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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

Основания для 

реализации Проекта 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

- Стратегия повышения финансовой грамотности населения; 

- Федеральный Государственный Образовательный стандарт второго 

поколения. 
Проект реализуется министерством финансов РФ совместно со Всемирным 
банком при взаимодействии с Роспотребнадзором, Центробанком, 
Минобрнауки и Минэкономразвития России. 

Актуальность  

В рамках проекта планируется создать кадровый потенциал в области 

реализации программ повышения финансовой грамотности на 

федеральном и региональном уровнях; разработать образовательные 

программы; создать систему информационных ресурсов в области защиты 

прав потребителей; поддержать на конкурсной основе широкий круг 

инициатив; провести комплексную оценку и организовать мониторинг 

уровня финансового поведения населения 

Цель  

Создание региональной модели формирования компетенций 

обучающихся в области финансовой грамотности. 

Повышение финансовой грамотности обучающихся 

образовательных организаций Пензенской области, содействие 

формированию у них разумного финансового поведения, 

обоснованных решений, ответственного отношения к личным 

финансам, повышение эффективности защиты их интересов как 

потребителей финансовых услуг посредством включения в 

образовательный процесс различных форм урочной и внеурочной 

работы по финансовой грамотности. 

 

 

Задачи  

Внедрение образовательных программ по финансовой грамотности 

образовательные организации Пензенской области. 

• Организация и проведение различных образовательных мероприятий с 

обучающимися по финансовой грамотности, включаю онлайн ресурсы 

сайта Проекта https://вашифинансы.рф. 

• Создание кадрового потенциала среди педагогов Пензенской области в 

области повышения финансовой грамотности обучающихся. 

• Мониторинг и оценка уровня финансовой грамотности и защиты прав 

потребителей финансовых услуг обучающихся образовательные 

организации Пензенской области. 

 

Содержание Проекта  

В рамках Проекта предполагается формирование у подрастающего 

поколения базовых знаний и навыков управления личными финансами, 

способности принимать грамотные финансовые решения, 

обучение законным способам защиты своих прав. 

 

Результаты Проекта 

- участие педагогов в курсах повышения квалификации по программе 

«Содержание и методика преподавания финансовой грамотности»; 

-участие педагогов в курсах повышения квалификации по программе 

«Формирование финансовой грамотности у обучающихся через 
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организацию проектной деятельности и других интерактивных форм 

обучения в системе общего и дополнительного образования»; 

-участие в практическом семинаре для педагогов, внедряющих в практику 

своей работы учебные программы и материалы по обучению финансовой 

грамотности, организацию чемпионатов по финансовой грамотности и смен 

по финансовой грамотности в летних оздоровительных лагерях; 

-участие в областном семинаре по обмену опытом преподавания 

финансовой грамотности по теме «Методика преподавания финансовой 

грамотности в условиях реализации ФГОС»; 

-организация участия ОО в IV и V Всероссийских неделях финансовой 

грамотности; 

- организация участия  в о  Всероссийских онлайн уроках по финансовой 

Грамотности; 

-участие во Всероссийском финансовой зачѐте; 

-участие обучающихся в VI Всероссийской неделе сбережений 

«Финансовая грамотность в цифровой реальности». 

 

Критерий успеха 

Проекта  

- участие обучающихся в Чемпионатах по финансовой грамотности; 

- участие обучающихся в XIV Всероссийской олимпиады по финансовой 

грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых 

услуг; 
-участие во Всероссийском онлайн Чемпионате по финансовой грамотности 

с участием региональных и муниципальных организаторов; 

- участие в муниципальном и региональном этапах I Всероссийского 

чемпионата по финансовой грамотности среди школьников.  

 
План мероприятий по реализации проекта в 2019-2020 учебном году. 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Заседание педагогического совета 

школы с включением вопросов изучения 

курса «Основы финансовой 

грамотности» 

29.08.2019 Зотова С.В. 

Участие в вебинарах по вопросам 

преподавания «Основ финансовой 

грамотности» 

в течение года  Чевордаева О.Б., учителя-

предметники 

Участие в цикле онлайн уроков по 

финансовой грамотности ( осенняя 

сессия-октябрь-декабрь 2019 года, 

весенняя сессия март-май 2020 года) 

сентябрь-декабрь 

 март-май 

Чевордаева О.Б., учителя-

предметники, обучающиеся 6- 

11 классов 

Изготовление и распространение 

буклетов по финансовой грамотности 

ноябрь 2020 Пугачева С.В.,педагог-

организатор 

Участие во Всероссийской неделе 

финансовой грамотности 

апрель 2020 Чевордаева О.Б., учителя-

предметники, обучающиеся 6- 

11 классов 

Участие во всероссийском финансовом 

зачѐте 

апрель 2020 Чевордаева О.Б., учителя-

предметники, обучающиеся 6- 

11 классов 

Использование методических 

материалов, открытых уроков, от 

издательства «Просвещение»  

В течение года Учителя-предметники 

Прохождение курсовой и 

дополнительной профессиональной 

переподготовки 

По графику ПИРО Учителя-предметники 

 
Руководитель 
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