
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Школа №127» 
 

 

ПЛАН 

экспериментальной работы 

Тема: «Апробация курса финансовой грамотности для различных 

категорийобучающихся» (в рамках проекта «Содействие в создании кадрового потенциала 

учителей, методистов, администраторов образовательных организаций в области 

финансовой грамотности, а также эффективной инфраструктуры по поддержке их 

деятельности по поддержке их деятельности по распространению финансовой 

грамотности»). 

 

Цель: Апробация курса финансовой грамотности программы  для обучающихся 10 

классов. 

База эксперимента: МБОУ «Школа №127» 

 

Наименование 

этапа 

Ожидаемый научно-методический и 

практический результат(по этапам 

экспериментальной работы) 

Семинары, 

совещания 
Сроки 

1 2 3 4 

1  этап - 

подготовительный 

(подготовка 

эксперимента) 

 Создание рабочей группы 

экспериментальной площадки (приказ 

директора) 

 Составление плана 

экспериментальной работы и 

программы эксперимента (план и 

программа) 

 Проведение входной 

диагностики обучающихся  

10-«А», «Б» класса 

Августовский 

педсовет/ 

совещание при 

директоре / 

совещание 

метод. 

объединения, 

где 

рассматривалис

ь вопросы 

эксперименталь

ной работы  

Август 

2019 г. – 01 

сентября 

2020 г. 

2 этап – основной 

(выполнение 

экспериментально

й работы) 

 Выступление  на заседании 

районного методобъединения  

учителей экономики  с целью 

трансляции профессионального опыта 

внедрения финансовой грамотности в 

образовательный процесс. 

 Разработка рабочей программы, 

материалов для оценки уровня 

компетенций в области знаний 

«Финансовая грамотность» и   

методических рекомендаций по курсу  

 Проведение занятий и открытых 

мероприятий по курсу  

Выступления на 

семинарах, 

совещаниях 

школьного, 

муниципальног

о, уровней  

сентябрь 

2019-

февраль 

2020 г. 



 Проведение промежуточной и 

итоговой диагностики  

 Доработка итогового варианта 

рабочей программы курса  

 Выступление  на заседаниях 

районного и школьного 

методобъединений учителей с отчётом 

о работе экспериментальной 

площадки 

 

3 этап -

заключительный 

(Обобщение и 

распространения 

результатов 

эксперимента) 

 Обобщение результатов 

экспериментальной работы на  научно- 

практических конференциях, 

семинарах, круглых столах 

 Участие в научно- практической 

конференции  в НИУ РАНХиГС 

 март 

 2020г. 

 

 

май 2020 г. 

 

Научные руководители: 

старший методист РМЦ 

 по финансовой грамотности  

Нижегородской области  

на базе РАНХ и ГС                                                                                     Мартынова Н.А  

 

Директор МБОУ «Школа №127»                                                             Крюкова Н.В.. 

Ответственный исполнитель: 

 

Учитель экономики  МБОУ «Школа №127»                                            Вишанова О.М.                 

 

 

 

 

  



ПАСПОРТ 

экспериментальной площадки Нижегородского института управления-филиала 

РАНХиГС  

 

1. Общие сведения 
1.1.  Регион Российской Федерации: Нижегородская область  

1.2.  МБОУ “Школа №127» 

1.3.  603111 г.Н.Новгород, ул. Комсомольская 10А 

1.4.  292-27-42 

1.5.  2984180 

1.6.  Schooln127@inbox.ru 

1.7.  http://school127nn.ucoz.ru 

1.8.  Крюкова Наталья Валерьевна . 

1.9.  Научный руководитель экспериментальной площадки старший методист РМЦ 

по финансовой грамотности Нижегородской области на базе РАНХ и ГС Мартынова Н.А.                                                                         

1.10. Дата создания экспериментальной площадки и реквизиты приказа о присвоении 

статуса экспериментальной площадки: приказ директора Нижегородского института 

управления-филиала РАНХиГС  от   01.09.2019 №           «Об экспериментальной 

деятельности»  

 

2. Сведения о выполнении экспериментальной работы 
2.1.  Тема эксперимента. «Апробация курса финансовой грамотности для  различных 

категорий обучающихся» (в рамках проекта «Содействие в создании кадрового 

потенциала учителей, методистов, администраторов образовательных организаций в 

области финансовой грамотности, а также эффективной инфраструктуры по поддержке их 

деятельности по поддержке их деятельности по распространению финансовой 

грамотности»). 

 Цель проведения эксперимента: Апробация курса финансовой грамотности для 

обучающихся 10 классов. 

2.2. Апробация Сроки проведения эксперимента. 01.09.2019-31.08. 2020г. 

2.3.  Кадровый состав учитель экономики высшей категории Вишанова Ольга 

Михайловна. 

2.5. Объем финансирования: всего_________________; 

источники финансирования___________________________________ 

2.6. Основные этапы выполнения эксперимента: 

1  этап - подготовительный (подготовка эксперимента). 

2 этап – основной (выполнение экспериментальной работы). 

3 этап -заключительный (Обобщение и распространения результатов эксперимента) 

 

 

3. Отчет об итогах экспериментальной работы 
3.1.  Актуальность, цели и задачи эксперимента. 

3.2.  Внедрение результатов эксперимента. 

 

Руководитель образовательной организации    Н.В.Крюкова 
(подпись) 

Научные руководители экспериментальной 

площадки         Н.А. Мартынова 
       

http://school127nn.ucoz.ru/

