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Направления совместной деятельности

и организация образовательного пространства 

происходит:

 в формате экспериментальной работы

 в формате дополнительного образования

 в формате проектной работы

 в формате разовых мероприятий / событий



Экспериментальная работа 

Уже третий год в нашей школе работает экспериментальная 

площадка по апробации курса Финансовая грамотность в рамках 

проекта «Содействие создания кадрового потенциала учителей, 

методистов, администраторов образовательных организаций в 

области финансовой грамотности, а также эффективной 

инфраструктуры по поддержке их деятельности по 

распространению финансовой грамотности».

Успешно прошла сертификацию авторская программа

«Азбука финансовой гигиены»



Кружковая  деятельность

 В 2019-2020 учебном году обучение финансовой грамотности в нашей 

школе в формате дополнительного образования осуществляется  как 

кружок для обучающихся 10-ых классов, где отсутствует предмет 

экономика.

В этом возрасте учащиеся:

 способны самостоятельно вести личный бюджет

 могут разбираться в возможностях финансовых инструментов, 

доступных по возрасту

 могут находить, анализировать и интерпретировать нужную 

финансовую информацию

 понимают особенности договорных отношений, и собственные права и 

обязанности в качестве потребителя финансовой услуги



Входная диагностика



Эффективность инструментов  обучения



Проектная деятельность в рамках обучения 

финансовой грамотности

Проект кафе.pptx
Проект кафе.pptx
,ЗПП.pptx
,ЗПП.pptx
Финансовое мошенничество (2) (2).pptx
Финансовое мошенничество (2) (2).pptx
Финансовый план подростка.pptx
Финансовый план подростка.pptx


Участие в мероприятиях РАНХиГС

2017-2018 уч.г.
 Участие в круглом столе по теме «Актуальные вопросы апробации внедрения курса  

финансовой грамотности для различных  категорий обучающихся в образовательных 

организациях Нижегородской области». Выступление по вопросу «Проблемы апробации и 

внедрения курса финансовой грамотности в образовательных организациях 

Нижегородской области» на базе РАНХ и ГС (02.10.17г.)

 Выступление с докладом на научно-методическом семинаре  «Вопросы    

апробации  курса финансовой грамотности для различных  категорий   

обучающихся на базе экспериментальных площадок»  в  РАНХ и ГС(15.03.18г.)

 Выступление с докладом на региональной  научно-практической конференции «Научно-

методические аспекты апробации и внедрения курса финансовой грамотности для 

различных категорий  обучающихся в образовательных организациях Нижегородской 

области»»  в РАНХ и ГС(11..05.18г. )



Участие в мероприятиях, организованных РАНХ и ГС

 Участие в просветительском фестивале по финансовой грамотности 

«День независимости», организованным в рамках совместного проекта  

Минфина России и Всемирного банка  «Содействие повышению 

финансовой грамотности населения и развитию финансового образования 

в РФ» (20-21.02.18г. команда  учащихся 9-10 кл. )



Участие в мероприятиях РАНХиГС 

2018-2019 уч.г.

Участие в проектном семинаре «Создание в образовательных 

организациях Нижегородской области организационно-педагогических 

условий для повышения финансовой грамотности различных категорий 

обучающихся» (12.10.18.)

Выступление на семинаре «Использование учебных программ и материалов по 

финансовой грамотности в школьных предметах, изучение которых предусмотрено 

ФГОС, а также во внеурочной деятельности (из опыта работы общеобразовательной 

организации) - 29.10.18.

Участие в семинаре по теме «Практикоориентированный подход к изучению 

вопросов формирования и управления иннвестиционным капиталом на 

различных этапах жизненного цикла (из опыта работы общеобразовательной 

организации) - 20.12.18.



Участие в мероприятиях РМЦ по финансовой грамотности 

Нижегородской области  на базе РАНХ и ГС  
2018-2019  уч.год

Презентация опыта МБОУ «Школа №127» по внедрению курса финансовой 

грамотности на областном семинаре «Университет педагогической культуры» 

в центре эстетического воспитания детей Нижегородской области.



Участие в мероприятиях, организованных РАНХ и ГС

 Участие в командных соревнованиях просветительского фестиваля 

финансовой грамотности, состоявшегося в рамках Всероссийской 

недели финансовой грамотности детей и молодёжи 2019г. (14.04.2019.)



Участие в мероприятиях РАНХиГС

2019-2020 учебном году

Участие в региональной научно-практической конференции «Научно-

методические аспекты апробации и внедрения курса финансовой грамотности 

для различных категорий обучающихся в образовательных организациях 

Нижегородской области в рамках проекта «Содействие повышению уровня 

финансовой грамотности и развитию финансового образования в 

Российской Федерации» (12.09.19.).

Участие в  региональном семинаре «Особенности преподавания 

отдельных разделов курсов финансовой грамотности. Тематика защиты 

прав потребителей финансовых услуг в урочной и внеурочной 

деятельности» (18.12.20).



Участие в мероприятиях РМЦ по финансовой грамотности

2019-2020уч.год 

 Участие в просветительском фестивале по финансовой грамотности , 

организованным  НИУ-ВШЭ в рамках совместного проекта  Минфина 

России и Всемирного банка  «Содействие повышению финансовой 

грамотности населения и развитию финансового образования в РФ» 

(12.11.19г.  команда  учащихся 9-10 кл. )



Внутришкольные мероприятия по финансовой й 

грамотности
В 2017-2018 учебном году по результатам работы кружка было 

проведено открытое мероприятие в форме интерактивной игры

«Путь к вершине финансового благополучия»



Внутришкольные мероприятия по финансовой й 

грамотности

В 2018-2019 учебном году был проведён мини-фестиваль по 

финансовой грамотности



Внутришкольные мероприятия по финансовой  

грамотности

В 2019-2020 учебном году прошёл миничемпионат по финансовой 

грамотности



Участие в он-лайн уроках по финансовой грамотности

2019-2020 учебном году



Итоги участия в различных мероприятиях по финансовой 

грамотности в 2019г.


