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Готовность успешно 

взаимодействовать с изменяющимся

окружающим миром;

Возможность решать различные 

(в том числе нестандартные) 

учебные и жизненные задачи

Способность строить 

социальные отношения

Совокупность рефлексивных умений, 

обеспечивающих 

оценку своей грамотности, стремление к 

дальнейшему образованию

Функциональная грамотность сегодня -



Актуальность



Финансовая грамотность.

Company Logo



Обеспечить обобщение и распространение 
лучших практик и технологий по 
формированию финансовой грамотности

Обеспечить обобщение и распространение 
лучших практик и технологий по 
формированию финансовой грамотности

Обеспечить реализацию непрерывного развития 
профессионального мастерства педагогических 

работников

Основные задачи Школы финансовой 
грамотности:

Создать условия для формирования 
и совершенствования профессиональных 

компетентностей педагогических работников

Обеспечить открытость и доступность информации
о реализации всех этапов проекта



Обеспечить формирование финансовой культуры и 

заложить основы рационального финансового 

поведения обучающихся

Расширить применение 

практико-ориентированного обучения

Обеспечить широкое применение 

активных и интерактивных методов обучения

Сформировать у учащихся 

метапредметные, личностные результаты, 

соответствующие ФГОС

Ожидаемые конечные результаты 
реализации программы

Расширить применение 

практико-ориентированного обучения



1

«Системно-
деятельностный 

подход к 
организации 

процесса обучения 
финансовой 

грамотности»

2

"Формирование 
финансовой 

грамотности на 
уроках и во 
внеурочной 

деятельности"

3

«Формирование 
финансовой 

грамотности на 
уроках и во 
внеурочной 

деятельности в 
начальной 

школе»

Представлен опыт работы по формированию 

финансовой грамотности на уроках математики, обществознания, 

литературы, экономики, окружающего мира и финансовой грамотности.

Всего проведено учителям 11 открытых уроков: из них 3 в 

очном формате, остальные - заочно, 4 из них записаны на видео. 

Все разработки опубликованы на сайте гимназии. 

Представлены методические материалы и инструменты 

для использования на уроках и во внеурочной деятельности 

для успешного обучения финансовой грамотности.

ПРОВЕДЕНЫ МЕРОПРИЯТИЯ



«Системно-деятельностный подход к организации 
процесса обучения финансовой грамотности», 18.12.2020



"Формирование финансовой грамотности на уроках и 
во внеурочной деятельности«, 29.04.2021



«Формирование финансовой грамотности на уроках и во 
внеурочной деятельности в начальной школе», 23.11.2021



- особая форма сотрудничества педагогов 

из разных образовательных учреждений, 

позволяющая обмениваться опытом работы; 

- возможность поддержать молодых 

и начинающих коллег, некое наставничество

за стенами своей школы; 

«Школа финансовой грамотности» это…

- возможность непрерывного 

совершенствования профессиональных 

компетенций учителя, как того кто проводит 

занятия, так и того кто является стажёром.



10 марта 2022 года.

Семинар-практикум «Формирование финансовой 

грамотности на уроках математики, 

экономики и обществознания»

График мероприятий РИП

Инновационная деятельность –

эффективный механизм достижения нового качества 

образования, обновления содержания образования




