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Структура программы диссеминации инновации (инновационного продукта) 
 

I. Пояснительная записка: 

Актуальность программы продиктована развитием финансовой системы и появлением 

широкого спектра новых сложных финансовых продуктов и услуг, которые ставят перед 

гражданами задачи, к решению которых они не всегда готовы.  

Лицеем была спроектирована система работы, направленная на разработку учебных курсов 

«Основы финансовой грамотности» и включение тем по финансовой грамотности в учебные 

предметы (окружающий мир, обществознание, математика, экономика).  

 В рамках работы стажерской площадки слушатели познакомятся с опытом лицея по 

изучению основ финансовой грамотности, с формами, методами и технологиями изучения тем в 

рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Цель: 

- реализация практической части программы повышения квалификации работников системы 

образования по вопросам содержания и методики преподавания курса финансовой грамотности в 

начальной и основной общеобразовательной школе; 

- формирование и развитие профессиональных компетенций педагогических и руководящих 

работников; 

- изучение опыта работы учителей, приобретение профессиональных навыков для реализации 

инновационной программы. 

Категория слушателей: педагогические и/или руководящие работники в рамках курсов 

повышения квалификации. 

Планируемые результаты обучения: 

слушатели освоят опыт реализации основ финансовой грамотности в общеобразовательном 

учреждении; научатся проектировать занятие; разрабатывать методические материалы по курсу.  

Средства контроля: 

разработанная технологическая карта урока; методическая разработка мероприятия. 

Обеспечения достоверности результатов: 

проверка разработанных материалов на плагиат, на соответствие содержания материалов темам. 

Срок обучения: 

1 день (8.30-14.20) 

      Режим занятий:  

очно/дистанционный 

 

II. Учебный план 

№ Тема Количество часов Форма занятия 

1 Формирование финансовой культуры 

обучающихся  
2 Лекция 

2 Методы и формы изучения основ 

финансовой грамотности в начальной школе 
2 

Лекция, мастер-

класс 

3 Знакомство с учебно-методическими 

пособиями по финансовой грамотности 
1 Лекция 

4 Решение задач по основам финансовой 

грамотности на уроках математики 2 

Презентация 

опыта, мастер-

класс 

5 Кейс-технология в работе учителя   1 Практикум 

 Итого: 8  

 

 

 

 



III. Приложения к учебному плану: 

- методические материалы, разработанные для организации обучения слушателей, в том числе 

цифровые образовательные ресурсы (по каждой теме);  

- Комплект материалов, который получают слушатели для внедрения педагогических новаций в 

своем ОУ по прохождении стажировки. 

 



IV. Ресурсное обеспечение программы 

Кадровое обеспечение: 

№ Место 

проведения 

стажировки 

(базовая 

образовательная 

организация или 

филиал) 

Ф.И.О. 

заместителя 

директора, 

ответственного за 

проведение 

стажировки, 

контактный тел., 

e-mail 

Ф.И.О. 

педагогических 

работников, 

принимающих на 

стажировку в 

2021 году 

Должность, 

квалификационная 

категория, 

ученая степень, 

профессиональные 

достижения, награды 

Тема 

(направление) 

стажировки 

УМК, 

используемый 

педагогом в 

поддержку 

предмета (для 

учителей-

предметников) 

Группы/классы, в 

которых работает 

педагогический 

работник (для 

детских садов, с 

указанием возраста 

воспитанников) 

1 ТОГАОУ «Мичуринский 

лицей».  
Адрес: Тамбовская 

область, г. Мичуринск, 

ул. Новая, д.13а 

Трунова Любовь 

Николаевна,  
тел. (47545) 2-32-75 

e-mail: 

michlycee@obraz.tambov.go
v.ru 

 

1. Трунова Любовь 

Николаевна 

Заместитель директора по УВР, 

учитель обществознания и 
экономики высшей 

квалификационной категории, 

награждена Почётная грамота 
Тамбовской областной Думы 

2015г. 

Формирование 

финансовой культуры 
обучающихся. 

Знакомство с учебно-

методическими 
пособиями по 

финансовой 

грамотности 

Брехова Ю., Алмосов 

А., Завьялов Д. 
Финансовая 

грамотность: 

материалы для 
учащихся. 10, 11 

классы. –М.: ВАКО 

Брехова Ю., Алмосов 
А., Завьялов Д. 

Финансовая 

грамотность: 
учебная программа. 10, 

11 классы. –М.: ВАКО 

Брехова Ю., Алмосов 
А., Завьялов Д. 

Финансовая 

грамотность: 
методические 

рекомендации для 

учителя. 10, 11 классы. 
–М.: ВАКО 

Брехова Ю., Алмосов 

А., Завьялов Д. 
Финансовая 

грамотность: 

материалы для 

родителей. 10, 11 

классы. –М.: ВАКО 

Брехова Ю., Алмосов 
А., Завьялов Д. 

Финансовая 

грамотность: рабочая 
тетрадь. 10, 11 классы. 

–М.: ВАКО 
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2 ТОГАОУ «Мичуринский 

лицей».  
Адрес: Тамбовская 

область, г. Мичуринск, 

ул. Новая, д.13а 

Трунова Любовь 

Николаевна,  
тел. (47545) 2-32-75 

e-mail: 

michlycee@obraz.tambov.go
v.ru 

 

2. Кузовлёва Татьяна 

Геннадьевна 

Учитель начальных классов 

первой квалификационной 
категории, награждена 

Почётная Грамота 

Мичуринского городского 
Совета депутатов 2015г. 

Методы и формы 

изучения основ 
финансовой 

грамотности в 

начальной школе 

  

3 ТОГАОУ «Мичуринский 
лицей».  

Адрес: Тамбовская 

область, г. Мичуринск, 
ул. Новая, д.13а 

Трунова Любовь 
Николаевна,  

тел. (47545) 2-32-75 

e-mail: 
michlycee@obraz.tambov.go

v.ru 

 

3. Дубровская Ольга 
Анатольевна 

Учитель начальных классов 
первой квалификационной 

категории 

Методы и формы 
изучения основ 

финансовой 

грамотности в 
начальной школе 

Г. Гловели, Е.Гоппе. 
Финансовая 

грамотность: 

Материалы для 
учащихся. 4 класс–М.: 

ВАКО 

Корлюгова Ю., Гоппе 
Е. 

Финансовая 

грамотность: учебная 
программа. 4 класс. –

М.: ВАКО 

Корлюгова Ю., Гоппе 
Е. Финансовая 

грамотность: 

методические 
рекомендации для 

учителя. 4 класс. –М.: 

ВАКО 
Корлюгова Ю., 

Е.Гоппе. 

Финансовая 

грамотность: 

Материалы для 

родителей. 4 класс–М.: 
ВАКО 

Корлюгова Ю., 

Е.Гоппе. 
Финансовая 

грамотность: Рабочая 

тетрадь. 4 класс–М.: 
ВАКО 

 

4 ТОГАОУ «Мичуринский 

лицей».  
Адрес: Тамбовская 

область, г. Мичуринск, 

ул. Новая, д.13а 

Трунова Любовь 

Николаевна,  
тел. (47545) 2-32-75 

e-mail: 

michlycee@obraz.tambov.go
v.ru 

 

4. Улыбышева Светлана 

Анатольевна 

учитель математики высшей 

квалификационной категории, 
Почётная грамота Тамбовской 

областной Думы 2015г. 

Решение задач по 

основам финансовой 
грамотности на уроках 

математики. 

Кейс-технология в 
работе учителя   

  

5 ТОГАОУ «Мичуринский 

лицей».  

Трунова Любовь 

Николаевна,  
тел. (47545) 2-32-75 

5. Кузнецова Оксана 

Евгеньевна 

учитель математики высшей 

квалификационной категории, 
Почётный работник общего 

образования 2009, Народный 

Решение задач по 

основам финансовой 
грамотности на уроках 

математики. 
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Адрес: Тамбовская 

область, г. Мичуринск, 
ул. Новая, д.13а 

e-mail: 

michlycee@obraz.tambov.go
v.ru 

 

учитель Тамбовской области-

2016 

Кейс-технология в 

работе учителя   
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