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обусловлена существующим противоречием 

• Существует неготовность 

образовательных организаций региона 

к внедрению курса финансовой 

грамотности, т.к. предмет «Финансовая 

грамотность» отсутствует в перечне 

дисциплин ФГОС общего образования.

• Зачастую курс финансовой 

грамотности не включён в учебный 

план образовательной организации. 

• Отсутствуют авторские 

образовательные программы по 

финансовой грамотности для 

различных категорий обучающихся, 

формирующие финансово грамотное 

поведение школьников и студентов.

• Необходимость внедрения курса 

финансовой грамотности продиктована 

государственной политикой 

(см. Стратегию повышения финансовой 

грамотности в Российской Федерации на 

2017-2023 гг. и т.д.).

• Региональным методическим центром в 

Нижегородской области, созданным на 

базе Нижегородского института 

управления – филиала РАНХиГС,  по 

программе повышения квалификации 

«Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся» обучены свыше 

800 учителей, методистов, 

администраторов школ, техникумов, 

детских домов Нижегородской области.

С другой стороныС одной стороны
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Проект направлен на создание 

экспериментальных площадок 

Нижегородского института управления –

филиала РАНХиГС и образовательных 

организаций с целью разработки и 

апробации авторских инновационных 

программ финансовой грамотности для 

различных категорий обучающихся. 

Проект реализуется Региональным 

методическим центром в Нижегородской 

области, созданным на базе 

Нижегородского института управления –

филиала РАНХиГС, во взаимодействии с 

образовательными организациями 

г.Нижнего Новгорода и Нижегородской 

области.
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Цель проекта

Увеличение на 30% количества образовательных 

организаций Нижегородской области, внедряющих в 

учебный процесс авторские инновационные программы 

финансовой грамотности для различных категорий 

обучающихся на основе/ в ходе экспериментальной 

деятельности.

1) создание организационно-правовых условий для организации экспериментальных 

площадок Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС на базе 

образовательных организаций по апробации авторских программ финансовой грамотности 

для различных категорий обучающихся;

2) организация консультационно-методического сопровождения экспериментальной 

деятельности педагогов, направленной  на решение актуальных проблем разработки,  

апробации авторских программ финансовой грамотности для различных категорий 

обучающихся;

3)продвижение/популяризация экспериментальной деятельности педагогов по разработке 

авторских инновационных программ финансовой грамотности для различных категорий 

обучающихся.

Задачи проекта
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Проблема, решаемая в ходе проекта

Фрагментарный характер преподавания 

основ финансовой грамотности в 

образовательных организациях Нижнего 

Новгорода и Нижегородской области, 

недостаточность доступных авторских 

образовательных программ для 

различных категорий обучающихся, 

направленных на формирование 

финансово грамотного поведения 

школьников и студентов
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Описание проекта
 Региональным методическим центром в Нижегородской области разработано и утверждено положение

об экспериментальной площадке образовательной организации и института – филиала по финансовой

грамотности.

 Разработана форма  договора о совместной деятельности по организации и проведению опытно-

экспериментальной деятельности на экспериментальной площадке образовательной организации и 

Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС.

 В 2017-2019 гг. проведена работа по отбору  образовательных организаций (всего 23) по апробации 

курсов финансовой грамотности для различных категорий обучающихся. 

 Осуществляется экспериментальная работа, а также подготовка и оформление соответствующих 

документов для  представления в Научно-методический экспертный совет ГБОУ ДПО НИРО 

(9 разработок получили положительное заключение НЭМС НИРО и рекомендованы к использованию 

в образовательном процессе  образовательных организаций).

 С педагогами образовательных организаций, участвующими в 

опытно-экспериментальной деятельности Региональный 

методический центр в Нижегородской области, созданный на 

базе Нижегородского института управления – филиала 

РАНХиГС регулярно проводит мероприятия с целью оказания 

консультационной и методической поддержки, по обмену 

опытом реализации программ повышения финансовой 

грамотности, также организуются выездные открытие уроки, 

занятия на базе образовательной организаций.
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Описание проектного воздействия

Целевые группы Описание состояния 

целевых групп до 

проектного 

воздействия

Количественный 

результат 

проектного 

воздействия

Качественный 

результат 

проектного 

воздействия

За счет каких 

ресурсов был 

достигнут результат

Педагоги 

общеобразовательн

ых организаций, 

профессиональных 

образовательных 

организаций

недостаточная 

активность педагогов  

по созданию и 

внедрению авторских 

инновационных 

программ финансовой 

грамотности для 

различных категорий 

обучающихся 

Свыше 130 

педагогов  

разработали 

авторские 

программы 

финансовой 

грамотности и 

апробировали их в 

учебном процессе

Разработаны и 

апробированы 

авторские 

инновационные 

программы 

финансовой 

грамотности.

Повысилась 

удовлетворённость 

профессиональной 

деятельностью в 

рамках 

эксперимента..  

Активное участие 

педагогов-

экспериментаторов 

в научно-

практических 

конференциях, 

семинарах по 

обмену опытом

Ресурсы 

Нижегородского 

института управления 

– филиала РАНХиГС,

Регионального 

методического центра 

в Нижегородской 

области, 

образовательных 

организаций, которым 

присвоен статус 

экспериментальной 

площадки
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Описание проектного воздействия

Целевые группы Описание 

состояния целевых 

групп до проектного 

воздействия

Количественный 

результат 

проектного 

воздействия

Качественный 

результат проектного 

воздействия

За счет каких ресурсов был 

достигнут результат

Администрации 

общеобразователь

ных организаций, 

профессиональны

х образовательных 

организаций

В условиях 

многозадачности 

испытывают 

трудности по 

внедрению авторских 

инновационных 

программ финансовой 

грамотности для 

различных категорий 

обучающихся 

Присвоен статус 

экспериментальной 

площадки 

Нижегородского 

института 

управления –

филиала РАНХиГС

23 образовательным 

организациям 

Увеличена 

численность 

педагогов, 

направляемых на 

обучение по 

программ 

повышения 

квалификации

Разработаны 

авторские программы 

финансовой 

грамотности и 

апробированы их в 

учебном процессе.

Сформированы 

школьные команды 

педагогов, 

участвующих в опытно-

экспериментальной 

деятельности по 

апробации курса 

финансовой 

грамотности

Ресурсы контракта № 

FEFLP/QCBS-2.5  

«Содействие в создании 

кадрового потенциала 

учителей, методистов, 

администраторов 

образовательных организаций 

в области финансовой 

грамотности, а также 

эффективной инфраструктуры 

по поддержке их деятельности 

по распространению 

финансовой грамотности».  

Ресурсы Нижегородского 

института управления –

филиала РАНХиГС,

Регионального методического 

центра в Нижегородской 

области, образовательных 

организаций, которым 

присвоен статус 

экспериментальной площадки
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Модель тиражирования проекта

Данный проект может тиражироваться в любом региональном методическом центре 

по финансовой грамотности либо межрегиональном методическом центре по 

финансовой грамотности  в рамках реализации контракта № FEFLP/QCBS-2.5  

«Содействие в создании кадрового потенциала учителей, методистов, 

администраторов образовательных организаций в области финансовой грамотности, 

а также эффективной инфраструктуры по поддержке их деятельности по 

распространению финансовой грамотности».  

Модель тиражирования проекта реализуется в  процессе обмена опыта, обобщения 

лучших практик апробации и внедрения курса финансовой грамотности для 

различных категорий обучающихся, проведения научно-практических конференций. 
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