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Результаты работы Владимирского РМЦ

216 школ;10 организаций для детей-сирот 
и детей оставшихся без попечения 
родителей; 25 Профессиональных 
образовательных организаций

402 педагога
5 образовательных программ
32% обученных педагогов имеют 
подтверждение о внедрении элементов 
курса финансовой грамотности в 
образовательную деятельность



Деловая игра «Семейный бюджет», предназначенная для 
включения в курс «Обществознание»

Тур из нескольких действий игроков:
• Получение доходов.
• Формирование общего бюджета 

семьи.
• Внесение необходимых 

отчислений.
• Вытягивание карточки разовых 

расходов и обсуждение вариантов.
• Подсчет оставшихся средств.

Результат: игра протестирована на занятиях в РМЦ и 
внедрена в практику деятельности в более чем 60 
образовательных учреждениях.



Взаимодействие с Банком России



I Региональная научно-практическая 
конференция «Игровые и педагогические практики  в 
области финансовой грамотности  в образовательных 

организациях»

Быкова Мария Сергеевна, учитель истории и английского языка МБОУ «Добрятинская СОШ» Гусь-
Хрустального района «Преподавание основ финансовой грамотности в рамках предмета 
«История» в основной школе»
Задоркина Марина Юрьевна, учитель истории и обществознания МБОУ «Уршельская СОШ» Гусь-
Хрустального района «Интернет-технологии в обучении финансовой грамотности учащихся 5-7 
классов на примере использования ресурса LearningApps.org»
Комарова Ирина Сергеевна, учитель математики МБОУ «СОШ № 22»  г. Владимира
«Формирование финансовой грамотности в курсе математики 5-6 класса»
Комышева Ирина Васильевна, учитель начальных классов МОУ «СОШ № 1» г. Камешково  
«Использование игровых технологий при обучении младших школьников основам финансовой 
грамотности»
Кулакова Надежда Николаевна, учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ № 2» г. Киржач
«Педагогические технологии в обучении финансовой грамотности»

Постникова Галина Петровна, учитель английского языка МБОУ «СОШ № 31» г. Владимира
«Моделирование современной образовательной среды в обучении финансовой грамотности через 
метод «Дебаты» на уроке английского языка по теме «Деньги – наши друзья или враги?»
Саратова Алёна Александровна, учитель английского языка МБОУ «СОШ № 15» г. Владимира; 
Федосеева Анна Александровна, учитель английского языка МБОУ «СОШ № 15» г. Владимира 
«Обучение финансовой грамотности старшеклассников на основе коучингового подхода»
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