
ПРОГРАММА 

 работы стажерской площадки по направлению 

 «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности в 

начальной и основной общеобразовательной школе»  

на базе ТОГАОУ «Мичуринский лицей» (2020-2024 гг) 
 

1. Пояснительная записка 

1.1. Общие положения  
 

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. Обучение основам финансовой 

грамотности в школе является актуальным, так как создает условия для развития личности 

подростка, мотивации к обучению, для формирования социального и профессионального 

самоопределения, а также является профилактикой асоциального поведения. Именно 

овладение основами финансовой грамотности поможет учащимся применить полученные 

знания в жизни и успешно социализироваться в обществе.  

Предлагаемая программа стажерской площадки для педагогических работников 

общеобразовательных учреждений предполагает работу по проблеме организации 

деятельности по формированию финансовой грамотности учащихся. Предлагаемый 

комплекс практико-ориентированных образовательных мероприятий позволит решить 

задачи распространения опыта в практику работы педагогов, обеспечит рост их 

профессионального мастерства в вопросах использования педагогических технологий и 

повышению учебных и личностных достижений школьников.  

Программа деятельности школы-лаборатории составлена в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

1) Закон РФ № 273 - ФЗ “Об образовании в Российской Федерации” от 29.12.2012 

г.  

2) Распоряжение Правительства Российской Федерации № 2039-р от 25.09.2017 «Об 

утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 

2017-2023 год»;  

3)  Приказ управления образования и науки Тамбовской области от 02.12.2020 №2774 

«О развитии сети инновационных площадок в г. Тамбове и Тамбовской области». 

 

1.2.  Цель: Распространение опыта инновационной деятельности по формированию 

навыков использования интерактивных технологий, организации проектной, игровой 

деятельности учащихся в сфере повышения культуры финансовых отношений.  

Задачи:  

➢ трансляция педагогического опыта разработки и реализации социального проекта 

учителям округа;  

➢ ознакомление с возможными способами использования интерактивных 

образовательных технологий в целях формирования финансовой грамотности учащихся;  

➢ повышение профессиональной компетенции слушателей, развитие творческого 

потенциала через освоение программы стажерской площадки;  

1.3. Эффекты реализации программы, планируемый результат (для стажеров)  

Совершенствуемые компетенции:  
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1. способность применять современные методики и технологии организации и реализации 

образовательного процесса на различных образовательных ступенях в различных 

образовательных учреждениях;  

2. способность организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников;  

3. готовностью к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, социальными 

партнерами;  

4. способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие способности.  

Планируемые результаты обучения.  

Знать:  

1. Теоретические и методические основы освоения финансовой культуры и применения 

интерактивных технологий в обучении финансовой грамотности в образовательном 

процессе на различных образовательных ступенях в различных образовательных 

учреждениях;  

2. Особенности организации групповой работы и продуктивной деятельности 

обучающихся и воспитанников в процессе освоения основ финансовой грамотности;  

3. Особенности организации групповой работы и продуктивной деятельности 

обучающихся и воспитанников, а также родителей, коллег в рамках учебных занятий и 

мероприятий в форме деловой игры.  

Уметь:  

1. Применять интерактивные технологии в обучении финансовой грамотности в 

образовательном процессе на различных образовательных ступенях в различных 

образовательных учреждениях;  

2. Организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников в процессе освоения 

основ финансовой грамотности;  

3. Взаимодействовать с учениками, родителями, коллегами, социальными партнерами в 

рамках реализации проекта по теме финансового просвещения;  

4. Организовывать сотрудничество участников проекта, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность участников, их творческие способности.  

1.4. Категория слушателей: учителя начальных классов, учителя-предметники, молодые 

специалисты, педагоги внеурочной деятельности.  

1.5.  Формы реализации программы  

В рамках реализации программы стажерской площадки используются следующие 

формы:  

• семинар – презентация  

• творческая лаборатория;  

• конкурс;  

• круглый стол;  

• консультации и др. 

 1.6. Кадровое обеспечение программы  

Реализация программы деятельности ТОГАОУ «Мичуринский лицей» в статусе 

школы-лаборатории инновационного развития осуществляется педагогическими 

работниками лицея, имеющими высшее образование, прошедшими курсы повышения 

квалификации по направлению преподавание основ финансовой грамотности в школе. 
 

 

2. План работы ТОГАОУ «Мичуринский лицей»  

в статусе стажерской площадки по направлению 

 «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности в 

начальной и основной общеобразовательной школе»  

 (2020-2024 гг) 

 



№  Содержание работы (мероприятия) Форма проведения 

мероприятия   

Дата 

проведения  

1.  Разработка и актуализация нормативно-правовых 

документов регламентирующих работу стажерской 

площадки   

приказ  2020-2024 гг 

2.  Формирование рабочей группы  приказ  2020-2024 гг 

3.  Разработка планов  деятельности на учебный год  приказ  2020-2024 гг 

4.  Информирование  

педагогического коллектива о деятельности 

стажерской площадки   

совещание  2020-2024 гг 

5.  Создание страницы стажерской площадки на сайте 

школы и размещение на ней нормативных 

документов  

Станица на сайте  2020-2024 гг 

6.  Освещение на странице сайта лицея деятельности 

стажерской площадки 

Станица на сайте  

 

2020-2024 гг 

Диссеминация опыта 

7.  Методы и формы изучения основ финансовой 

грамотности в начальной школе Презентация опыта 

2021-2022 

уч. год  

8. Знакомство с учебно-методическими пособиями по 

финансовой грамотности 
Практикум 

2021-2022 

уч. год  

9.  Решение задач по основам финансовой грамотности 

на уроках математики Мастер-класс 

2021-2022 

уч. год  

10.  Кейс-технология в работе учителя   
Презентация 

опыта/практикум 

2021-2022 

уч. год  

Конкурсы, повышение квалификации   

11.  Участие в конкурсах для педагогов  конкурс  2020-2024 гг 

12.  Повышение квалификации сотрудников  курсы  2020-2024 гг 

13.  Участие в вебинарах и консультациях  вебинары 

консультации  

2020-2024 гг 



 


