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Научно-методический центр развития  
финансовой грамотности в Ставропольском крае 

- осуществление информационного и 

методического сопровождения конференций, 

семинаров, совещаний и иных организационно-

управленческих мероприятий Центра. 

- организация тематических образовательных 

мероприятий (семинаров, конференций, 

конкурсов, олимпиад по финансовой 

грамотности и т.п.); 

- организация и координация работы по 

оказанию образовательных и просветительских 

услуг в пределах компетенции Центра; 

Основные направления деятельности: 



Научно-методический центр развития  
финансовой грамотности в Ставропольском крае 

http://staviropk.ru 



Мероприятия по финансовой грамотности  
с участием детей-инвалидов 
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Министерство финансов  

Российской Федерации 

Министерство просвещения 

Российской Федерации 

           Завершена совместная работа по конкретизации требований ФГОС 

           В настоящее время завершен этап конкретизации требований ФГОС к образовательным 

результатам основной образовательной программы начального общего и основного общего 

образования, в том числе в части повышения финансовой грамотности  

           Работа по проекту повышения уровня финансовой грамотности обучающихся ведется в тесном 

взаимодействии со специалистами финансовой сферы – с Министерством финансов Российской 

Федерации и Центральным банком Российской Федерации 
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Изучение основ финансовой грамотности 

в рамках обязательных учебных предметов 

в рамках факультативных и элективных учебных предметов 

в рамках внеурочной деятельности 

в рамках дополнительного образования 

в ходе реализации  программы воспитания и социализации обучающихся 

в ходе выполнения индивидуального проекта (на уровне среднего общего 
образования) 
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Обществознание 
• Оценка экономической 

рациональности 

• Составление личного 
финансового плана 

• Выполнение проектных 
заданий по составлению 
простейших документов  
и др. 

География 
• Решение задач по 

определению качества 
жизни человека 

• Оценка финансовых 
условий с точки зрения 
национальной 
экономики, 
предприятия, 
домохозяйств и др. 

Математика 
• Решение бытовых задач 

повседневной жизни 

• Расчет стоимости 
товаров и услуг, 
процентов, налогов и 
т.д. 

Финансовая 

грамотность 

Уровень основного общего образования 

История России 

• Изучение формирования 
общероссийского рынка 

• Изучение налоговых 
реформ и реорганизации 
финансово-кредитной 
системы 

•  Изучение истории 
начала выпуска 
ассигнаций и др.  

Иностранный язык 

• Формирование 
коммуникативных 
навыков по темам, 
связанным с 
проблематикой 
карманных денег, 
осуществлением 
различных покупок и т.д. 

Ставропольский краевой институт развития образования, повышения квалификации и 

переподготовки работников образования 



Ставропольский краевой институт развития образования, повышения квалификации и 

переподготовки работников образования 

большая свобода в выборе методики 

обучения; 

возможность использования наиболее 

интересных способов обучения;  

имеет межпредметный характер; 

широта возможностей обучения финансовой 

грамотности. 

 

 

ОТЛИЧИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ  

ОТ ДРУГИХ КУРСОВ ШКОЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 
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социально- педагогические принципы; 

психолого- педагогические принципы; 

организационно -педагогические принципы. 

Принципы формирования финансовой 

грамотности обучающихся с ОВЗ: 
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Модели построения занятий  

по финансовой грамотности для 

обучающихся с ОВЗ 

 

Внеурочная 
модель 

 

Проектная 
форма 
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1) Модульная технология обучения:  

учебный 
материал разбит 

на модули 

Логика изучения 
материала 
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2) Игровые технологии 

По игровой 
технологии: 

настольные 

Деловые Имитационно-
ролевые  

Интеллектуальные 
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3) Кейс-технология 
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4) Технология творческой мастерской  

Заинтересованность 
всех участников 

мастерской 

Равенство, включая 
педагогов 

Неправильных 
ответов нет (право на 

ошибку) 

Важен результат 
(чему научились, что 

поняли дети)  

Отсутствие отметки 

Доступность 
пространства 

ПРАВИЛА 

ТВОРЧЕСКОЙ 

МАСТЕРСКОЙ: 
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Методы обучения определяются:  

 

ЦЕЛЬЮ ОБУЧЕНИЯ 

СПОСОБОМ УСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

ХАРАКТЕРОМ  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧЕНИКОВ 
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Репродуктивные 
методы:  

рассказ учителя 
по финансовой 

тематике, 

работа с 
учебным 
текстом  

решение 
репродуктивных 

тестов, задач, 
заданий  



Ставропольский краевой институт развития образования, повышения квалификации и 

переподготовки работников образования 

Проблемно-
поисковые  

Проектные 
Исследовательско-

поисковые  

Продуктивные методы:  
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Основные 
подходы: 

интегративный 

компетентностный 

контекстный 

личностно- 
деятельностный 

практико- 
ориентированный 

субъективный 
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По характеру 
взаимодействия с 
обучающимися: 

Коллективная  

Индивидуальная  
Групповая  

Виды деятельности: 

Учебно-проектная 
Учебно-

управленческая 

Учебно-
практическая 

Учебно-
исследовательская 

По содержанию 
учебной 

деятельности: 



Портал «вашифинансы.рф» 

Онлайн игры и мобильные приложения 

Видеоролики, мультфильмы, плакаты 

 
Информационное и ресурсное обеспечение 

 



http://вашифинансы.рф. 
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http://вашифинансы.рф/


Учебно-методические ресурсы для педагогов 

учебные 
программы и 
пособия для 
разных форм 

обучения 

 
методические 

рекомендации для 
школьных учителей  

и педагогов 
дополнительного 

образования 

 

 
мультфильмы и 

обучающие 
видеоролики 

 
https://школа.вашифинансы.рф www.youtube.com https://fmc.hse.ru 



Учебно-методические ресурсы для педагогов 

обучающие мобильные 
приложения и игры 

прочие вспомогательные 
образовательные ресурсы 

https://хочумогузнаю.рф 

https://finsovet.me 

https://финзнайка.рф 

https://монеткины.рф 



Структура учебно-методического комплекта: 

• Материалы для обучающихся (учебное пособие) 

• Учебная программа 

• Методические рекомендации для учителя 

• Просветительские материалы для родителей  

• КИМ (рабочие тетради) 
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Бумажные и электронные версии Дополнительные УМК 

 4 классы 

 5-7 классы 

 8-9 классы (программа на 34 ч.) 

 10-11 классы (базовый пр.) 

 2-3 классы 

 10-11 классы (соц.экон. пр.) 

 СПО 

 Детские дома 

 8-9 классы (программа 68 ч.) 

 10-11 классы (юрид. + мат. профили) 

 Модуль «Собственный бизнес» 

 Модуль «Финансовая риски» 

 Модуль «Страхование» 

 Модуль «Банки» 

 Модуль «Фондовый рынок» 

 Модуль «Пенсионное обеспечение» 

https://fmc.hse.ru/methodology                        http://школа.вашифинансы.рф/courses.php 

УМК по финансовой грамотности 
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Электронный учебник по финансовой грамотности 
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УМК по финансовой грамотности в электронном виде 
портал «вашифинансы.рф» 



 Короткометражные комедийные сериалы 
на базе материалов УМК для учащиеся: 

 5-7 классов  

 8-9 классов  

 10-11 классов 

 Рассматриваются проблемы и 
реалистичные ситуации  

 Динамичный сюжет 

 Воспитательное и образовательное 
назначение серий 

 

 

 Одновременно разрабатываются Методические рекомендации по использованию серий в рамках 

учебного процесса 

Всего будет снято 50 серий 

Короткометражные художественные (игровые) фильмы 

https://вашифинансы.рф 
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Мобильные приложения по финансовой грамотности 



https://хочумогузнаю.рф https://www.youtube.com/ 

Интернет-материалы 



Ставропольский краевой институт развития образования, повышения квалификации и 

переподготовки работников образования 



ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 
 

 

Контактная информация: 

Научно-методический центр развития финансовой грамотности в Ставропольском крае 

Адрес: 355002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, д. 189А. 

Тел.: 8(8652) 99-77-29 (доб.:203) 

E-mail: panasenkovamm@mail.ru 
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