
Проект 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

круглого стола по теме: 

«Повышение финансовой грамотности в Ставропольском крае: лучшие 

практики и перспективы развития» 

 

17 августа 2022 года в рамках краевой августовской педагогической 

конференции состоялась работа круглого стола «Повышение финансовой 

грамотности в Ставропольском крае: лучшие практики и перспективы 

развития».  

 В мероприятии приняли участие более 150 представителей 

педагогического сообщества Ставропольского края, г. Москвы: 

представители министерства образования и министерства финансов 

Ставропольского края, руководители, заместители руководителей отделов 

образования муниципальных и городских округов, руководители 

образовательных организаций, специалисты методических служб; 

ответственные координаторы по финансовой грамотности; преподаватели 

СКИРО ПК и ПРО, представители ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования РАО». 

Участниками круглого стола обозначены проблемы формирования 

финансовой грамотности как одного из направлений функциональной 

грамотности, в том числе и в условиях введения обновленных ФГОС НОО и 

ООО; обучения финансовой грамотности во внеурочной деятельности; 

специфика организации деятельности по формированию финансовой 

грамотности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

В ходе дискуссии были обсуждены следующие вопросы: основы 

финансовой грамотности как компонента функциональной грамотности; 

результаты и перспективы развития краевой программы повышения уровня 

финансовой грамотности населения; формирование и оценка финансовой 

грамотности в системе образования на федеральном уровне; основные 

подходы к методическому обеспечению финансовой грамотности; 

особенности повышения финансовой грамотности в системе образования 

Ставропольского края в условиях введения обновленных ФГОС НОО и ООО; 

ресурсы и проекты Банка России в рамках внедрения финансовой 

грамотности в образовательный процесс; модель формирования финансовой 

грамотности в системе образования на муниципальном уровне; возможности 

формирования финансовой культуры у обучающихся основной школы в 

соответствии с требованиями обновленного ФГОС ООО; формы и методы 

формирования финансовой грамотности младших школьников во 

внеурочной деятельности; организация деятельности по формированию 

основ финансовой грамотности у обучающихся с ОВЗ. 

В выступлениях участников круглого стола отмечалось, что решение 

вопросов формирования финансовой грамотности в условиях введения 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО является актуальным на 



современном этапе развития образования. Совершенствование системы 

работы по формированию финансовой грамотности детей в Ставропольском 

крае будет способствовать повышению мотивации обучающихся к познанию  

ключевых финансовых понятий и развитию умений их использовать, что на 

практике даѐт возможность человеку быть более осведомленным в вопросах 

разнообразия мира финансовых услуг, уметь принимать правильные решения 

для обеспечения своего финансового благополучия, грамотно управлять 

своими денежными средствами. 

К числу приоритетных направлений, имеющих стратегическое 

значение для дальнейшего формирования основ финансовой грамотности у 

обучающихся, относятся: 

– разработка и внедрение в рамках урочной и внеурочной деятельности 

эффективных практико-ориентированных технологий, методик и форм 

обучения финансовой грамотности обучающихся с учетом требований 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

– внедрение в системе образования Ставропольского края лучших 

практик формирования и оценивания финансовой грамотности федерального, 

регионального и муниципального уровней; 

– организация деятельности по формированию основ финансовой 

грамотности у обучающихся с ОВЗ; 

– дальнейшая разработка и совершенствование дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации педагогов по 

основам финансовой грамотности, а также методических рекомендаций по их 

реализации; 

– сетевое взаимодействие образовательных организаций, министерств и 

ведомств в рамках регулярных контактов, целевых программ и обмен 

информацией в сфере финансовой грамотности. 

Участники круглого стола отметили актуальность проблемы 

повышения финансовой грамотности в Ставропольском крае и рекомендуют: 

ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития 

образования, повышения квалификации и переподготовки работников 

образования» (научно-методический центр развития финансовой 

грамотности в Ставропольском крае): 
– продолжить работу с министерством образования и министерством 

финансов Ставропольского края по организации и проведению общественно-

значимых мероприятий для педагогов края (конференции, форумы, 

семинары, круглые столы и др.), направленных на продвижение идей 

финансового образования обучающихся; 

– создавать условия (информационные, организационные, 

методические и др.) для вовлечения педагогов и обучающихся в мероприятия 

разного формата по вопросам финансовой грамотности и повышения уровня 

финансового образования, в том числе, чемпионаты, олимпиады, 

тематические смены по финансовой грамотности; 



– совершенствовать работу по формированию компетенций у педагогов 

края в решении задач финансового образования детей, в том числе в 

вопросах функциональной грамотности; 

– проводить вебинары и семинары по актуальным проблемам 

формирования основ финансовой грамотности в условиях введения и 

реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

– на постоянной основе осуществлять подбор и размещение на 

доступных Интернет-ресурсах материалов по финансовой грамотности для 

их применения в практической деятельности образовательной организации. 

 

Органам управления образованием администраций муниципальных 

и городских округов Ставропольского края, ответственным лицам за 

координацию работы по финансовой грамотности в системе 

образования в территориях Ставропольского края: 

– способствовать созданию психолого-педагогических условий для 

реализации педагогических проектов и проектов обучающихся в области 

финансовой грамотности детей; 

– транслировать лучший опыт работы образовательных организаций по 

основам финансовой грамотности на территории муниципальных и 

городских округов Ставропольского края; 

– принимать активное участие в организации и проведении 

мероприятий (всероссийских, краевых и региональных) по повышению 

финансовой грамотности детей в образовательных организациях 

Ставропольского края;  

– предоставить обучающимся с ОВЗ возможность участия в 

мероприятиях по повышению финансовой грамотности (всероссийских, 

краевых и региональных); 

– развивать систему межведомственного и межрегионального сетевого 

взаимодействия в целях укрепления профессиональных контактов, 

реализации целевых программ, обмена информацией для совершенствования 

педагогической практики в сфере финансового образования обучающихся. 

 

Руководителям образовательных организаций Ставропольского 

края: 

– учесть в работе опыт формирования и оценивания финансовой 

грамотности обучающихся;  

– разработать комплекс мер, направленных на повышение финансовой 

грамотности обучающихся в соответствии с требованиями обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

– обеспечить участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах 

школьного, муниципального, регионального и федерального уровней. 

 

 

 


