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Менеджер проекта по реализации  

Программы повышения финансовой грамотности  

в МАОУ гимназии №32 

Топольницкая Г.Г. 

 

Обобщение опыта работы МАОУ гимназии 32 города Калининграда  

по реализации Программы повышения финансовой грамотности населения 

 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Калининградской области от 31 

декабря 2014 года № 1022 «О Государственной программе Калининградской 

области «Эффективные финансы» Правительства Калининградской области в 

гимназии на протяжении двух  лет эффективно реализовывается программа 

повышения финансовой грамотности педагогов, учащихся, родителей, социума. 

Программа является блоком целостной образовательной программы гимназии.   

Гимназия работает по типу «Школа полного дня», т.е. все 100% учащихся 

обучаются в 1 смену. 

Ежегодно в сентябре дети строят индивидуальные образовательные  

маршруты, выбирая курсы, кружки, секции  исходя из интересов учащихся, в 

акциях и проектах по повышению финансовой грамотности участвуют 77 % 

ребят  гимназии.  Большой процент ребят – волонтеров с удовольствием несет 

знания в младшие классы. 130 учеников-гимназистов (11% от общего числа) 

обучается в социо-экономических классах гимназии. Все учащиеся гимназии 

реализуют стандарты ФГОС (100% учащихся).  

Учащиеся гимназии и педагоги являются активными участниками 

городских, областных и региональных мероприятий направленных на 

образование в области базовой основы финансовой грамотности: 

1) участие во Всероссийской акции "День финансиста" 2014-2016 г.г.; 

2) участие в творческих конкурсах в рамках регионального праздника 

"День рубля" 2013-2014 г.г. (конкурсы рисунков и плакатов, конкурсы 

проектных работ); 

3) гимназия являлась площадкой для проведения семинаров по 

финансовой грамотности в 2015-2016 гг.;  

4) в 2014-2016 г.г. в 7-х классах гимназии апробировались варианты 

интеграции знаний по финансовой грамотности в учебный курс 

"Обществознание".  

Важным достижением 2015 учебного года стало получение Гранта на 

реализацию мероприятий, направленных на повышение финансовой 

грамотности населения. 
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Целью проекта является: апробация подробного плана образовательных 

мероприятий, осуществляемых в рамках программы, учитывающих 

региональную специфику. 

Задачи проекта: активизировать работу гимназии в повышении 

финансовой грамотности, выявить лидеров молодежи, подростков, педагогов 

активно содействующих повышению финансовой грамотности населения, 

авторизовать гимназии в социуме себя как школы финансовой грамотности для 

всех участников образовательного процесса. 

Так же важным проектом стал «Эффект - гимназия как социокультурный 

центр «Школа финансовой грамотности населения». 

Целью проекта является повышение уровня финансовой грамотности 

жителей микрорайона гимназии, ученического и родительского, педагогического 

сообщества 

Э – эффективность (за счет интерактивности и продуктивности  

мероприятий Проекта); 

Ф -  финансовая грамотность (за счет овладения базовыми основами 

финансовой грамотности гимназическим сообществом); 

Ф – фундаментальность (устойчивость базовых знаний за счет 

практической направленности мероприятий); 

Е – естественность (органичность и ненасильственность образовательных 

мероприятий в гимназической программе); 

Т  -  творчество ( проведение конкурсов, выявление молодежных лидеров 

для формирования устойчивых волонтерских групп). 

Апробация проекта «Эффект» позволит  активизировать работу 

гимназии в данном направлении, выявить лидеров молодежи, подростков, 

педагогов активно содействующих повышению финансовой грамотности 

населения, авторизовать гимназии в социуме себя как школы финансовой 

грамотности для всех участников образовательного процесса. 

Проект имеет интегрированный сквозной характер, мероприятия проекта 

пронизывают все аспекты деятельности гимназии: урочную и внеурочную 

деятельность, каникулярные лагеря, волонтерскую деятельность. Программа 

охватывает все  возрастные категории обучающихся гимназии. Особое внимание 

отводится  общегимназическим акциям  (классные часы для параллелей 

начальной и основной школы); исследовательской и аналитический 

деятельности старшеклассников отраженных в индивидуальных и групповых 

проектах в рамках ФГОС.  

Проект актуален, значим, и реалистичен. Мероприятия проекта 

охватывают все возрастные  группы гимназического сообщества.  

Ожидаемые результаты проекта: 

Количество мероприятий в рамках реализации проекта «ЭФФЕКТ»: 

1. Количество планируемых мероприятий в 2016-2016 учебном году- 34.    

2. Количество участников-998 чел. 

Механизм оценки результатов проекта  
Основные критерии эффективности проекта в целом:  востребованность 

программ повышения финансовой грамотности; получение авторизации в 
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социуме как школы финансовой грамотности; увеличение доли способной 

молодежи интересующихся вопросами финансовой грамотности, рост 

активности педагогов и учащихся (через конкретные достижения);  подготовка 

гимнзического сообщества, в т.ч. - родителей,  для обучения по программам 

повышения финансовой компетентности. 

Описание реализации общеобразовательной организацией 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 

Калининграда гимназии № 32 проекта «ЭФФЕКТ» (апробация  подробного 

плана образовательных мероприятий, осуществляемых в рамках программы, 

учитывающих региональную специфику области, нацеленной на повышение 

финансовой грамотности населения) 

 

Количество классов-комплектов на уровнях основного общего и среднего 

общего образования и количество обучающихся: 

Учебный год Количество классов-комплектов/учащихся в них 

5 

классы 

6 

класс

ы 

7 

класс

ы 

8  

класс

ы 

9  

классы 

10 

классы 

11 

классы 

2015/2016 (по 

состоянию на 01 

сентября 2015 года) 

4/128 3/100 4/126 4/104 4/118 3/91 3/90 

2015/2016 (план) 4/128 4/128 3/100 4/126 4/104 3/96 3/96 

2016/2017 (план) 4/128 4/128 4/128 3/100 4/126 3/90 3/90 

 

Как было указано, гимназия работает по типу «Школа полного дня» в 

первую смену. Во второй половине дня, после динамической паузы, реализуются 

программы дополнительного образования, внеурочная и внеучебная 

деятельность, занятия клубов, спортивных и творческих объединений, 

мероприятия волонтеров.  

Так же гимназией в 2016 году выиграно два гранта по апробации и 

внедрению игр по финансовой грамотности. 

По продвижению финансовой грамотности, гимназия придерживается 

следующих принципов: 

1) целостный (фундаментальный) или глобальный подход к обучению;  

2) осознание единства и разнообразия культур и, как следствие, лучшее 

понимание уникальности своей собственной истории и культуры;  

3) коммуникативная компетенция. 

4) повышение уровня финансовой грамотности детей, учащихся, 

родителей; 

5) создание образовательного пространства, обеспечивающего на уровнях 

основного и основного и среднего общего образования достижение 

учащимися индивидуальных, метапредметных, предметных результатов 

ФГОС ООО и ФГОС С(П)ОО,  реализацию различных видов 

деятельности учащихся (учебной (индивидуальной и коллективной), 
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проектной и творческой, исследовательской, спортивной, трудовой) на 

иностранном языке (языках),  как условие повышения 

конкурентоспособности выпускников, их интеграции в мировую 

систему образования, мировую экономику и в мировой рынок труда;  

6) институциональное обеспечение развития гимназии; подготовка 

условий для авторизации гимназии в социальной среде как школы 

Финансовой грамотности. 

7) выявление и поддержка творческих лидеров, активистов  продвижения 

финансовой грамотности (учащиеся, педагоги, родители) 

В гимназии с 2014 г. принята новая система оценивания. Критерии 

оценивания разработаны по каждому предмету в 100-балльной шкале 

оценивания с учётом результатов метапредметного и личностного характера. 

Итоговое оценивание также осуществляется с использованием критериального 

подхода, что соответствует системе Международного бакалавриата, 

компетентностного подхода к образованию в рамках ФГОС. 

На ступени среднего полного общего образования полученные навыки 

послужат основой успешной индивидуальной работы над собственным проектом 

или исследованием, написанию эссе на базе углубленного изучения проблемы, 

имеющей отношение к одному из изучавшихся предметов (экономике, праву, 

обществознанию, экономической географии, финансовой грамотности).  В 

разработкеметодика организации  практических занятий по индивидуальной 

проектной деятельности в рамках учебного плана 10-х классов ФГОС С(П)ОО, 

практика организации проектной и исследовательской деятельности учащихся, 

обеспечение преемственности при переходе от ФГОС ООО к ФГОС С(П)ОО на 

основе волонтерской деятельности  и социального проектирования. Таким 

образом, реализация этой части учебного плана по ФГОС С(П)ОО 

осуществляется на основе интеграции учебной урочной и внеурочной 

деятельности, интеграции программ основного и дополнительного образования 

(что является основой для составления индивидуальных образовательных 

программ), при  активном участии социально-психологической службы и органа 

ученического самоуправления – школьного парламента.  

Учителями–тюторами, организаторами исследовательской/проектной 

деятельности учащихся уже разработаны критерии оценивания результатов 

проектной/исследовательской деятельности учащихся, исходя из 

метапредметных результатов учебной деятельности, запланированных ФГОС.  

Теперь предстоит соотнести эти критерии с требованиями программ ы 

Калининградской области «Эффективные финансы». 

Наличие выполненных проектов в 9-х классах, достижений учеников в 

области финансовой  грамотности, будет рассматриваться как приоритет при 

поступлении в 10-е профильныесоцио-экономические классы, начиная с 2016-

2016 учебного года. Таким образом, будут формироваться классы из 

мотивированных учащихся, желающих и способных изучать не менее 2-3 

предметов формирующих финансовую грамотность личности.  
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Улучшения в условиях организации учебного процесса 

Для углубленного  и расширенного изучения вопросов финансовой 

грамотности планируется приобретение электронных учебников, справочников 

которые смогут обеспечить богатую практику для гимназистов. В 10-11 классах 

обязательной частью индивидуальной образовательной программы становится 

защита проектной работы, написание реферата по проблеме, имеющей 

отношение к профилю обучения. Проект реализует практическую 

направленность изучения через  включение активных методов обучения, метод 

учебных проектов, проблемное обучение, технологию критического мышления и 

ролевые (игровые) технологии 

Использование  технологии индивидуального психолого-

педагогического сопровождения деятельности школьника: 

1) благодаря модели критериальной оценки качества гимназического 

образования; 

2) благодаря», включению показателей по освоению минимума по 

финансовой грамотности в систему оценки качества в гимназии; 

3) благодаря проведению процедур внешнего оценивания (достижения, 

олимпиады); 

4) благодаря наличию порфолио; 

5) благодаря доступу родителей к электронному дневнику ребенка. 

Выстраивание корпоративной культуры с основой на ценность 

«познания»: 

1) благодаря заключению договоров с сотрудниками БФУ им. Канта, 

КГТУ  и других организаций для преподавания курсов и модулей, 

проведения учебных лекций по финансовой грамотности; 

2) благодаря проведению олимпиад и конкурсов, конференций; 

3) благодаря постоянным контактам с партнерами по образовательным 

проектам; 

4) благодаря деятельности Научного общества учащихся гимназии, 

программе «Одаренные дети», сотрудничеству с Вузами и научными 

центрами; 

5) благодаря социокультурной деятельности (программы помощи и 

сотрудничества с партнером-детским садом ДОУ № 55). 

6) благодаря взаимодействию с Международной организацией «Диалог 

культур», Центром краеведения, отделом  редких книг и рукописей на 

базе Областной научной  библиотеки, библиотеки им.Чехова. 

Структура образовательного пространства 

В гимназии уже сейчас создано современное образовательное 

пространство, позволяющее организовать различные виды деятельности 

школьников на начальной, средней и старшей ступенях. Это учебные кабинеты, 

оборудованные как предметные лаборатории различных образовательных 

направлений,  рекреационные пространства для клубной и волонтерской 

деятельности, мастерские, актовый зал для массовых мероприятий, спортивный 

и хореографический залы. Во всех помещениях гимназии доступен Интернет, 

учащиеся могут работать со своими цифровыми устройствами. Оборудован 
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специальный класс дистанционных технологий. Помимо этого, наличие 

разнообразного учебного оборудования позволяет организовать 

разнонаправленные виды учебной и внеучебной деятельности практически в 

любом пространстве гимназии.  Рекреация становится видеостудией, клубной 

площадкой  для дискуссий, библиотека  оснащена для проведения телемостов, 

актовый зал –  для видеоконференций.  

Решению проблем сетевого управления способствует установка сервера и 

приобретение цифровых высокотехнологичных электронных систем с 

программным обеспечением по финансовой грамотности, включающих широкий 

спектр электронных образовательных как для учащихся, так и для учителей 

(fingram32/ucoz.ru).  

Информационное пространство будет организовано таким образом, 

чтобы каждый участник образовательного процесса смог найти нужные 

материалы с наименьшими затратами времени и в нужный момент.  

Участие педагогических работников и обучающихся в семинарах. 

Конференциях, стажировках, в региональных проектах по финансовой 

грамотности. 

Повышается интерес учителей, классных руководителей к проблеме 

повышения финансовой грамотности как к педагогической задаче. В декабре 

2015 г. прошел региональный семинар с обобщением опыта работы в области 

просвещения населения финансовой грамотности.  

В ходе реализации грантов гимназия приобретет инновационный 

опыт по следующим направлениям: 

- обновления содержания образования и организации образовательного 

процесса в  соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Калининградской области от 31 

декабря 2014 года № 1022 «О Государственной программе Калининградской 

области «Эффективные финансы» Правительства Калининградской области; 

-  апробация цифровой информационно- образовательной среды; 

- формирование набора критериев, инструментов оценки качества 

образования в соответствие планом реализации проекта; 

- апробация стратегий управления образовательной организацией в период  

апробации плана мероприятий, направленных на повышение финансовой 

грамотности населения; 

- апробация моделей повышения квалификации и переподготовки кадров 

для работы  по повышению финансовой грамотности. 

Способ и критерии оценки эффективности реализации грантов 
Эффективность реализации проекта в гимназии можно будет определять 

по следующим критериям: 

Критерии  реализации грантов год на 2016-2016 учебный: 

1) создание развивающей образовательной среды, отвечающей  

характеристикам:коммуникативность,  интегративность,;показатели 

критерия:   

-  наличие в учебном плане  курсов и  модулей финансовой грамотности;  

-  наличие в учебном плане  метапредметных курсов и модулей;   
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-обучение на основе технологий, активизирующих познавательную, 

исследовательскую, проектную деятельность;  

- наличие критериальной системы оценки качества достижений 

обучающихся, соответствующей ФГОС;  

2) эффективность реализации Образовательной программы гимназии, 

обеспечивающей достижение запланированных результатов ФГОС 

(личностных, метапредметных, предметных); показатели критерия:    

- увеличение  количества обучающихся, которые сдают обществознание в 

качестве предмета по выбору на государственной итоговой аттестации;  

-  рост участия обучающихся в бизнес-играх, конкурсах, олимпиадах, 

проектах; 

-  разработка и защита обучающимися учебных и социальных проектов по 

финансовой грамотности; 

- осуществление набора в 10 класс не менее 20 обучающихся, обладающих 

достаточным уровнем владения  основами финансовой грамотности для 

готовности обучаться по предметам, предметным и межпредметным 

модулямсоцио-экономического направления; 

3) создание условий для постоянного  профессионального роста 

педагогических работников; показатели критерия:  

-  наличие сетевого сотрудничества;  

- наличие договоров с организациями, осуществляющими 

образовательную, научную культурно-просветительскую деятельность;  

-  наличие у руководителя, педагогических работников курсов повышения 

квалификации по финансовой грамотности;   

- участие педагогических работников в  семинарах, конференциях, 

стажировках (обменах), в региональных проектах с выступлениями по 

изучению, систематизации и  тиражированию опыта работы по 

эффективному обучению финансовой грамотности. 

4) создание мотивационной среды на основе опыта инновационной 

деятельности; показатели критерия:  

- более 95 % педагогического коллектива принимают  программу 

повышения финансовой грамотности населения; 

- более 75 % педагогического коллектива готовы к реализации  

программы; 

 - более 50 % родителей принимаютпрограмму повышения финансовой 

грамотности населения; 

- более 70 % учащихся принимаютпрограмму повышения финансовой 

грамотности населения, готовы к ее активной реализации волонтерской 

деятельности; 

5)  укрепление материально-технической базы гимназии. 

- приобретение дополнительной литературы, наглядности по финансовой 

грамотности населения. 

Основные критерии эффективности проекта в целом:   

 востребованность программ повышения финансовой грамотности; 

 получение авторизации в социуме как школы финансовой грамотности; 
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 увеличение доли способной молодежи интересующихся вопросами 

финансовой грамотности, рост активности педагогов и учащихся (через 

конкретные достижения); 

  подготовка детей для обучения по программампрвышения финансовой 

компетентности. 

Обучение взрослых является важной неотъемлемой частью системной 

работы гимназии.  Обучено 70 педагогов гимназии, 15  воспитателей 

подшефного детского сада 55, 10 человек микросоциума гимназии.  

Реализация представленных проектов показала эффективность конкурсно-

грантового распределения финансовых средств результативность системного  

комплексного подхода к обучению взрослых и детей. 

В 2015-2016 учебном году были проведены следующие мероприятия: 

8 сентября 2015 года в России в третий раз  отмечается праздник — День 

финансиста, который был учрежден Указом Президента РФ от 19 августа 

2012 года. Именно в этот день в 1802 году императором Александром I был 

подписан указ о создании Министерства финансов России. 

На проведенном занятии учащиеся познакомились с методом начисления 

сложных процентов по кредитам, научились оценивать кредитоспособность 

заемщика  и многое другое. 

Акция среди учащихся 5-х классов: пластиковые карты как начальный этап 

повышения финансовой грамотности. Где ученики 9-го класса рассказали 

младшим школьникам о назначении и использовании пластиковых карт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целью классного часа в 5 л  заключалась в формирование навыков 

распределения не только личных денег учащихся, но и семейного бюджета. В 

результате, учащиеся научились правильно планировать и распределять 

карманные деньги. А так же узнали кокой % семейного бюджета тратится на 

расходы ЖКХ, продукты питания и др. нужды. Ученики предлагали самые 

неординарные идеи о том, как можно сэкономить не только личные, но и 

семейные деньги. 

Так же проводилась экономическая игра среди 10-х классов: Личные 

финансы. 

Целью мероприятия являлось формирование навыков распределения не 

только личных денег учащихся, но и семейного бюджета. Итогом явилось 

проведение исследования по теме: «Карманные деньги» и  представление отчета 

на Конкурс исследовательских работ «Человек и финансы», результат – 2 место 

среди 30 школ города и области. 
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В результате, учащиеся научились правильно планировать и распределять 

карманные деньги. А так же узнали кокой % семейного бюджета тратится на 

расходы ЖКХ, продукты питания и др. нужды. 

Ученики предлагали самые неординарные идеи о том, как можно 

сэкономить не только личные, но и семейные деньги. 

В рамках этой ролевой игры учащиеся научились быть лично причастными 

к функционированию изучаемой системы, получили  возможность “прожить” 

некоторое время в “реальных” жизненных условиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме того, учащиеся 10-х классов в январе приняли участие в первой 

городской Конференции «Молодежь против коррупции», где было занято 2 

место за собственную разработку школьников модели взаимосвязи времени и 

отношения человека к коррупции. 

Чем раньше молодежь узнает о роли денег в частной, семейной и 

общественной жизни, тем быстрее сформируются полезные финансовые 

привычки, которые помогут им избежать многих ошибок по мере взросления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект Карманные деньги 

Перед началом исследования были определены основные направления 

изучения проблем карманных денег у школьников старшего звена: 

1. Как формируется отношение школьников старшего звена к деньгам? 

2. Что влияет  на эти отношения? 

3. Отношение родителей к карманным деньгам. 

Исследование проводилось методом анкетирования. 

Итоги анкетирования подростков сводятся к следующему: 

1. Подростки хотят иметь карманные деньги, но в разумных пределах. 

2. Подростки просят  деньги у родителей на покупку сладостей и 

развлечения. 
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3. Некоторые откладывают свободные деньги в копилку. 

4. Деньги давать в долг не хотят. 

Опрос родителей показал, что они хотели заработать деньги, но у них не 

было возможности. Более старшее поколение много работали физически и 

помогали тем самым своим родителям.  

Анализируя результаты анкетирования можно сделать вывод, что 

большинство родителей правильно формируют у своих детей экономическое 

сознание. Большинство опрошенных родителей решили так: денег должно быть 

меньше, чем хочется, но больше, чем жизненно необходимо.  

Основной вывод нашего исследования: денег должно быть достаточно, 

чтобы человек научился принимать самостоятельные решения. 

Для того, что бы максимизировать свои карманные деньги учащимися 

нашей гимназии был разработан электронный калькулятор семейного бюджета, 

представленный на слайде, который поможет родителям сэкономить деньги 

бюджета семьи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме перечисленных мероприятий, в течение всего учебного года 

проводится ряд мероприятий экономико-финансового направления.  

Обучение педагогов гимназии №32 
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Тематика лекций: «Семейные активы и пассивы», «Налоги и сборы», 

«Пенсионная реформа РФ», «Страхование в нашей жизни» и др. 

Сильно в гимназии волонтерское движение, с их помощью проведены 

акции 

«День бережливости» - Мусор – полезная вещь». Ребята приготовили 

поделки из вторичного сырья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Дети-детям» 

МАОУ гимназия № 32  совместно с МАДОУ ДС № 55  провел акцию 

«Дети - детям», при участии волонтеров. Проводилась игра «Магазин Детский 

мир». Ребята в игровой форме  зарабатывали  деньги, а затем тратили  их  в 

магазине игрушек 
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Так же мы принимаем участие в олимпиадах по экономике. 

Уже три года команда нашей гимназии участвует в предпринимательской 

олимпиаде «Молодежь в малый бизнес», где в конкурентной борьбе со 

сверстниками доказывает теоретические знания. В этом году мы заняли 2 второе 

места в индивидуальных конкурсах и 2 и 3 места в командном зачете. 

Старшеклассники гимназии всегда ищут новые направления в 

исследованиях. Так, интересной проблемой в экономике стал проект «Личный 

финансовый план». Целью исследовательской работы является: разработка 

системы мероприятий направленных на повышение финансовой грамотности 

учащихся гимназии №32. Полученные данные позволили сделать вывод, что 

пятая часть старшеклассников МАО У гимназии 32  (20%) уверены, что умеют 

проектировать финансовые средства.  

Среди учащихся 9-11 классов создаются  мини проекты. Такими проектами 

являются фирма «AG Project» по предоставлению услуг фотосъемки и 

разработки календарей. Ребята устраивают фотосессии и съемки мини фильмов 

за небольшие деньги, рекламу размещают в соцсетях. 

Девочки 10-го класса организовали фирму «Hand make» - украшение 

бисером одежды. 

Таких примеров много и не только в нашей школе.  

Так же в гимназии сильно волонтерское движение 

 

  
 

Темы: «Финансовая грамотность в семье», «Карманные деньги», «Бюджет 

семьи» и др.  

В 2015-2016 учебном году проходили Акции с участием родительской 

общественности  
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В гимназии стали регулярными лекции по обучению финансовой 

грамотности пенсионеров. 

Успешно функционирует школьный сайт по финансовой грамотности. 

 

   
 

Обобщением опыта стало проведение на базе МАОУ гимназии №32 

Межрегиональной конференции «Опыт разработки и апробации 

образовательных программ в сфере финансовой грамотности»  
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В 2016-2016 учебном году уже прошли следующие мероприятия по 

повышению финансовой грамотности. 

11 июня 2016 года в гимназии состоялась имитационная игра по 

финансовой грамотности. В мероприятии приняли участие гимназисты летнего 

лагеря из 2-4 классов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В  процессе подготовки учащиеся выполняли задания и зарабатывали 

игровые деньги, а затем решали проблему организации фирмы - собственного 

кафе. В имитационной игре принимала участие волонтер из 10 А класса Мео В. 

С 8 по 17 сентября проходила неделя финансовой грамотности 
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Конкурс рисунков и эссе: «Финансы в моей жизни». Ученики 5-7 классов 

подготовили выставку плакатов и рисунков. Самые лучшие работы были 

награждены грамотами. 

16 сентября в гимназии прошел тренинг «Рациональное распределению 

карманных денег школьника» в 10 а классе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ходе тренинга учащиеся учились формировать личный бюджет и 

правильно его распределять. Моделировались неожиданные финансовые 

ситуации, из которых нужно было найти выход. 

15 сентября состоялась ролевая игра «В гостях у Гнома-эконома»  с 

привлечением волонтеров из 11 а класса (Бажанова М., Мео В., Старченко В.).  
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Целью игры являлось закрепление навыков распределения денег в 

условиях моделирования ситуации – «магазин цветов» у младших школьников. 

Ребята зарабатывали деньги, отвечая на вопросы по финансовой грамотности, а 

затем учились грамотно их распределять в магазине. 

17 сентября состоялась ролевая игра «Бюджет семьи» в 9а и 9б классах. 

Цель игры состоит в изучении статей расходов и доходов семейного бюджета, 

моделировании детьми и оценке различных стратегий его распределения и 

пополнения в различных жизненных ситуациях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ходе игры формируется восприятие семьи как самостоятельной 

экономической единицы, нацеленной на реализацию таких задач как укрепление 

здоровья её членов, повышение благосостояния, образовательного и культурного 

уровня. Иллюстрируется эффект необходимости выбора и альтернативных 

издержек на примере семейного бюджета. 

29 сентября состоялось очередное занятие Школы волонтеров по 

финансовой грамотности. Были спланированы мероприятия на октябрь с их 

участием.  

 
 

19 сентября так же прошел конкурс поделок: «Копейка рубль бережет». 
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В начале каждого месяца в гимназии проводится единый классный час, в 

рамках мероприятий посвященных дню  финансовой грамотности в начальной 

школе.  

 

 
 

В ходе занятий в сентябре и октябре 2016 года ребята познакомились с 

историей возникновения денег, был проведен тренинг «Приоритеты 

покупателя», ребята с удовольствием  рисовали «деньги будущего». 

5 октября 2016 года прошел мастер-класс Ироносовой Вероники, ученицы 

11а класса:  Решение простых задач по распределению финансов в 6а классе. 

 

 
 

В ходе тренинга учащиеся познакомились с задачками на вычисление 

простого процента. 

9 октября была апробирована Игра из цикла «В гостях у Гнома эконома»: 

построй свой бизнес  (кафе). Методическая разработка педагога Топольницкой 

Г.Г. направлена на развитие творческих способностей детей, занятие формирует 

у детей первичные навыки управления финансами, понимание ответственности 
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за выбор. Кроме того, происходит взаимодействие волонтеров-

старшеклассников и детей младшего школьного возраста. 

 

 
13 октября состоялась апробация авторской разработки «Своя игра» по 

финансовой грамотности для старшеклассников. Методическая разработка 

педагога Топольницкой Г.Г. основана на известной методике «Своя игра». 

Тематика вопросов – повышение финансовой грамотности школьников. Игра 

позволит закрепить полученные знания по финансовой грамотности. 

 

 
20 октября закончено обобщение и подведение итогов  входного 

тестирования Оценки степени включенности финансовых знаний в программу 

обучения, и их достаточности с точки зрения учащихся 9-11 классов МАОУ 

гимназии №32 (учитель Топольницкая Г.Г.). 
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30 октября в гимназии проводилась Викторина по финансовой 

грамотности в 6-х классах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Так же на 2016-2016 учебный год в гимназии планируется проведение 

большого количества мероприятий, которые позволят повышать уровень 

финансовой грамотности учащихся. Намеченные на 2016-206 учебный год 

мероприятия, охватывают все аспекты деятельности гимназии: урочную и 

внеурочную деятельность, каникулярные лагеря, волонтерскую деятельность. 

Программа охватывает все  возрастные категории обучающихся гимназии (1-11 

классы). Особое внимание отводится  общегимназическим акциям  (классные 

часы для параллелей начальной и основной школы); исследовательской и 

аналитический деятельности старшеклассников отраженных в индивидуальных 

и групповых проектах.  

Таким образом, воспитание конкурентоспособной финансово грамотной 

личности одна из важнейших задач нашей гимназии. 

Пока еще нельзя утверждать об окончательном внедрении финансовой 

компоненты в образование подрастающего поколения нашей гимназии, однако, 

мы понимаем - чем раньше молодежь узнает о роли денег в частной, семейной и 

общественной жизни, тем быстрее сформируются полезные финансовые 

привычки, которые помогут им избежать многих ошибок по мере взросления и 

приобретения финансовой самостоятельности, а также заложить основу 

финансовой безопасности и благополучия на протяжении жизни. Поэтому мы и 

в дальнейшем планируем проводить дни фин. грамотности в гимназии №32 и 

способствовать приобретению экономико-финансовой культуры среди учащихся 

различных возрастов. 
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Приложение 1 

 

Мероприятия «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях» октябрь - 

апрель 2016-2016 гг. 

  

ОУ 

(наименование, 

адрес, ФИО 

директора, эл. 

почта) 

Меропр

иятие 

октябрь 

Мероп

риятие 

ноябрь 

Меропри

ятие 

декабрь 

Мероп

риятие 

январь 

Меропри

ятие 

февраль 

Меропри

ятие 

март 

Меропри

ятие 

апрель 

Кол-во 

учащихся 

Муниципальн

ое автономное 

общеобразова

тельное 

учреждение 

города 

Калининграда 

гимназия № 

32  

Занятие 

школы 

волонте

ров 

Заняти

е 

школы 

волонт

еров 

Занятие 

школы 

волонте

ров 

Заняти

е 

школы 

волонт

еров 

Открыто

е 

занятие 

в 

начальн

ой 

школе: 

"Мои 

карманн

ые 

деньги" 

-  игра  

проводя

тся 

учащим

ися 10а 

класса 

среди 

учащихс

я 5-6 кл. 

Игра 

«Лесная 

биржа» 

проводя

т 

волонте

ры из 6 

Л класса 

в 2-3 

классах 

Игра из 

цикла 

«В 

гостях у 

гнома 

эконома

» 

(волонте

рство в 

нач.шко

ле) 

100 человек 

Классны

е часы 

по 

финансо

вой 

грамотн

ости 1-4 

класс 

Классн

ые 

часы 

по 

финанс

овой 

грамот

ности 

1-4 

класс 

Классны

е часы 

по 

финансо

вой 

грамотн

ости 1-4 

класс 

Открыт

ое 

занятие 

в 

началь

ной 

школе: 

"Деньг

и моей 

семьи,  

виктор

ина , 

провод

ятся 

учащи

мися 

10а 

класса 

среди 

учащих

ся 1-4 

кл. 

 

Открыто

е 

занятие 

в 6-7 кл. 

с 

привлеч

ением 

волонте

ров - 

игра  

"По 

страниц

ам 

известн

ых 

сказок. 

Волшеб

ные 

финансы

" 

Лекция: 

«Бережл

ивость в 

традици

ях 

русской 

семьи» 

(волонте

рство в 

среднем 

звене) 

Защита 

проекто

в по 

финансо

вой 

грамотн

ости 

старшек

лассника

ми 

140 человек 
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Игра 

«Брейн 

ринг» с 

приглаш

ением 

специал

иста 

Игра из 

цикла 

«Банки

ры» 

(волон

терство 

в 

нач.шк

оле) 

Игра из 

цикла 

«В 

гостях у 

гнома 

эконома

» 

(волонте

рство в 

нач.шко

ле) 

Мав 6в 

кл. 

стер-

класс 

волонт

еров из 

11 а 

«Как 

сохран

ить 

деньги 

во 

время 

кризис

а» 

 

Лекция 

от «Бин 

Банка»:  

Игра 

«Создай 

свое 

дело» 3- 

классы 

 100 человек 

Игра из 

цикла 

«В 

гостях у 

гнома 

эконома

» 

(волонте

рство в 

нач.шко

ле)  

Лекция

: 

личные 

финанс

ы 

Деловая 

игра по 

теме: 

«Арифм

етика 

карманн

ых 

расходо

в» (6-е 

классы) 

 Деловая 

игра по 

теме: 

«Финанс

овая 

грамотн

ость 

(этика  

и 

финансы

)» 

  80 человек 

Виктори

на по 

финансо

вой 

грамотн

ости  

(1-4 

класс) 

      50 человек 


