
                             Представление инновационного проекта.

1. Тема:  "Формирование  финансовой  грамотности  через  систему  взаимодействия

семьи и школы как средство успешной социализации обучающихся."

1.1 Актуальность темы исследования 

Основной частью структуры и содержания общего среднего образования является

воспитание разносторонне развитой личности, имеющая способность осуществлять свои

творческие потенциалы в социально-экономических условиях, в собственной жизни, и в

интересах общества.

Согласно  этой  концепции существенной является  задача  подготовить  финансово

грамотную личность, которая обладает знаниями в области экономики.

Грамотное  владение  финансами  может  проявиться  в  любой  области

жизнедеятельности человека, по этой причине важной дидактической проблемой является

развитие  финансовой  грамотности  на  раннем  этапе  обучения  в  общеобразовательной

школе. Требования к финансовой грамотности учащихся являются необходимыми с целью

их адаптации к самостоятельной жизни в условиях современной экономики.

    Существенная  отличительная  черта  данного  проекта  -  приобретение  знаний

детей путем вовлечения в процесс обучения их родителей.

    Для  эффективной  деятельности  данного  курса  важна  связь  с  родителями

учащихся. Родителей следует вовлекать в учебный процесс, посвящая в то, происходит на

занятиях курса, создавая условия для непринужденного участия в расширении взглядов

детей о разнообразных аспектах экономической жизни семьи, города, государства. Этому

способствуют домашние задания, при выполнении которых дети обращаются за помощью

к родителям:  консультируются,  обсуждают  вероятные  варианты  решений  и  методы  их

доказательств.  Работа  с  родителями предлагает  разные формы:  устная  или письменная

уведомление  о  содержании  курса,  об  итогах  занятий,  консультациях,  собраниях,

конференциях,  участие  в  различных  конкурсах,  создание  дискуссионного  клуба  для

обмена опытом между родителями.

1.2 Нормативно-правовое обеспечение инновационного проекта.

Федеральный Закон "Об образовании в Российской Федерации"

от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации

на  период  до  2020  года  (утверждена  распоряжением  Правительства  Российской

Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р)



Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 -

2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства

Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 295

Государственная программа Краснодарского края «Развитие образования», утверждена

постановлением  главы  администрации  (губернатора)  Краснодарского  края  от  14

октября 2013 года №1180.

Распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского

края от 23 июля 2014 года № 253-р «О внесении изменения в распоряжение

главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 29 апреля 2013

года N 400-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в

отраслях  социальной  сферы  Краснодарского  края,  направленные  на  повышение

эффективности образования и науки».

 В  РФ приняты нормативные документы,  которые затрагивают  всевозможные  аспекты

проблемы увеличения финансовой грамотности населения.

- «Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020г.» (утв.

Распоряжением Правительства РФ от 08.12.2011г.);

-«Стратегия развития финансового рынка Российской Федерации на период до

2020г.» (утв. Распоряжением Правительства РФ от 29.12.2008г.);

-«Концепция и план мероприятий по созданию

международного финансового центра в Российской

Федерации» (утв. Распоряжением Правительства РФ

от 19.06.2009г.);

 -«Стратегия развития страховой деятельности в

Российской  Федерации  до  2020  г.»  (утв.  Распоряжением  Правительства  РФ  от

22.07.2013г.);

 -«Стратегия долгосрочного развития пенсионной системы Российской

Федерации» (утв. Распоряжением Правительства РФ от 25.12.2012г.).

1.3     Введение в обучение финансовой грамотности поможет остановить

формирование безответственного взгляда на денежные операции. Существенная

проблема  современного  общества  заключается  в  том,  что  значительная  доля

взрослого  населения  государства,  является  финансово  безграмотной  и  не

защищённой  в  случае  непредсказуемых  обстоятельств  или  потери  основной

работы. Многие семьи не ведут учета расхода и дохода.  И это очень печально

может сказаться на формировании экономики в области потребления.



2. Цель работы:   
 выявить  и  обосновать  эффективное  формирование  финансовой

грамотности учащихся при прямом участии родителей. 
 Сформировать базовые знания теоретических и практических аспектов в

сфере теории финансов.
 Объект инновационной деятельности. 

Объект исследования:
 благополучная социализация учащихся при развитии финансовой грамотности с 

помощью  взаимодействия семьи и школы.
Предмет исследования: 
педагогическое сопровождение процесса социализации в условиях формирования 

экономической грамотности.
Гипотеза исследования:  

если: сформируется  модель  сопровождения  педагогов  процесса  социализации

учащихся в  системе согласованности с родителями при воспитании финансовой

грамотности, 
то: в  следствии  приобретем  высокий  уровень  формирования  финансовых

компетенций  с  целью  реализовать  практическую  деятельность  соответственного

назначения.   При  сотрудничестве  с  родителями  организуются  условия  для  их

непринужденного  участия  для  расширения  взглядов  учащихся  на  различные

аспекты экономической жизни семьи, муниципального образования, государства.
   В соответствии с объектом, предметом, целью и гипотезой исследования были 

поставлены следующие задачи:
 развитие экономического мышления;
 приобретение элементарных навыков, необходимых с целью ориентирования и 

существования в современном рыночном мире;
 создание основ для дальнейшего более глубокого исследования экономической 

дисциплины в старших классах;
 формирование стимула к получению знаний в остальных науках, сопредельных 

с экономикой.
3. Теоретическая база исследования

Обсуждение  вопросов  грамотности  человека  и  образования  на  разных  периодах

исторического  развития  разрешались  разными способами.  Педагогика  в  России  всегда

уделяла  особое  внимание  вопросам  экономического  образования  и  воспитания

обучающихся.  Такие  экономисты  как  А.Ф.  Аменд,  Л.П.  Кураков,  В.К.  Розов,  Н.П.

Рябинина, И.А. Сасова и др., исследуя основы экономической подготовки обучающихся,

уделяли  особое  внимание  проблеме  согласованности  экономического  воспитания  с

трудовым и развитию экономически существенных качеств человека. Вопросы цельности

обучения  и  воспитания  изучены  в  работах  М.А.  Даниловой,  И.А.  Фурсенко,  З.И.

Васильевой и других.  В публикациях А.Ф. Аменда,  Ю.К.  Васильева,  В.К.  Розова,  Б.П.



Шемякина, П.А. Шемякина и остальных ученых анализировались задачи и содержание

экономического формирования на уроках и во внеурочной деятельности при прохождении

соответственных школьных дисциплин.

    Пройденный опыт  экономического  образования  не  переносится  в  чистом  виде  в

современные  экономические  условия  развития,  требующие  развития

конкурентоспособной, производительной, творчески обращенной и финансово грамотной

личности.  По  этой  причине  появляется  необходимость  обновить  систему  образования

обучающихся в области финансов, что предполагает присутствие определенных знаний,

навыков,  приобретенных  при  усвоении  школьных  предметов,  но  и  экономическую

грамотность и умение детей на базе этого результативно анализировать новые социально-

экономические отношения.

Методы исследования

Чтобы доказать данную гипотезу, реализации целей и задач данной работы применялся

ряд методов, которые взаимодополняют друг друга: 

- метод логико-теоретического анализа философской,  социологической,  психолого-

педагогической литературы и исследований; 

- диагностические методы (а именно социологический опрос, собеседование); 

- обсервационный метод: косвенный присмотр, самонаблюдение, само оценивание);  

- методы прогнозирования (метод экспертных оценок, моделирование); 

- метод  педагогического  эксперимента  (констатирующий,  формирующий,

контрольный стадии); 

- метод количественного и качественного анализа данных исследования.

4. При формировании общей финансовой грамотности у детей акцентируется внимание на

простых понятиях, которые связаны с актуальным опытом у детей. Содержание курса по

экономике базируется на экономических и социальных ролях учащихся в настоящем и в

будущем  (я  –  это  личность  и  гражданин,  я  –  это  собственник,  я  –   это  участник

финансового  рынка,  я  –  это  потребитель,  я  –  производитель).  С  целью  изображения

теории употребляются данные способы и приемы: лекции, рассказы, диалог, проблемная

ситуация, видеоролики для обсуждения. Программа курса предусматривает практические

занятия:  рассчитать  бюджет  собственной  семьи,  составить  меню  для  школьника  и

рассчитать  его  стоимость,  изготовить  сувениры из  вторичного сырья,  решить  задачи с

экономическим  назначением.  Практические  занятия  могут  называться:  “Паспорт

домашнего хозяйства”, “Экономические продукты и объекты”, “Твоя будущая профессия”,



“Оплата  труда”,  “Собственник”,  “Безотходное  производство”  и  другие.  Чтобы вовлечь

обучающихся и поддержать интерес к курсу используются активные методы обучения:

деловые  и  ролевые  игры  (“Мир  профессий”,  “Праздничный  стол”,  “Робинзон”,

“Путешествие  на  остров  Бартер”,  “Строительство  домов”,  “Безработные  и

предприниматели” и  иные),  компьютерные и  настольные игры (“Жизнь или кошелек”,

“Монополия”,  “Банкир”),  обсуждение проблемных экономических тем,  уроки-конкурсы

(“Самая  экономная  хозяйка”,  “Конвейер”,  “Знаешь  ли  ты  цены”,  “Аукцион  знаний”  и

другие), уроки-презентации с применением компьютерных технологий. Эти темы имеют

познавательный  и  праздничный  характер.  Позитивная  эмоциональная  окраска

увеличивает мотивацию детей.

Интерес  к  предмету  повышает  активность  учеников  в  процессе  обучения.  Тогда

ученик  активно  участвует  в  дискуссии  определенных  проблем,  внимателен  к

осваиваемому материалу,  заданиям учителя,  выражению результатов. Интерес помогает

запоминанию и повышает работоспособность  учеников.  “Через  сказку,  фантазию, игру

через неповторимое детское творчество, – писал знаменитый В. Сухомлинский, – верная

дорога к сердцу ребенка… Без сказки, без игры воображение ребенка не может жить… В

сказочных образах – первый шаг от яркого, живого, конкретного к абстрактному”. По этой

причине  в  организации  учебника  по  экономике  для  младших  школьников  применена

сказка.  В процессе прослушивания сказок дети обсуждают,  запоминают экономические

термины.  Увлекательные  задания  (ребусы,  загадки,  шарады,  кроссворды,  логические

задачи) вырабатывают память, мышление и укрепляют знания.

Содержание учебной деятельности

      Содержание  учебной  деятельности  создается,  учитывая  развитие  финансовой

грамотности, систему методов употребления учебного материала и контролирования его

усвоения.  Для  улучшения  практических  умений  и  навыков  применяются  различные

упражнения.  Методы  проблемно-поисковые  применяются,  в  случаях  возникновения

проблемной ситуации. Для  решения проблем в помощь приходят приобретенные ранее

опыт  и  знания,  дети  могут  предложить  свои  варианты,  объяснить  и  обосновывать

собственное мнение, выбрать, подходящий вариант решения проблемной ситуации.

      Эффективным в  формировании  экономической  грамотности  учащихся  являются

технологии  с  использованием  проектов.  Подобные  технологии  применяют  активные

формы обучения, к примеру, «мозговой штурм», игра и моделирование, тренинг, дебаты,

ситуация успеха, метод проектов, информационно-коммуникационные технологии.

 Технологии проектирования.



«Мозговой штурм» применяется для формирования экономического мышления учащихся.

Метод заключается в создании креативных идей по развитию экономической культуры

учащихся. Первую идею говорит преподаватель. Все ученики высказывает свое мнение по

этому вопросу. Никто не оценивает и не комментирует положительные или отрицательные

идеи.  По  окончанию  «мозгового  штурма»  оцениваются  идеи,  выбирается  та,  которая

возможно имеет значительной потенциал.

 Обучающая игра применяется для формирования концентрированного обучения.

Обучение в процессе игры приносит выигрыш во времени и увеличивает уровень

удовлетворенности учащихся образовательным процессом, что приводит к росту

развития их знаний.

   Обучающая  игра  может  включать  следующие  виды  деятельности  человека  в

характерных аспектах:

-инструментальный (обучение определенным навыкам и умениям);

-межличностный (обучение во время игры межличностному взаимодействию).

Для  развития  критического  и  созидательного  решения  применяются  игры  и

моделирование  ,  что  помогает  учащимся  попрактиковаться  в  решении  проблем.  Для

включения в работу, следует смоделировать ситуацию в реальности, в частности: «Что я

бы  выполнила  по  воспитанию  экономической  культуры  учащихся,  если  бы  была

родителем, педагогом, директором школы и т.д.».

 Ролевая игра является эффективным методом формирования социальных навыков.

Она  заключается  в  том,  что  участники  на  определенное  время  получают

социальную  роль  и  показывают  поведенческие  модели,  соответствующие  ей.

Социальная роль является моделью поведения, которая связана с обусловленной

позицией, которую занимает человек в обществе. Она безусловно мало зависит от

человека, но значительно зависит от окружающих.

 Технология  тренинг  является  совокупностью  методов  создания  внутригруппового

взаимодействия  для  развития  экономической  культуры  учащихся.  Структура  тренинга

выглядит подобным образом: разогрев, основная часть, рефлексия. Перед началом урока

учитель может предложить задания для «разогрева», помогающие участникам тренинга

отвлечься от повседневных дел, настроиться на урок и включиться в работу. 

Существенная часть тренинга – это разбор теоретического материала,  закрепляющийся

ролевыми  играми  либо  индивидуальными  заданиями.  Далее  начинается  рефлексия  с



вопроса педагога: «Приобрели ли вы новые знания по развитию экономической культуры?

Изучили ли вы что-то новое? Что хотелось бы узнать на следующее занятие» и т.д.

 Технология  «Дебаты»  включает  опыт  практического  осуществления  личностно  -

ориентированного  подхода  при  обучении  и  может  обеспечить  осознанным

формированием гражданских качеств обучающихся. Она способствует развитию нового

поколения  граждан.  Данная  технология  помогает  создать  условия  для  учеников  для

понимания  многообразия  действительности,  разнообразия  подходов,  способов

содержания,  а  также  присутствия  взаимосвязей  проходимых  событий  и  явлений,

воспитывает их системный обзор.

 Ситуация  успеха,  подобный  метод  должен  предусмотреть ощущение  личностью

собственных достижений.  Н.Е.  Щуркова разработала алгоритм осуществления  данного

метода, который включает вытекающие приемы: устранение страхов, высокая мотивация,

авансирование,  персональная  исключительность,  педагогическое  внушение,  высокая

оценка деталей.

Эти  методы  приближают  к  реальным  ситуациям,  акцентируется  решение  социально-

экономических  вопросов.  Обучающиеся  приобретают  навык  принятия  решений,

способности  преодоления  трудностей,  принятия  на  себя  социально-экономической

ответственности. В частности, при выполнении самостоятельной (практической) работы

учитель  заблаговременно  ознакамливает  обучающихся  с  критериями  оценивания.

Осуществляя  самостоятельную  работу,  учащийся  может  выбрать  уровень  сложности,

предпочесть  сроки  выполнения,  искать  необходимую  информацию.  По  итогам  работы

преподаватель должен объяснить собственную оценку о качестве работы обучающегося

(индивидуально  либо  в  группе).  Акцентируются  хорошо  выполненные  работы  и

относительное продвижение ранее отстававших учеников (создание ситуации успеха).

 Методы проектов обладают высокими возможностями для увеличения качества обучения.

Методы  проектов  обладает  рядом  принципиальных  отличий  от  имеющихся  методов

обучения. Данный метод направлен на самореализацию ученика как личности; на рост

врожденной «самостоятельности» детей, с помощью выполнения творческих проектов от

идеи до реального создания, включая потребности, традиции, возможности.

Работа над проектами помогает ученикам углубится в историю.

Информационно  -  коммуникационные  технологии  являются  современным  процессом

приобретения образования. 

Для подготовки к занятиям, при выполнении проектов применяются такие средства как

электронные учебники; библиотеки; средства мультимедиа; информационно-поисковые и



информационно-справочные  системы.  Употребление  ресурсов  интернета  форсирует

процесс  отыскивания  необходимой  информации  и  содействует  увеличению

познавательного процесса учеников, формирует индивидуальные особенности человека,

совершенствует и адаптирует к происходящим изменениям в окружающей среде.

Региональный компонент направлен в проектах на решение задач: формирование разных

способов  содержания,  получение  обучающимися  знаний  в  сфере  истории  культуры

региона,  экономики.  Региональный  компонент  образования  способствует  развитию  у

обучающихся  духовно-нравственных  ориентаций,  формированию  творческого

потенциала, снисходительности в условиях многонационального общества.

Курс сосредоточен на реализацию гражданско-патриотического, нравственного развития

как  основной  задачи  занятия,  на  создание  у  учеников  ценностных  ориентаций  и

личностных осмыслений истории и нынешней жизни.

Принципы в обучении

Экономическая  грамотность  воздействует  на  уровень  экономической  грамотности  у

учеников:

-  гуманистическое  направление  учебной деятельности:  перед  учениками раскрываются

перспективы, реализовывается поддержка каждого ученика, общение сконцентрировано

на сотрудничестве и сотворчестве;

-  формирование  познавательной  активности:  учитывают  интересы  и  возможности

учащихся;

- связь теории и практики осуществляется на всех этапах обучения

- регулярность и последовательность в образовании: действует по принципу «от простого

к сложному», ученики делают задания, с помощью ранее изученных знаний: усложняются

упражнения по развитию экономической грамотности.

Методы обучения. 

Осуществление  этих  факторов  может  обеспечиваться  комплексом  методов  обучения  и

воспитания учащихся:

- методы организации учебно-познавательной деятельности включают  словесные и

наглядные  методы  обучения,  в  частности,  беседа,  рассказ,  объяснение,  изображение

чертежей, схем, расчетов, просмотр видеосюжетов;

- методы  стимулирования  и  мотивации  деятельности  и  поведения  включают

познавательные игры, полемики, эмоциональное влияние, поощрение;

- методы  контроля  и  самоконтроля  в  процессе  обучения  включают  устный  и

письменный опросы, взаимопроверка;



- методы  воспитания  качеств  личности  включают  свободу  выбора,  лидерство,

трудолюбие, творчество, независимость.

Основная  задача  педагога  максимально  раскрыть  способности  учащегося.  Для

достижения  данной  задачи  в  работу  включают  задания  прикладной  направленности,

проводят  внеклассные  занятия  и  мероприятия  практического  содержания,  которые

способствуют  развитию  навыков  экономической  грамотности  при  решении  задач  в

реальности  (экскурсии,  совместные  с  педагогом  походы  в  магазины  с  имеющимися

наличными средствами).

Взаимодействие с родителями.

Взаимодействие  с  родителями  учащихся  является  важным  в  осуществлении  проекта.

Результаты внутреннего опроса родителей (98%) показали, что познавательный интерес у

детей к экономической стороне их деятельности в проекте высокий, родители считают

необходимым  и  полезным  основы  экономического  образования,  аргументируя  это

требованиями настоящего времени.

Модель взаимодействия с родителями при формировании финансовой
грамотности

Совместная
деятельность



                                            

                                                  

А

        
                

 Обоснование новизны инновационной деятельности.

    Новизна инновационного проекта заключается в том, что на основе системного и 

деятельностного подходов будет разработана эффективная модель формирования 

финансовой грамотности обучающихся через тесную связь с родителями.

Педагог+

Родитель

Ребенок +

Родитель

             Педагог+

        Ребенок+

  Родитель

 Проектная 
деятельность;

 Выпуск 
фотоколлажей;

 Творческие 
тематические 
выставки в рамках 
благотворительных 
мероприятий.

 Анкетирование, 
опросы;

 Индивидуальные 
беседы, 
консультации;

 Организация 
заседаний клуба 
«Финансист»;

 Практические 
семинары;

 Проведение совместных
мастер-классов 
(образовательных, 
творческих);

 Дни открытых дверей;

 Подготовка и 
проведение 
благотворительных 
акций и фестивалей;



5. Этапы инновационного проекта. 

Задача Действие
Срок

реализации

Полученный

(ожидаемый)

результат
Этап 1. Подготовительный.

1. Изучить 

теоретические 

основы проблемы;

2. Разработать

модель 

взаимодействия с 

родителями;

3. Создать 

«банк» 

компетентностно-

ориентированных 

заданий

Мониторинг 

эффективности 

деятельности проекта для  

-учащихся 

-родителей 

-учителей 

через психолого-

педагогические измерения, 

опросы, статистические 

измерения и аналитические

материалы. 

Первичный-

сентябрь 

2018 года. 

Текущий – 

раз в 

полгода.

Итоговый 

-май 

2021 года. 

Положительная 

динамика 

мотивированности 

участников 

образовательных 

отношений к 

познавательной, 

научной и 

творческой 

деятельности; 

положительная 

динамика 

достижений 

учащихся и 

учителей, 

связанных с 

деятельностью 

проекта.
Анализ данных, 

полученных в ходе 

мониторингов, 

теоретической, 

практической, 

методической, 

трансляционной 

деятельности. 

2018-2021г Определение уровня

сформированности 

финансовых 

компетенций 

учащихся и 

(косвенно) 

учителей; 

эффективности 

инновационной 

деятельности. 

Выявление 

перспективы 



развития ИП. 

 Разработка модели 

управления деятельности

проекта. 

Июнь, август

2018 г. 

Повышение 

эффективности 

инновационной 

деятельности. 

Психологическое 

принятие 

инновационных 

процессов как 

результат 

системности всех 

процессов.  

Этап 2 Практический.
1.Реализовать 

взаимодействие с 

родителями при 

проведении 

школьных 

конференций: для 

учащихся, для 

родителей (в 

рамках клуба 

«Финансист») и 

совместные для 

всех участников 

деятельности 

проекта;

2.Реализовать 

выполнение 

учебного плана 

внеурочной 

Организация и проведение

школьных конференций: 

для учащихся, для 

родителей (в рамках клуба

«Финансист») и 

совместные для всех 

участников деятельности 

ИП.

 Один раз в 

четверть.

Экспертная оценка 

деятельности.

Проведение занятий в 

рамках внеурочной 

деятельности.

В течение 

всего 

периода.

Формирование 

финансовых (в том 

числе 

экономических)

компетенций.
Применение технологий

проектирования (игра и 

моделирование, тренинг, 

дебаты, ситуация успеха, 

метод проектов, 

информационно-

В течение

всего

периода.

Повышение 

мотивации 

учащихся в 

коллективных 

творческих 

проектах 



деятельности по 

финансовой 

грамотности для 

учащихся 5-9 

классов.

3.Организовать 

мониторинг 

процесса и 

промежуточных 

результатов;

4.Разработать 

формы для оценки 

индивидуальных и

коллективных 

работ; для 

фиксации 

метапредметных 

результатов; для 

диагностики 

процессов, 

регулирующих 

деятельность ИП.

5. Создать 

информационный 

образовательный 

портал.

коммуникационные 

технологии).
Реализация учебного 

плана, плана внеурочной 

деятельности с курсами по 

финансовой грамотности 

для 5-9 классов. 

Во время

учебного года 

Достаточный 

уровень 

сформированности 

финансовых

компетенций для 

реализации 

практической 

деятельности 

соответствующего 

направления. 
Проведение обучающих 

семинаров с учителями 

школы. 

В течение

всего периода.

Повышение 

проектно-

исследовательских 

компетенций 

педагогов гимназии.

Обеспечение 

психологической 

комфортности 

родителей, 

привлечение 

мотивированных 

родителей к 

совместной 

реализации 

деятельности ИП

Проведение 

индивидуальных 

консультаций для учителей 

школы. 

В течение 

временного 

периода 

(один раз в 

месяц)
Проведение открытых 

мероприятий с участием 

учителей и родителей. 

В течение 

всего 

периода. 
Разработка методических 

рекомендаций, как 

основного методического 

продукта ИП. 

Декабрь- май 

2021 г.

Этап 3. Заключительный
1.Оценить 

эффективность 

модели;

2.Проанализироват

ь результаты;

3.Обобщить опыт;

Организация сетевого 

партнерства на договорной 

основе по горизонтали и 

вертикали в структуре 

уровней образования.  

Март-май 

2021 г.

Диссеминация 

опыта как 

возможность 

сотрудничества и, 

как следствие, 

взаимное обучение Проведение  обучающих

семинаров  для  внешних

В течение

2021 г. 



4.Организовать 

трансляцию 

опыта.

слушателей. и развитие 

инновационной 

деятельности.  

Оптимизация

ресурса  школьного

сайта  для

доступности 

использования  материалов

проекта.

Май - июнь. 

2021г.

7.  Критерии и уровни сформированности экономической грамотности обучающихся 

в учебно-воспитательном процессе.

  Некоторые авторитетные ученые считают, что личность становится компетентной, когда 

у него определяется умение самостоятельно давать оценку своей деятельности и своим 

результатам.

   Для оценивания уровня сформированности финансовой грамотности используются 

различные методики, накопленные в системе образования России. В основном это методы 

анкетирования и тестирования.

Разработанные критерии и показатели дают характеристику уровню сформированной 

финансовой грамотности учеников: 

 когнитивный-ориентировочный, 
 деятельностно-практический,
 мотивационно-ценностный,
 социально-ориентационный.

Когнитивный  ориентировочно-познавательный  уровень  нацелен  на  овладение

знаниями, изучение комплекса понятий экономической грамотности; умение употреблять

разнообразные формы экономической информации, умение избирать варианты решения

проблем  в  экономике  и  выделять  значимую  экономическую  информации,  презентация

экономической информации, применение знаний в необычных ситуациях.

Деятельностно  -  практический  уровень  нацелен  на  освоение  действий,  которые

имеют  экономическую  направленность;  умение  рационально  организовать  труд;

реализовать навыки проектирования, создание условий для осуществления экономической

деятельности,  умение  находить  решение  задач  производственного  и  потребительского

содержания.

Мотивационно-ценностный уровень направлен на формирование качеств и свойств

личности учащегося, терпимости, психологической готовности.  



Социально-ориентационный  уровень  направлен  на  формирование  общественной

направленности  личности  в  экономической  деятельности  в  условиях  учреждения

дополнительного образования детей.

Способы диагностики.

 В обучении рассматриваются существенный критерий образования как качество и

результативность личностного достижения учащихся.

 Оценить уровень форсированности компетентностей познавательной деятельности

разрешают традиционные контрольно-оценочные формы.

8. Проектируемые результаты и инновационные продукты. 

Результатом  реализации  проекта  должно  стать  существенное  повышение

финансовой  грамотности  и  степени  рационализации  управления  личными  финансами.

Основанный на рамках компетентности,  разработанных в рамках Проекта  «Содействие

повышению  уровня  финансовой  грамотности  населения  и  развитию  финансового

образования  в  Российской  Федерации»  профиль  финансово  грамотного  гражданина,

должен включать:

- навыки работы с информацией, связанной с личными финансами;

- понимание преимуществ и недостатков использования кредитных продуктов;

-отсутствие закредитованности, и набора долгов несоразмерных с доходами;

-необходимые  знания  о  финансовых  инструментах,  способах  сбережений  и

инвестирования;

-навыки рационального выбора финансовых продуктов и услуг, в том числе знание основ

финансовой арифметики;

-понимание  основных  принципов  и  функций  страхования,  наличие  навыков  анализа

страховых услуг;

-знание основ финансовой безопасности;

-умение качественно оценивать и управлять финансовыми рисками;

-знания своих прав потребителя финансовых услуг и

-обладание навыками защиты этих прав;

-навыки практического применения информации о признаках финансовых мошенничеств;

-целенаправленную многолетнюю подготовку к жизни на пенсии.

-способность принимать взвешенное, основанное на анализе всей доступной информации

решение об использовании финансовых продуктов или услуг,

-чувство личной ответственности за свои финансовые решения;



-информированность о возможностях сбережения, инвестирования и ведения операций на

финансовых рынках;

-общее представление об экономической ситуации и системе финансовых институтов в

России.

9. Практическая значимость и перспективы развития инновации (проекта).

1. Для взаимодействия с родителями будут организованы условия для прямого

участия  в  расширении  представлений  учеников  о  разнообразных  аспектах

экономической жизни семьи, города, государства. 

2. Формирование:

-финансовых компетенций учащихся;

- индивидуальных навыков в всевозможных областях наряду с инициативностью;

- адекватного социального поведения;

 -значительного  уровня  творческой  активности  и  мотивации  в  усвоении

деятельности;

-роста качества знаний в процессе преподавания; 

3. Введение в проект регионального компонента нацелено на решение задач:

формирование  вариативности  содержания,  изучение  обучающимися  знаниями  в

истории, культуры собственного региона, экономики.

4.  Создание  сетевого  партнерства,  диссеминация  опыта  как  вероятность

сотрудничества  и,  как  результат,  взаимное  обучение  и  формирование

инновационной деятельности.

5. Организация образовательного интернет портала.

10. Перспективы развития инновации.Данный  проект  послужит  начальным  этапом

существенной  работы  по  ликвидации  финансовой  безграмотности.  Результаты,

приобретенные  в  ходе  осуществления  этого  проекта,  могут  быть  применены  в  работе

иных школ Краснодарского края.

 Перспективы  развития  связаны  с  повышением  контингента  участников,  появлением

новых  направлений  финансового  образования,  расширением  сотрудничества  с

социальными партнерами.

11. Обоснование наличия необходимых ресурсов для выполнения задач

инновационного проекта.

   Проект будет реализован без дополнительного финансирования.



В образовательном учреждении имеется необходимая материальная и интеллектуальная

база для реализации проекта:

• Мультимедийная техника;

• Выход в Интернет;

• Наличие электронных носителей информации.

• Организатор  проекта  имеет  экономическое  образование  и  курсы  по  внедрению

финансовой грамотности.

2018-2021 гг.

12. Степень разработанности инновации с предоставлением ранее изданных

материалов  (публикаций,  методических  разработок),  выполненных  в  рамках

проекта.

В  рамках  подготовки  к  реализации  проекта  будут  выполнены  следующие

мероприятия:

1  Подготовлены  методические  материалы  для  проведения  мониторинга

потребности в реализации проекта.

2 Подготовлены проекты нормативно-правовых документов: проект Положения о

реализации проекта.

На  данный  момент  разработана  программа  внеурочной  деятельности  по

финансовой грамотности для учащихся 5-9 классов.

Вывод: 

Финансовая  грамотность  является  требованием  настоящего  времени.  В  наше

время  вопросы  увеличения  финансовой  грамотности  населения  и  защиты  прав

потребителей финансовых услуг актуальны для всего мирового сообщества.



В  условиях  ужесточения  экономических  реалий  функционирования  российских

домохозяйств,  на  фоне  многоплановых социально-экономических  вызовов,  увеличения

разнообразия  и  сложности  финансовых  продуктов,  а  также  наличия  существенных

колебаний доходов и сбережений граждан вопросы повышения финансовой грамотности

населения, а также ответственности за личные финансовые решения становятся особенно

актуальными. В этой связи особенно важным становится принятие мер по формированию

повышения финансовой грамотности. 

Естественно, для получения полной картины результатов должен пройти не один

год работы с новой программой.  Однако уже сейчас ясно,  что добиться поставленной

цели (то есть, ликвидации финансовой безграмотности среди населения) можно только в

том случае, если вместе со школьниками курс финансовой грамотности будут проходить и

родители.  Хотя  бы  только  потому,  что  некоторые  темы  в  учебнике  незнакомы  даже

взрослым и изучение школьной программы финансовой грамотности позволит родителям

восполнить пробелы в своих знаниях.

Специалисты также  отмечают,  что  родительская  помощь неоценима  в  решении

таких вопросов: как потратить карманные деньги, как скопить на желанный подарок, где

приобрести качественную и недорогую вещь, как получить денежное вознаграждение за

знания (но не за отметки в дневнике) или поощрение за инициативу в помощи по разным

делам. Кроме того, совместное образование учителей, школьников и родителей поможет

существенно  уменьшить  напряжение  в  потребительской  сфере.  Изучив  структуру  и

принципы построения обучения финансовой грамотности, мы можем сделать несколько

следующих выводов: соблюдение главного правила семейного бюджета – это «Расходы не

должны  превышать  доходы!»;  не  всегда  планирование  бюджета  совпадает  с

фактическими  доходами  и  расходами  семейного  бюджета;  наш  семейный  бюджет

складывается из предпринимательской деятельности родителей. 

Экономика  в  семье  —  это  умение  экономить,  рационально  вести  домашнее

хозяйство, жить без долгов и делать необходимые сбережения.

Практическое  значение  темы  велико  в  данное  время.  Она  актуальна  при

рассмотрении  вопросов  экономики,  семьи,  бюджета,  денег  и  затрагивает  не  только

социальные вопросы, но и личные стороны нашей жизни.





Социальное партнерство: интеграция проекта школы с практикой 
социального взаимодействия с различными социальными партнёрами: 
организациями, ведомствами.
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Таблица.
Взаимодействие школы с социальными партнерами.

№ Социальные 
партнеры.

Совместная деятельность.

1. Центр развития 
образования.

Всесторонняя совместная работа.

2. Налоговая инспекция. Экскурсии, семинары, ликбезы, участие в 
форумах.

3. Отделение Сбербанка 
в Восточном округе
 г. Новороссийска

Мероприятия различных форм на темы: 
«Осторожно мошенники», «Вклады», 
«Кредиты», «Деньги», «Валютные 
операции» и т.д.

4. Пенсионный фонд. Ликбезы на заседаниях родительского клуба 
«Финансист»

5. Благотворительный 
фонд.

Организация выставок-продаж и 
благотворительных концертов основывается 
на желании ребят помочь нуждающимся.



Приоритетным  партнером  в  реализации  этого  проекта  являются  родители,  они

инициативные участники образовательного процесса. Так как им даны полномочия в

управлении школой – совет школы, совет родителей; они организаторы и участники

всех  мероприятий.  Социальное  партнерство  заключается  в  обмене  опытом,  в

совместной  реализации  социальных  инициатив,  в  сохранении  традиций,  в

совершенствовании  образовательной  среды  школы.  Такая  деятельность  позволяет

обогатить аналемму коммуникаций всех участников данного анатексиса, а учащимся

дает  возможность  ранней  социализации  и  формирования  «правильных»  путей

решения разнообразных проблем. Используя расширение социальных партнеров в

школе мы решаем приоритетную задачу образовательной сферы - развитие личности

и социализации учащихся.

Согласно  международному  исследованию  финансовой  грамотности  учащихся  15-

летнего возраста PISA-2012, российские подростки недостаточно осознают

необходимость  финансового  планирования;  плохо  понимают  механизмы

кредитования,  не  задумываются  о  безопасности  и  рисках  при  покупке  товаров  в

Интернет-магазинах и т.д.

Уровень финансовой грамотности у подростков



Анализ результатов по составляющим финансовой грамотности.



МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ



Взаимодействие между содержанием отдельных учебных предметов, посредством 
которого достигается внутреннее единство образовательной программы, а также 
последовательное соединение нескольких различных программ в одно целое; взаимная 
согласованность учебных программ, обусловленная системой наук и дидактическими 
целями.

Финансовая 
грамотность

Гуманитарный цикл
Русский язык
Литература

История
Обществознание
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Физика 
Химия

Биология
География

Образовательная область 
"ТЕХНОЛОГИЯ"
Информатика

Трудовое обучение
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