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курсы повышения квалификации
"Содержание и методика преподавания
курса финансовой грамотности
различным категориям обучающихся"
(ВШЭ)
дистанционный курс для педагогов
"Интерактивные форматы в финансовом
воспитании школьников 5-8 классов"
(ПАКК)
базовый курс "Содержание финансовой
грамотности" (РАНХиГС)
программа повышения квалификации
"Формирование финансовой грамотности
обучающихся с использованием
интерактивных технологий и цифровых
образовательных ресурсов" (ВШЭ)

ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ:



Уроки финансовой
грамотности

2020-2021 уч.гг.
СОШ №62: 4 класс (2 группы)
СОШ №35: 5 класс (2 группы)

2021-2022 уч.гг.
СОШ №62: 4 класс (2 группы)
СОШ №35: 6 класс (2 группы)
СОШ №11: 8 класс (1 группа)





Дистанционный курс 
на платформе GoogleClass  

для 7-10 классов



Летняя
профильная

смена

Цель: формирование у школьников 10-12 лет
моделей рационального финансового
поведения. 

6 тематических модулей: «Потребности и
расходы»; «Доходы»; «Платежные средства»;
«Мошенничества»; «Управление финансами»;
«Окружающий финансовый мир». 





финансовые
игры

"Финансовый
BOOM"

Цель: приобретение знаний по финансовой
грамотности в ходе игр и развитие умения
пользоваться полученными компетенциями в
процессе принятия финансовых решений в
реальных жизненных ситуациях.

Форматы:
1.  Тематическое занятие (теория + игра)
Средняя продолжительность – 40-90 минут (1-2
урока)
2.  Тематический день (игра + мастер-класс +
встреча с предпринимателем). Средняя
продолжительность – 3-4 часа



семинары для педагогов

Информационно-методический семинар 
 «Финансовые игры в практике педагога» Интенсив
продолжительностью 4-6 часов. Разбор игровых методик
на практике. Сертификат 
Курс для педагогов «Методика преподавания основ
финансовой грамотности» совместно с ИРО. Разбор
игровых методик, готовые УМК занятий, программа
финансового лагеря, полезные ресурсы. Методика +
практика. Срок обучения – 3 дня (24 часа). Удостоверение

1.

2.

 



http://course.ncfg.ru





www.coursera.org/learn/osnovy-upravleniya-lichnymi-finansami



http://budget.wellf.ru/





 
 

«Финзнайка» - социальная онлайн-игра позволяет изучить различные
вопросы финансовой грамотности выполняя различные задания (11+)
«Монеткины» - приложение помогает научиться планировать доходы
и расходы и вести личный бюджет (7+)
«Финсовет» - приложение для изучения основ финансовой
грамотности (14+)
«Тайна потерянной копилки» - это веб-игра, которая рассказывает, как
грамотно обращаться с деньгами, планировать и копить на свои цели, а
также избегать рисков (6+)
«Финансовые будни» - онлайн квест-игра, помогающая разобраться в
правилах аккуратного обращения с личными финансами (12+)

ПРИЛОЖЕНИЯ И ИГРЫ:



Ваше будущее
создается тем, что
вы делаете сегодня,
а не тем, что будете
делать завтра. 

Роберт Кийосаки

https://www.life-is-good.org/tsitaty-roberta-kiiosaki/

