
    Паспорт инновационной площадки.
1.  Наименование  инновационного

проекта.
"Формирование финансовой грамотности 
через систему взаимодействия семьи и школы
как средство успешной социализации 
обучающихся."

2.  Авторы  представляемого  опыта
(коллектив авторов)

 Директор МБОУ ООШ № 15 Акимова 
Наталья Витальевна, учитель математики 
Хрыкина Анна Владимировна, 
педагогический коллектив школы.

3.  Цели внедрения инновационного
проекта.

    Выявление и обоснование эффективного 
формирования финансовой грамотности 
обучающихся при непосредственном участии 
родителей. 
Формирование   базовых знаний 
теоретических основ и практических навыков
в области теории финансов.

4.  Задачи внедрения 
инновационного проекта.

 • приобретение знаний о существующих в 
России финансовых институтах и 
финансовых продуктах, а также о способах 
получения информации об этих продуктах и 
институтах из различных источников;
 • развитие умения использовать полученную 
информацию в процессе принятия решений о 
сохранении и накоплении денежных средств, 
при оценке финансовых рисков, при 
сравнении преимуществ и недостатков 
различных финансовых услуг в процессе 
выбора; • формирование знания о таких 
способах повышения благосостояния, как 
инвестирование денежных средств, 
использование пенсионных фондов, создание 
собственного бизнеса.

5.  Основная идея деятельности 
инновационного проекта.

Сочетание традиционных и современных 
подходов при целенаправленном 
формировании финансовой грамотности у 
учащихся, повышение качества знаний, 
формирование условий для успешной 
социализации личности.  Реализация 
планируемых метапредметных результатов, 
их оценки, осуществления 
межпредметных связей, обеспечения 
преемственности между уровнями 
образования, регулирования и 
стимулирования деятельности педагогов, 



детей и родителей.

6. 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».



7. Обоснование значимости для 
решения задач государственной 
политики в сфере образования, 
развития системы образования 
Краснодарского края

Согласно концепции структуры и содержания
общего среднего образования, главной его 
частью является: «формирование 
разносторонне развитой личности, способной
реализовать творческий потенциал в 
динамичных социально-экономических 
условиях, как в собственных жизненных 
интересах, так и в интересах общества».

8. Новизна (инновационность)  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.



9. Практическая значимость 1. При  взаимодействии  с  родителями
создадутся условия для их непосредственного
участия в расширении представлений детей о
различных  аспектах  экономической  жизни
семьи, города, страны. 
2. Формирование:
-финансовых компетенций обучающихся;
-  индивидуальных  навыков  в  различных
сферах в сочетании с инициативностью;
- адекватного социального поведения;
 -высокого  уровня  творческой  активности  и
мотивации к овладению деятельностью;
-повышения  качества  знаний  в  процессе
преподавания; 
3. Введение  в  проект  регионального
компонента  направлено  на  решение  задач:
развитие  вариативности  содержания,
овладение  учащимися  знаниями  в  области
истории, культуры своего региона, экономики.
4.  Организация  сетевого  партнерства,
диссеминация опыта как возможность 
сотрудничества  и,  как  следствие,  взаимное
обучение и развитие 
инновационной деятельности.
5.  Создание  образовательного  интернет
портала. 

10. Механизмы реализации инновации

11.1 1 этап Подготовительный.

11.1.1 Сроки Май-август 2018 г.

11.1.2 Задачи 1. Изучить теоретические основы 
проблемы;

2. Разработать модель взаимодействия с 
родителями;

3. Создать «банк» компетентностно-
ориентированных заданий

11.1.3 Полученный результат Определение:
-уровня сформированности финансовых 
компетенций учащихся, родителей и 
(косвенно) учителей; 
-эффективности инновационной 
деятельности. 
Выявление перспективы развития ИП. 



11.2 2 этап Практический.

11.2.1 Сроки Сентябрь 2018 г.-май 2021 г.

11.2.2 Задачи 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 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.

11.2.3 Полученный результат
(прогнозируемый)

• формирование компетенций 
обучающихся;
• совокупность индивидуальных 
навыков в различных сферах в сочетании с 
инициативностью, адекватным социальным 
поведением, креативностью, эффективной 
коммуникацией.
• высокий уровень творческой 
активности и мотивации к овладению 
деятельностью;
• повышение качества знаний в процессе
преподавания;

11.3 3 этап Заключительный



11.3.1 Сроки Июнь-сентябрь 2021 г.

11.3.2 Задачи 1. Оценить эффективность модели;
2. проанализировать результаты;
3. обобщить опыт;
4. организовать трансляцию 

опыта.
11.3.3 Конечный результат

 Организация сетевого партнерства на 
договорной основе по горизонтали и 
вертикали в структуре уровней 
образования.  

 Проведение обучающих семинаров для
внешних слушателей. 

 Оптимизация ресурса школьного сайта 
для доступности 

использования материалов проекта.

 Публикация материалов из опыта 
работы.

12 Перспективы развития
инновации.

Данный проект станет началом 
большой работы по устранению 
финансовой безграмотности.
Результаты полученные в ходе 
реализации данного проекта, могут 
быть использованы в работе других 
школ края.
Перспективы развития связаны с 
увеличением контингента участников, 
появлением новых направлений 
финансового образования, 
расширением сотрудничества с 
социальными партнерами.

13 Предложения по
распространению и внедрению

инновационного проекта в
практику образовательных

организаций края.

1. Организовать сетевое 
взаимодействие с другими 
образовательными учреждениями.

2. Поддержать образовательный 
интернет-портал «Дети-детям о 
финансах»

14 Перечень научных, учебно-
методических разработок на тему.

Рабочая программа внеурочной деятельности 
5-9 класс.

15 Статус инновационной площадки. Муниципальный



16 Ресурсное обеспечение
инновации

• Организатор проекта имеет 
экономическое образование и курсы по 
внедрению финансовой грамотности.
2018-2021 гг.

16.1 Материальное  Мультимедийная техника;
 Выход в Интернет;
 Наличие электронных носителей 

информации.
 В рамках бюджета, без 

дополнительного финансирования.
16.2 Интеллектуальное  Организатор проекта имеет 

экономическое образование и курсы по 
внедрению финансовой грамотности.

16.3 Временное 2018-2021 гг.


