
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ПРОЕКТ: ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ
Цель: формирование специальных компетенций в области управления личными 

финансами у обучающихся школ и средних специальных учебных заведений

«Нажить много денег –
храбрость;

Сохранить их – мудрость, 
а умело расходовать их –

искусство»
Бертольд Авербах

ВЕКТОРЫ 
формирования  у 

обучающихся 
компетенций 
финансовой 
грамотности

Обучение финансовой 
грамотности

Проектная деятельность

Внеурочная деятельность

Олимпиады, чемпионаты

Тематические недели

КАМЕШКИРСКИЙ РАЙОН



ОБУЧЕНИЕ
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

Программа дополнительного профессионального 
образования «Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различным 
категориям обучающихся» Казанского 

межрегионального методического центра по 
финансовой грамотности системы общего и среднего 

профобразования: 
•обучение прошли 3 педагога 

МБОУ СОШ села Русский Камешкир;
•обучаются 6 педагогов 

МБОУ СОШ села Русский Камешкир
Модераторы обучения: 

Аюпов Айдар Айратович
Шавалеева Чулпан Мансуровна

Галиуллина Гульнара Вагизовна
Лозинг Вячеслав Рудольфович



ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Цель: формированию разумного финансового поведения, обоснованных решений и 

ответственного отношения к личным финансам, повышение эффективности в сфере 
защиты прав потребителей финансовых услуг

Индивидуальный проект «Составление личной 
финансовой стратегии», 10 класс

Индивидуальный проект «Киберспорт в школе», 
10 класс

Деловая игра «Семейный бюджет»,
6 класс

Разработка проекта «Дружи с финансами», 
6 класс

Практикум «Реши финансовую задачу», 6 класс



ЧЕМПИОНАТ ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

Цель: популяризация среди детей и 
подростков финансово грамотного 
поведения и повышения их уровня 
финансовой грамотности

Задача: привлечение 
детей и подростков к 

систематическим 
занятиям финансовой 

грамотностью

II Всероссийский Чемпионат по финансовой грамотности
- региональный уровень

Коммуникативные 
бои Финансовые бои

I Всероссийский Чемпионат по финансовой грамотности
- школьный уровень



ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ПРЕДМЕТНЫЕ НЕДЕЛИ

Внеурочная
деятельность:
интеллектуальное
направление:
«Финансовая
грамотность», 6 класс

Внеурочная 
деятельность: 
интеллектуальное 
направление: «Дружи с 
финансами», 1-4 классы

Всероссийская неделя 
сбережений и 
инвестиций, игра 
«Вклад», 10 класс

- Изучение основ финансовой грамотности в 1-4 классах, 5-9 классах, 10-11 классы

- Используемая 
литература



ОЛИМПИАДЫ                КОНКУРСЫ

Конкурс

• V Межрегиональный конкурс ученических 
исследовательских и творческих работ
«Учимся финансовой грамоте на ошибках и 
успехах литературных героев»

Олимпиада

• Всероссийская олимпиада по финансовой 
грамотности «Юный предприниматель и 
финансовая грамотность», организованная 
ЦБ РФ под руководством Э. Набиуллиной

Тестирование

• Онлайн-тестирование «Легко ли обмануть 
меня мошенникам?»

2 
победителя

9 
участников

11 
обучающихся



ОНЛАЙН-УРОКИ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

Цель: формирование у 
подрастающего поколения 
знаний основ финансовой 
грамотности, установок 
рационального 
финансового поведения, 
умений грамотно 
выбирать финансовые 
инструменты и защищать 
свои права потребителей 
финансовых услуг

Организатор онлайн-уроков –
Центральный банк РФ в лице 
Управления Службы по защите 
прав потребителей финансовых 
услуг и миноритарных акционеров 
в Приволжском федеральном 
округе

- Классы-участники 
онлайн-уроков: 6-10
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