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Пояснительная записка 

 

Программа методического сопровождения педагогов, осуществляющих 

обучение финансовой грамотности в системе общего образования 

(индивидуальный проект) ориентирована на содействие организации 

проектной деятельности по финансовой грамотности в рамках различных 

учебных предметов и предметных областей, с учётом межпредметного 

подхода к индивидуальному проектированию.  Программа методического 

сопровождения разработана с учётом лучших практик формирования 

финансовой грамотности у обучающихся, типичных затруднений, которые 

возникают в практике обучения финансовой грамотности в системе общего 

образования (индивидуальный проект).  Программа разработана в рамках 

проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения 

и развитию финансового образования в Российской Федерации», 

инициированного Министерством финансов Российской Федерации. 

Развитие процесса повышения финансовой грамотности населения 

является закономерным, поскольку достаточный уровень финансовой 

грамотности способствует повышению уровня жизни, финансовой 

безопасности граждан, развитию экономики и повышению общественного 

благосостояния. Особое внимание при этом следует уделять формированию 

основ финансовой грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций, так как в последующем именно им предстоит развивать и 

совершенствовать финансовую систему страны, стать основными клиентами 

финансовых институтов. На этапе школьного образования важно 

сформировать базовые навыки финансовой грамотности и принятия 

финансовых решений, акцентировать внимание на сложности в 

выстраивании финансовых отношений человека с банками, страховыми 

компаниями и другими финансовыми институтами, которые могут 

сопровождать неискушенного пользователя. Важно научить распознавать 

случаи финансового мошенничества (свершившиеся и потенциальные) и дать 
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рекомендации к противодействию им, защиты своих интересов на правовой 

основе. Следовательно, формирование финансовой грамотности 

обучающихся является одной из основных целей проекта «Содействие 

повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию 

финансового образования в Российской Федерации».  

Приобретенный опыт и компетенции финансово грамотного поведения 

у подрастающего поколения позволят принимать эффективные решения в 

использовании личных финансов и управлении ими, в понимании и оценке 

возможных финансовых последствий, что в свою очередь способствует 

улучшению финансового благополучия человека и является важным 

фактором его успешной социализации в обществе. Соответственно, 

повышение финансовой грамотности обучающихся можно рассматривать как 

один из разделов программы воспитания и социализации личности 

обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования. В этой связи 

возрастает значимость готовности педагогов к решению поставленных задач 

методами интерактивного обучения, что и стало предметом повышения 

квалификации педагогических работников в рамках решения данной 

проблемы.  

Постоянно обновляемая нормативная база и практика регулирования 

финансовых отношений в РФ, появление и развитие новых финансовых 

инструментов, технологий инвестирования обусловливают необходимость 

формирования основ финансовой грамотности школьников через 

организацию проектной деятельности и других интерактивных форм 

обучения в системе общего и дополнительного образования.  

Программа методического сопровождения включает в себя план 

мероприятий оказания методического сопровождения педагогов в 

следующих субъектах Российской Федерации:  

1. Республика Татарстан, 

2. Алтайский край, 

3. Краснодарский край, 
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4. Ставропольский край, 

5. Архангельская область, 

6. Волгоградская область, 

7. Калининградская область, 

8. Томская область, 

9. Саратовская область. 

Методическое сопровождение предусматривает проведение вебинаров, 

консультирование педагогов, осуществляющих обучение финансовой 

грамотности (в формате «вопрос-ответ»), с использованием 

разрабатываемого специального Интернет-ресурса.  

В ходе реализации программы методического сопровождения 

педагогов, осуществляющих обучение финансовой грамотности в системе 

общего образования (индивидуальный проект) в Регионах Проекта 

(Республика Татарстан, Алтайский край, Краснодарский край, 

Ставропольский край, Архангельская область, Волгоградская область, 

Калининградская область, Томская область, Саратовская область)  

планируется задействовать не менее 100 педагогов, которые должны 

обеспечить подготовку не менее 100 обучающихся.  

Методическое сопровождение включает в себя проведение 

ежемесячных вебинаров (18 вебинаров), на которых анализируются лучшие 

практики формирования финансовой грамотности у обучающихся, а также 

типичные затруднения, которые возникают в практике обучения финансовой 

грамотности в системе общего образования (индивидуальный проект) и 

способы их преодоления, вопросы внедрения программно-методического 

обеспечения (программы обучения финансовой грамотности, 

информационно-просветительского пособия для обучающихся, 

методического пособия для учителя).  

По результатам реализации программы методического сопровождения 

педагогов будет разработано не менее 100 проектов, созданных 

обучающимися из регионов, принимающих участие в проекте.  Данные 



6 
 

проекты войдут в  сборник детских работ, созданных школьниками в 

процессе обучения. 

На завершающем этапе проведения методического сопровождения и 

реализации педагогами программно-методического обеспечения планируется 

проведение мониторинга внедрения разработанного программно-

методического обеспечения и методического сопровождения педагогов, 

осуществляющих обучение финансовой грамотности в системе общего 

образования (индивидуальный проект). 

В результатах мониторинга будет отражена информация о: 

 результатах внедрения программно-методического обеспечения; 

 эффективности методического сопровождения педагогов, 

осуществляющих обучение финансовой грамотности в системе общего 

образования (индивидуальный проект) на основе полученных данных от не 

менее чем 100 педагогов и результатов, проведенных вебинаров. 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

 Программа обучения учащихся в системе основной 

образовательной программы школы, обеспечивающая организацию 

проектной деятельности школьников по созданию ими индивидуальных 

проектов в области финансовой грамотности;  

 Программа повышения квалификации педагогов; 

 Методическое пособие для педагогов «Реализация программы 

обучения в системе основной образовательной программы школы, 

обеспечивающей организацию проектной деятельности школьников по 

созданию ими индивидуальных проектов в области финансовой 

грамотности»; 

 Информационно-просветительское пособие для учащихся «От 

жизненной ситуации – к индивидуальному проекту»; 
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 Видеофильм о методике подготовки индивидуального проекта в 

области финансовой грамотности; 

 Сборник материалов из опыта работ по организации 

индивидуального проектирования; 

 Интернет-ресурс проекта. 

 

Сроки реализации программы: июнь 2018 г. – февраль 2020 г. 

 

Содержание программы 

№ Период Содержание работ 

1 Июнь, 2018 Начало работ, решение организационных задач 

методического сопровождения (планирование работ, 

составление  графика проведения вебинаров и др.)  

Анализ методических материалов, определение содержания 

доработки 

2 Июль, 2018 Доработка методических материалов авторами. 

Анализ подготовленных проектных работ с целью описания 

их достоинств и дефицитов, а также типичных ошибок 

учащихся, допускаемых при подготовке проектов. 

Подготовка аннотированного банка индивидуальных 

проектов учащихся. 

Доработка программы обучения игротехников. 

Подготовка дополнительных информационных материалов, 

необходимых для осуществления обучения игротехников. 

3 Август, 2018 

 

 

 

 

Доработка пособий прошлого проекта (программы 

обучения учащихся, методического пособия для учителя, 

информационно-просветительского пособия для учащихся). 

Формирование корпуса учителей-тьюторов.  

Анализ состоявшихся педагогических практик создания в 

образовательных организациях условий для обучения в 

области финансовой грамотности 

Вебинар 1 

Разработка интернет-ресурса 
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4 Сентябрь, 2018 Анализ состоявшихся педагогических практик создания в 

образовательных организациях условий для обучения в 

области финансовой грамотности.  

Подготовка сборника материалов, включающего опыт 

работы по организации индивидуального проектирования. 

Вебинар 2 

Вебинар посвящен программе в целом и этапу вхождения в 

ФГ 

Обратная связь по этим этапам. 

Этап 2 

5 Октябрь, 2018 Вебинар 3 

Вебинар посвящен анализу этапа вхождения в ФГ и этапу 

вхождения в проектирование 

Обратная связь по этим этапам. 

6 Ноябрь, 2018 Вебинар 4 

Вебинар посвящен анализу этапа вхождения в 

проектирование и организация этапа сопровождения. 

Обратная связь по этим этапам. 

7 Декабрь, 2018 Вебинар 5 

Вебинар посвящен ходу этапа сопровождения. 

Обратная связь по этому этапу. 

8 Январь, 2019 Вебинар 6 

Вебинар посвящен ходу этапа сопровождения. 

Обратная связь по этому этапу. 

9 Февраль, 2019 Вебинар 7 

Вебинар посвящен ходу этапа сопровождения и подготовке 

к защитам проектов. 

Обратная связь по этим этапам. 

10 Март, 2019 Вебинар 8 

Вебинар посвящен ходу этапа сопровождения и подготовке 
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к защитам проектов. 

Обратная связь по этим этапам. 

Этап 3 

11 Апрель, 2019 Вебинар 9 

Вебинар посвящен анализу этапа защит. Осуждение 

материалов в сборник детских проектов. 

Обратная связь по этому этапу. 

12 Май, 2019 Вебинар 10 

Вебинар посвящен анализу этапа защит. 

Обратная связь по этому этапу. 

13 Июнь, 2019 Вебинар 11 

Вебинар посвящен анализу годовой работы и обсуждению 

перспектив. 

12 Август, 2019 Вебинар 12 

Вебинар посвящен идее преемственности. 

14 Сентябрь, 2019 Вебинар 13 

Вебинар посвящен идее преемственности в процессе 

разработки индивидуальных проектов по финансовой 

грамотности. 

Этап 4 

15 Октябрь 2019 Вебинар 14 

Вебинар посвящен организации сопровождения с 

определением места учеников-авторов состоявшихся 

проектов. 

Обратная связь по этому этапу. 

16 Ноябрь, 2019 Вебинар 15 

Вебинар посвящен организации сопровождения при 

активной роли учеников-авторов состоявшихся проектов. 

Подготовка материалов  аналитического отчета, 

отражающих выявленные тенденции, проблемы и 

затруднения, лучшие практики в деятельности по обучению 
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финансовой грамотности 

Обратная связь по этому этапу. 

17 Декабрь, 2019 Вебинар 16 

Вебинар посвящен этапу защиты при активной роли 

учеников-авторов состоявшихся проектов. 

Обратная связь по этому этапу. 

Подготовка материалов в сборник детских проектов 

18 Январь, 2020 Подготовка сборника детских проектов. 

Вебинар 17 

Вебинар посвящён подготовке содержательных 

материалов для отчёта по проекту. 

Обратная связь по данному этапу.  

Подготовка материалов в отчёт о реализации программы 

методического сопровождения педагогов 

19 Февраль, 2020 Вебинар 18 

Вебинар посвящён завершению работ по проекту. 

Обратная связь по данному этапу. 

 

Матрица содержания вебинара 

№ Содержание Примечания 

1.  Текущие задачи  

2.  Проблемы и затруднения (предъявление по блокам: 

организационные, кадровые, содержательные, 

методические; формат предъявления в гугл-анкете 

месяца – пакет анкет Регионов Проекта) 

 

3.  Эффективные практики – презентация регионов (два 

региона – визуально, остальные – стендовым докладом, 

по скользящему графику) – дать формат стендового 

доклада (2-3 фотографии, один абзац описания 

содержания, два абзаца аргументации эффективности) 

 

4.  Получение мониторинговых данных от педагогов об  
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эффективности методического сопровождения (что из 

материалов вебинара пригодилось, в каких ситуациях, 

какие практики из презентованных на вебинаре 

внедрены) 

5.  Получение мониторинговых данных от педагогов о 

внедрении рекомендованных элементов программно-

методического обеспечения (расписанного по месяцам) 

 

6.  Вопросы для консультирования: 

- с сайта  

-  для сайта (запрашивать по одному от региона) 

 

  

Содержательный прирост второго учебного года (2019-2020) – 

состоявшиеся проекты десятиклассников и их самоанализ: трудности, 

нереализованные возможности, скрытые потенциалы: презентация на 

вебинарах – по скользящему графику («Догрузка» - дефициты и пути их 

преодоления) 

Формирование корпуса учащихся-волонтёров-наставников в 

организации проектной деятельности 

Идея преемственности в проектной деятельности по финансовой 

грамотности в школе 

- от педагога-тьютера к новому педагогу методисту  

- от педагогов к ребёнку 

- от ученика-автора состоявшегося проекта к начинающему проектировщику 
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