
Реализация Федерального проекта
«Содействие повышению уровня 

финансовой грамотности населения 
и развитию финансового 

образования в Российской 
Федерации» 

в МБОУ ООШ г. Спасска 
Пензенской области









Региональная модель формирования компетенций  
обучающихся в области финансовой грамотности.           

ПРОЕКТ В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
«СОДЕЙСТВИЕ ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ ФИНАНСОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И РАЗВИТИЮ ФИНАНСОВОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОЕКТА: 
2011 -2020 гг.

Формирование ответственного отношения к личным
финансам и рационального финансового поведения

Формирование системы финансового образования и
просвещения

Повышение эффективной защиты прав потребителей
финансовых услуг
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 I Модуль – Мероприятия с детьми.
 II Модуль –Мероприятия с педагогами.
 III Модуль – Мероприятия на всероссийском, 

межрегиональном, региональном, районном 
уровнях.

 IV Модуль – Информационное и методическое 
сопровождение.

 V Модуль – Мониторинг

МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЛАСТИ ФИНАНСОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

НА КОГО НАЦЕЛЕН  ПРОЕКТ

 Обучающиеся начальной и основной школы
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 В реализации проекта принимают 
участие  педагоги, которые прошли курсы 

по дополнительной профессиональной 
программе «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 
грамотности» (72 часа). 
2019 г. – 2 педагога, 

2021 г – заявлено 4 педагога.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА: «СОДЕЙСТВИЕ ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ 
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И РАЗВИТИЮ ФИНАНСОВОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
I модуль – Мероприятия с педагогами

 Педагоги, внедряющие в практику 
учебные программы и материалы по 
обучению финансовой грамотности,  

принимают активное участие в работе 
семинаров, вебинаров ( в рамках 
Всероссийской программы «Дни 

финансовой грамотности в учебных 
заведениях»), занимаются 

самообразованием.



Прикладной курс «Финансовая грамотность» внедряется 
в рамках:

внеурочной деятельности;
урочной деятельности (интеграция предметных 

областей);
проектной и исследовательской деятельности;
взаимодействие с представителями финансовых 

профессий;
изучение новинок литературы и интернет-сайтов по 

финансовой грамотности.

МБОУ ООШ г. Спасска активно работает по реализации 
программы повышения финансовой грамотности учащихся.
Прикладной курс «Финансовая грамотность»  



∗ Учебно-методический комплект включает материалы для 
обучающихся, учебную программу, методические рекомендации для 
педагога, контрольные измерительные материалы и материалы для 
родителей.

∗ Учебные материалы содержат значительный объём информации, что 
позволяет использовать их не только в учебном процессе, 
но и во внеурочной деятельности — для самообразования 
обучающихся, реализации их индивидуальной образовательной 
траектории, совместной работы с родителями и др.

В школу поступили учебно-методические 
комплекты по финансовой грамотности

для обучающихся 2-9 классов



∗ На занятиях для младших школьников в 
качестве дополнительных материалов к 

учебно-методическим комплексам 
(УМК) по финансовой грамотности, 

созданным при поддержке Минфина 
России, используются вспомогательные 

видеоматериалы, например, серия 
мультфильмов «Уроки финансовой 

грамотности со Смешариками».

Педагоги в своей работе используют 

современные образовательные технологии
преподавания финансовой грамотности. 

Для учеников 5-11 классов предназначены 
короткометражные художественные 

фильмы. В них рассматриваются вопросы, 
связанные с грамотным распоряжением 

личными деньгами. 

https://edu.pacc.ru/informmaterialy/articles/smeshariki/


 Общенациональная платформа-портал и сайт  проекта 
«вашифинансы.рф»,   

 сайт «хочумогузнаю.рф», где собрана вся информация 
о правах потребителей финансовых услуг, 
законодательная база, интерактивные материалы, 

 страницы в социальных сетях (Facebook, 
Одноклассники, Вконтакте, Twitter, Instagram), а 
также Youtube-канал Проекта. 

Информационно-образовательные 
сайты и платформы 

активно используются педагогами МБОУ ООШ г. Спасска

На платформах и сайтах собрана вся 
информация о правах 

потребителей финансовых услуг, 
законодательная база, 

интерактивные материалы.

http://%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B.%D1%80%D1%84/
http://%D1%85%D0%BE%D1%87%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8E.%D1%80%D1%84/
https://www.facebook.com/vashifinancy/?fref=ts
https://ok.ru/druzhisfin
http://vk.com/vashifinancy
https://twitter.com/vashifinancy
https://www.instagram.com/vashifinancy/
https://www.youtube.com/channel/UCTqHWfU8xfCq7i4MiLLV05w


Найди неверное утверждение
Аргументация 
Подумай – обсуди в паре – обсуди в 
группе
Пила
Аукцион
Круглый стол
«Говорящие» Карточки
Мозговой штурм

Интерактивные методики обучения 
финансовой грамотности



∗ Всероссийская акция «Дни 
финансовой грамотности в учебных 

заведениях»

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА: «СОДЕЙСТВИЕ ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И РАЗВИТИЮ ФИНАНСОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
I модуль – Мероприятия с обучающимися

∗ Для обучающихся проводятся 
деловые игры, мастер-классы, 

квесты по финансовой 
грамотности



∗Всероссийская неделя сбережений

∗Всероссийская неделя 
финансовой грамотности для 

детей и молодежи

Ежегодно основная школа г. Спасска принимает 
участие во Всероссийских информационно-

просветительских мероприятиях 

Деловая игра
«Менеджмент
домашней
экономики»

Деловая игра 
«С финансами 

- на ты». 



∗Межрегиональный конкурс 
исследовательских и творческих работ 

школьников  «Учимся финансовой 
грамотности на ошибках и успехах 

литературных героев»

Обучающиеся принимают активное участие  в НПК, конкурсах, где 
представляют проектные и исследовательские работы по финансовой 

грамотности

∗ Всероссийский финансовый зачет 

∗ Всероссийская олимпиада по 
финансовой грамотности , 

финансовому рынку и защите прав 
потребителей финансовых услуг 

∗ Всероссийская онлайн-олимпиада
«Юный предприниматель и
финансовая грамотность»



∗Материальная база МБОУ ООШ г. Спасска 
позволяет принимать участие в:

∗ онлайн-уроках по основам
финансовой грамотности,

∗ онлайн-конкурсах, олимпиадах и
НПК по финансовой грамотности

∗ родительских собраниях,
проводимых в рамках
Всероссийской недели финансов
и Недели сбережений.



Школа  сотрудничает с филиалами 
«Сбербанка», «Россельхозбанка» 

сотрудники которых всегда охотно 
принимают ребят у себя, а также 

проводят занятия в стенах школы. 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ  ОСНОВНОЙ 
ШКОЛЫ Г. СПАССКА



К ЧЕМУ МЫ СТРЕМИМСЯ?
Образ финансово грамотного гражданина



Естественно, для получения полной картины 
результатов должен пройти не один год работы с 

новой программой. Совместное образование 
учителей, школьников и родителей поможет 

существенно уменьшить напряжение в 
потребительской сфере. Только работа на уровне 

всех слоев общества совместно с адекватной 
пропагандой финансовой грамотности способна 

преодолеть опасность растущей кредитной 
зависимости в обществе и повысить 

благосостояние населения.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА: 
«СОДЕЙСТВИЕ ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

И РАЗВИТИЮ ФИНАНСОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ Г. СПАССКА



Удачи и финансового благополучия!



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. ЛИПЛЕЙКА

СПАССКОГО  РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕАЛИЗАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ»

2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД



ЦЕЛИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ»

• Развитие добровольчества (волонтерства), развитие
талантов и способностей у детей и молодежи, путем
поддержки общественных инициатив и проектов

• Вовлечение к 2024 г. в добровольческую деятельность
20% граждан, 45% молодежи в творческую
деятельность, 70% студентов в клубное студенческое
движение



ЗАДАЧИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА «СОЦИАЛЬНАЯ 

АКТИВНОСТЬ»
• Создание условий для участия добровольческих 

организаций в решении социальных задач

• Поддержка деятельности существующих и создание 
условий для создания новых добровольческих 
организаций

• Развитие методической, информационной, 
образовательной и ресурсной поддержки 
добровольческой деятельности



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ ПРОЕКТА –

ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕДАГОГОВ, 
ОБУЧАЮЩИХСЯ И РОДИТЕЛЕЙ

МБОУ ООШ С. ЛИПЛЕЙКА, 
ВОВЛЕЧЕННЫХ В ПРОЕКТ, 

СОСТАВЛЯЕТ 100%



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТА «СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ»

Деятельность 
общественных 
организаций и 

проектов

Добровольческие 
организации

ТВОРЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Клубное 
движение



ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА «СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ» 

В МБОУ ООШ С. ЛИПЛЕЙКА

• ПРОЕКТ «ЮНЫЙ ВОЛОНТЕР»

• ПРОЕКТ «МЫ В ОТВЕТЕ ЗА НАШУ ПЛАНЕТУ»

• ПРОЕКТ «НАМ ЖИТЬ И ПОМНИТЬ»

• ПРОЕКТ «СПОРТ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ»

• ПРОЕКТ «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ»

• ПРОЕКТ «КЛУБНОЕ ДВИЖЕНИЕ»

• ПРОЕКТ «ПРОФИЛЬНАЯ СМЕНА» (НА БАЗЕ ПРИШКОЛЬНОГО ЛАГЕРЯ)



ДВИЖЕНИЕ «ЮНЫЙ ВОЛОНТЁР»
(УЧИМСЯ ОСНОВАМ ПРОЕКТНО-ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)



ПРОЕКТ «МЫ В ОТВЕТЕ 
ЗА НАШУ ПЛАНЕТУ»

(СЛЕДИМ ЗА СОСТОЯНИЕМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ)



ПРОЕКТ «НАМ ЖИТЬ И ПОМНИТЬ»
(СОХРАНЯЕМ ИСТОРИЧЕСКУЮ ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ)



ПРОЕКТ «СПОРТ И 
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ»

(ПОНИМАЕМ ЗНАЧИМОСТЬ ЗДОРОВЬЯ 
ДЛЯ САМОУТВЕРЖДЕНИЯ)



ПРОЕКТ «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ»
(УЧИМСЯ УВАЖИТЕЛЬНОМУ ОТНОШЕНИЮ К СЕМЬЕ И 

ДУХОВНЫМ КОРНЯМ)



ПРОЕКТ « КЛУБНОЕ ДВИЖЕНИЕ»
(РАЗВИВАЕМСЯ КАК ЛИЧНОСТЬ)



СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ –

ЭТО СПОСОБНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА ПРОИЗВОДИТЬ 
ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

В МИРЕ, ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННАЯ ТВОРЧЕСКАЯ 
СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 

ПРЕОБРАЗУЮЩАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ И 
САМУ ЛИЧНОСТЬ
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