня финансовой 
грамотности 6,8 классы Пермский край.
Март 2020

Приняли участие:

174 школы

6-е классы - 8 715 человек

8-е классы - 7 749 человек

 Место  
Образовательная  

организация, 6 класс 

Место (в 

общем 
рейтинге) 

Количество 

респондентов 
 

1 МКОУ "Чайкинская СОШ" 3 11 

2 

МАОУ "Лицей № 10" 

г.Перми* 6 77 

3 
МАОУ "Гимназия № 31"  г. 
Перми 7 70 

4 

МАОУ "Гимназия № 4" 

г.Перми 9 68 

5 
МБОУ "Гимназия № 17" 
г.Перми 10 106 

6 

МБОУ "Большекустовская 

СОШ" 12 17 

7 
МАОУ "Лицей № 4" г. 
Перми 13 71 

8 

МАОУ "СОШ № 145" г. 

Перми 14 37 

9 
МБОУ "Пешнигортская 
СОШ" 15 20 

10 

МАОУ "Курашимская 

средняя школа им. Ф.Г. 
Старцева" 17 17 

	

 Мест

о 

 Образовательная 

организация, 8 класс Место 

Количест

во 
респонде

нтов 

1 МБОУ "Гимназия № 17" г.Перми 1 85 

2 МАОУ "Лицей № 10" г.Перми 6 71 

3 МАОУ "Гимназия № 4" г.Перми 7 47 

4 МАОУ "СОШ № 145" г. Перми 8 47 

5 МАОУ "Гимназия № 33" г.Перми 9 84 

6 МАОУ "Гимназия № 2" г.Перми 11 92 

7 
МБОУ "Ножовская средняя 
общеобразовательная школа" 12 21 

8 МАОУ "СОШ № 153" г. Перми 14 76 

9 МАОУ "Гимназия" 15 81 

10 МАОУ "Лицей № 4" г. Перми 16 99 

	

Зеленым цветом выделены 

школы, педагоги  которых 

прошли обучение в Пермском 

ММЦ
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Базовые знания о семейном 

бюджете

Умение оценивать расходы

Умение действовать 

грамотно

Умение выбирать 

рационально

Понимание механизма 

работы финансовых 

мошенников

Понимание рисков, 

связанных с 

мошенничеством

Понимание любых рисков

Умение выявить 

мошенничество

Осведомленность по базовым аспектам финансовой грамотности, 6 

класс

Вызовы: мониторинг уровня финансовой 
грамотности 6,8 классы Пермский край.
Март 2020



5

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%

Умение планировать

Умение выбирать 

рационально

Расчёты в связи с обменом 

валюты

Базовые знания о 

расходах/доходах

Умение производить 

простые расчёты

Риски в связи с онлайн-

покупками

Умение анализировать 

финансовую информацию

Социальные пособия

Налоги

Риски в связи с 

мошенничеством

Вызовы: мониторинг уровня финансовой 
грамотности 6,8 классы Пермский край.
Март 2020
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Область применения

Способность и уверенность в

эффективном применении или

использовании знаний, связанных с

концепциями и продуктами личного

финансирования

Область знаний

Запас знаний, полученных в результате

обучения и/или опыта, конкретно связанных с

основными концепциями и продуктами личных

финансов
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[Источник: Huston, S.J. (2010). Measuring financial literacy. The Journal of Consumer Affairs, 

44(2), 296.]

Концепция финансовой грамотности
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Новый вызов: онлайн реальность

Плюсы Минусы
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Новый вызов: онлайн реальность
поток информации, решения
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Ссылка на педагогическое сообщество в «ВКонтакте»: https://vk.com/club170263686

Новый вызов: онлайн реальность
поток информации, решения

https://vk.com/club170263686


Чему и кого обучать в условиях 

вызовов 
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Уровень 1. Обучение всех педагогов

•Управлению личными финансами

Уровень 2. Обучение педагогов, включающих в программы 
финансовую грамотность 

• Содержание и методика преподавания финансовой грамотности

Уровень 3. Обучение на программах повышенного уровня 

• Индивидуальные траектории (в рамках предмета, темы, технологии 
преподавания)
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Как обучать в условиях нового 

вызова

• онлайн обучение не более 4-х часов, но…..

• использовать разные технологические 

платформы

• в качестве проектов слушателей –

разработка онлайн уроков/мероприятий

• создание базы онлайн уроков/мероприятий 

(по темам, по классам, по предметам)

• для повышенного уровня программ 

использовать все ресурсы сети центров
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Помощь педагогам

• Систематизация образовательных продуктов 

по классам, по темам, уровням

• УМК по финансовой грамотности в школы

• Из отзыва педагога: «решить вопрос о 

значимости преподавания предмета «Основы 

финансовой грамотности» с департаментом 

образования. У меня складывается ощущение, что 

я работаю «нелегально»
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Жукова Наталья Юрьевна 

руководитель Пермского межрегионального 

методического центра по финансовой 

грамотности системы общего и среднего 

профессионального образования


