
Print master

Навигация –

перемещение в заданную точку по 

определенному маршруту. 



или Навигатор как 

инструмент повышения 

уровня финансовой 

грамотности участников 

образовательных 

отношений

Путеводитель по школьной жизни, 

Ковалева Ольга Андреевна
учитель обществознания, права, экономики 

МОУ «СОШ №2» г. Новодвинск

Архангельская область



Принцип индивидуализации

«Под индивидуализацией понимается развитие и

самореализация человека в качестве субъекта

собственной жизни и деятельности;

характеризуется накоплением особенного,

уникального опыта, ростом творческого

потенциала личности, ее универсальности,

самостоятельности, осознанности, свободы и

ответственности».

Т.М. Ковалева



Нормативное регулирование 

принципа индивидуализации 

в образовании
ФЗ РФ «Об образовании в РФ» No273-ФЗ от 29.12.2012

п.23. ст.2. «…индивидуализация содержания

образовательной программы является основой ее

освоения».

п.7. ст.3. «Основные принципы государственной политики:

свобода выбора получения образования согласно

склонностям и потребностям человека

п. 8. ст. 3 обеспечение права на образование в соответствии с

потребностями личности, адаптивность системы

образования к способностям и интересам»

ФГОС ООО

«21. Условия реализации основной образовательной

программы основного общего образования должны

обеспечивать для участников образовательных отношений

возможность индивидуализации процесса образования»



Навигатор как инструмент учета 

и реализации индивидуальных запросов 

участников образовательных отношений



Этапы работы с Навигатором

1. Предварительный (стартовая диагностика,

выявление запроса, постановка личной цели)

2. Навигация (выбор тем, построение

индивидуального образовательного маршрута,

приобретение новых знаний, деятельность)

3. Подведение итогов (итоговая диагностика,

рефлексия)

4. Постановка новой цели (новый запрос)



Направления работы 

с Навигатором

Метапредметные дни

Уроки

Внеурочные занятия

(курс «Финансовая

грамотность»)

Профориентация

Работа с родителями



Организация 

Метапредметных дней



Навигатор на уроках



Работа с родителями



Профориентация 

старшеклассников



Навигатор  на занятиях 

по финансовой грамотности

Финансовая грамотность – знание и понимание 

финансовых понятий и финансовых рисков, а 

также навыки, мотивация и уверенность, 

необходимые для принятия эффективных 

решений в разнообразных финансовых 

ситуациях, способствующих улучшению 

финансового благополучия личности и 

общества, а также возможности участия в 

экономической жизни. 

из Стратегии повышения финансовой 

грамотности в Российской Федерации 

на 2017 - 2023 гг.



Навигатор  изучения курса 

Финансовая грамотность



Навигатор  изучения курса 

Финансовая грамотность



Навигатор  изучения темы 

по Финансовой грамотности

Модули изучения курса:

1. Банки

2. Фондовый рынок

3. Налоги

4. Страхование

5. Собственный бизнес

6. Риски в мире денег

7. Пенсионные накопления



Шаблон Навигатора



Навигатор  изучения темы 

по Финансовой грамотности



Навигатор  изучения курса 

Финансовая грамотность






