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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)

НАШ ОПЫТ ОБУЧЕНИЯ:

















ВКЛАДывай
в будущее!

Образовательный проект по повышению уровня
финансовой грамотности 

обучающихся 4-11 классов



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)





Летняя профильная
смена

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

7 тематических модулей: «Потребности и желания»;
«Доходы и расходы»; «Платежные средства»; «Личный
и семейный бюджет», «Мошенничества»;
«Сбережения»; «Предпринимательство». 



ЛЕГЕНДА
СМЕНЫ

В начале профильной смены каждый участник
открывает ВКЛАД в виртуальном банке
будущего «Успех». На протяжении всей
смены ее участники зарабатывают игровую
валюту и пополняют свои ВКЛАДы. В конце
смены подводятся итоги и награждаются
победители – те, кто максимально сохранил и
приумножил свой ВКЛАД.





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

финансовые
игры

"Финансовый
BOOM"





*Цифровые
образовательные ресурсы
*Игровые практики
*Интерактивные технологии
и дистанционное обучение

 

семинары для педагогов



Семинар "Цифровые образовательные
ресурсы по финансовой грамотности"

*что? где? и как найти? 
(каталог цифровых ресурсов по ФГ)
*применение образовательных
ресурсов на занятиях, 
в воспитательной работе
*дидактическая таблица 
цифровых ресурсов
*проба финансовых тренажеров 



Семинар "Финансовые игры в
практике педагога"

*интенсив 
*разбор игровых методик
на практике
*информационные и
методические материалы  



Семинар "Интерактивные технологии
и дистанционное обучение по

финансовой грамотности"
*интерактивные упражнения
*квизы
*дистанционные курсы 
по финансовой грамотности 
на платформе GoogleClass
*дизайнерская разработка 
рекламной продукции, 
методических материалов 



Курсы повышения квалификации Формирование
финансовой грамотности учащихся в системе

дополнительного образования

13-14 апреля 2022 г.
Форма обучения: очная

Время проведения занятий: 9.00 – 16.00
Адрес: АОУ ДПО УР ИРО г. Ижевск, ул. Ухтомского, д.25.

Курсы повышения квалификации организуются на внебюджетной основе. 
Стоимость обучения: 1 500 рублей.

По окончании курсов слушатель получает удостоверение о прохождении курсов повышения
квалификации в объеме 16 часов.

Для обучения на курсах необходимо направить заявку по электронной почте:
pushkareva.ea@iro18.ru или на сайте АОУ ДПО УР ИРО



личные финансы

 



http://course.ncfg.ru





http://budget.wellf.ru/







Учебник - Портал МОИФИНАНСЫ.РФ



 
 

«Монеткины» - приложение + сайт помогает научиться планировать доходы
и расходы и вести личный бюджет (8+)
«Финсовет» - приложение для изучения основ финансовой грамотности
(14+)
SkillCity - приложение + сайт. Работай, осваивай профессии, получай
зарплату и совершай покупки. Сервис является социальной инициативой
Фонда "Форотех", компании "МегаФон" и других социальных партнеров
 

ПРИЛОЖЕНИЯ:
 



 
 

«Финзнайка» - социальная онлайн-игра позволяет изучить различные
вопросы финансовой грамотности выполняя различные задания (11+)
«Тайна потерянной копилки» - это веб-игра, которая рассказывает, как
грамотно обращаться с деньгами, планировать и копить на свои цели, а
также избегать рисков (6+)
Космический детектив: загадка семи банкнот - онлайн-игра, в которой нужно
спасти город от главного злодея – фальшивомонетчика. Игра научит
отличать подлинные купюры от фальшивок (7+)
«Финансовые будни» - онлайн квест-игра, помогающая разобраться в
правилах аккуратного обращения с личными финансами (12+)

онлайн ИГРЫ:



Здесь мы остаемся
на связи Те�ефон

+7 (3412) 59-83-89, 59-83-85

Э�е��ронная �оч�а

ctr.oct@yandex.ru

Са��

https://ddt-eduline.ru/

Со��а��н�е се��

https://vk.com/ctr_oct

А�рес

г.Ижевск, ул.5я Подлесная, д.44

Кабанова Альбина Николаевна
Зюзикова Наталья Алексеевна



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/

