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Проект  «Финансовая грамотность»

Цель проекта - создание условий для привлечения
участников образовательных отношений к вопросам
грамотного распоряжения финансами и повышения
уровня их финансовой грамотности, способствующих
развитию критического, позитивного мышления, их
успешной социализации.



Повышение 

квалификации 

педагогов ( 5 педагогов)

Учебная

деятельность

72 обучающихся
Внеурочная 

Деятельность

2-4 классы

156 обучающихся

Воспитательная 

деятельность
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Организация

работы по формированию финансовой грамотности

участников образовательных отношений в гимназии



Механизм реализации проекта

Учебная деятельность

• курс «Введение в профессию»

(8 класс – школьный компонент учебного плана),

• предпрофильная подготовка обучающихся 8-9 кл.

• профильное обучение 10-11 классов,

Воспитательная деятельность

• проведение классных часов;

• работа с одаренными детьми;

• встречи с родителями, чьи профессии связаны с финансовой 

деятельностью;

• летняя оздоровительная смена в пришкольном оздоровительном лагере 

«Солнышко»

• встречи обучающихся педагогов, родителей  с представителями 

финансовых организаций (Сбербанк, ФНС, ПФ РФ и др.)



Механизм реализации проекта

Внеурочная деятельность 

курсы внеурочной 

деятельности  « Финансовая грамотность»

2-4класс

5-8 класс

Взаимодействие с социальными партнерами:

- АИРО им. А.М. Топорова;  

- АлтГУ;

- МИЭМиС;

- РАНХиГС;

- Финансовый университет при Правительстве РФ



Результаты  и критерии эффективности 
проекта (Обучающиеся)

Название мероприятия Уровень Результат

Всероссийская олимпиада школьников Муниципальный, 

региональный

Призеры 

"Молодые профессионалы" (WorldSkillsRussia) 

Алтайского края; 

Региональный Победитель 

Научные бои МИЭМИС Региональный Победитель 

VI краевая заочная олимпиада по финансовой 

грамотности

Региональный Победители и 

призеры

Региональный чемпионат по тренинг –игре «Не в деньгах 

счастье» 9+

Региональный Победитель

Олимпиада по основам налоговых знаний(командный тур) Региональный Победитель

Олимпиада по основам налоговых знаний (инд. тур) Региональный Призер 

Экономический  турнир «Экономические бои» Региональный Победитель

Экономический диктант Всероссийский Участие 

Квест по финансовой грамотности Муниципальный Победители и 

призеры



Результаты  и критерии эффективности проекта 

(Педагоги)
Название мероприятия Уровень Результат

Повышение квалификации педагогов по теме «Содержание и 

методика преподавания курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся»

Региональный 5 педагогов

Xмежрегиональная научно-практическая конференция им. И.К. 

Шалаева «Современное образование: от оценки качества – к 

использованию результатов» Секция « Формирование финансовой 

грамотности обучающихся: презентация образовательных практик 

и дополнительных цифровых образовательных ресурсов»

межрегиональный Представление 

опыта работы 

школы 

Всероссийская неделя финансовой грамотности

Деловая игра "Мой семейный бюджет"

Викторина " Как появились деньги"

ОО Проведение 

открытых 

мероприятий

Региональная конференция «Бюджетная и финансовая 

грамотность в Алтайском крае: практика и перспективы развития»

Региональный Участие 

Круглый стол «Преподавание финансовой грамотности в

учреждениях общего и профессионального образования»

Региональный Выступление 


