
ОТЧЕТ 

о реализации образовательного проекта по повышению уровня финансовой грамотности  

обучающихся 4-11 классов «ВКЛАДывай в будущее!» 

за 2021-2022 учебный год 

 

№ Мероприятие Содержание Участники Сроки 

проведения 

Образовательная деятельность 

1. Реализация 

образовательных 

программ «Уроки 

финансовой 

грамотности» 

УМК для 4 классов – 16 часов 

(в отчетном учебном году 

реализовано 18 часов) 

ОО № 62, 

4 класс, 

2 группы – 23 чел.  

с 27.09.21 по 

28.02.22, ЦТР  

 

УМК для 5,6,7 классов – 68 

часов (в отчетном учебном 

году реализовано 22 часа) 

ОО № 35, 

6 класс, 

2 группы – 19 чел. 

с 28.09.21 по 

01.04.22, ОО 

№35 

УМК для 8 классов – 34 часа(в 

отчетном учебном году 

реализовано 24 часа) 

ОО № 11, 8 класс, 

1 группа – 18 чел. 

с 24.09.21 по 

06.05.22, ОО 

№11 

2. Проведение 

финансовых игр 

«Финансовый 

BOOM» 

Проведение мастер-класса по 

ФГ на Коммунарских сборах в 

ЦДТ Устиновского района в 

рамках проекта по ВР 

«Ромашковая Русь». Сюжетно-

ролевая игра «Погоня из 

Кортикура» 

Обучающиеся 

Устиновского 

ЦДТ 

20 чел. 

02.10.21, 

Устиновский 

ЦДТ 

 

Проведение экономической 

игры «PROэкспорт» 

Обучающиеся 

«ТОП» 

13 чел. 

15.03.21, 

31.03.21, ЦТР  

3. Проведение Летней 

профильной смены 

по финансовой 

грамотности 

«ВКЛАДывай в 

будущее!» 

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»; 

«Кредиты»; 

«Предпринимательство», 

«Сбережения» 

Обучающиеся 

ЦТР в возрасте 

10-13 лет. 

3 профильных 

отряда – 58 чел.; 

вожатые – 8 чел.; 

педагоги – 3 чел. 

с 06.06.22 по 

24.06.22, ЦТР  

Семинары, НПК 

1. Проведение 

информационных и 

методических 

семинаров для 

педагогов 

 

Семинар для слушателей КПК 

«Финансовая грамотность в 

системе ДО» 

Педагогические 

работники 

18 чел. 

05.10.21, ЦТР 

 

Городской информационный 

семинар для педагогов «5 

золотых, или Алгоритмы 

финансовой грамотности»  

Педагогические 

работники 

6 чел. 

 

15.12.21, ИМЦ 

Альтернатива 

 

Информационный семинар для 

слушателей КПК «5 золотых, 

или Алгоритмы финансовой 

грамотности» 

Педагогические 

работники 

5 чел. 

 

21.12.21, ИРО 

 



Семинар для слушателей КПК 

«Финансовая грамотность в 

системе ДО»  

Педагогические 

работники 

16 чел. 

17.03.22, ЦТР 

 

Семинар для слушателей КПК 

«Финансовая грамотность в 

системе ДО» 

Педагогические 

работники 

11 чел.  

Всего – 56 чел. 

12.05.22, ЦТР 

2. Участие в Педсовете 

«Глобальные 

компетенции и 

функциональная 

грамотность: грани 

соприкосновения»  

Выступление на тему 

«Формирование ФГ 

обучающихся в ДО» 

Педагогические 

работники ЦТР 

42 чел. 

 

12.11.21, ЦТР 

3. Участие в Районном 

вебинаре для 

педагогических 

работников 

«Современные 

педагогические 

технологии в ДО»  

Выступление на тему «5 

золотых или алгоритмы 

финансовой грамотности» 

Педагогические 

работники 

Завьяловского 

ЦВР 

36 чел. 

16.03.22, ZOOM 

 

4. Участие в 

Межрегиональной 

НПК «Формирование 

функциональной 

грамотности 

учащихся в системе 

обновленного ДО: 

решения и находки»  

Выступление на секции 

«Эффективные педагогические 

практики в формировании 

функциональной грамотности 

учащихся в системе ДО» на 

тему «Формирование ФГ 

учащихся через занятия в 

системе ДО» 

Педагогические 

работники 

20 чел. 

24.05.22, ДДюТ 

Информационно-методическое обеспечение 

1. Создание 

методической базы 

Разработка учебных занятий по 

финансовой грамотности: 

 для 4 класса – 15 занятий 

 для 6 класса – 20 занятий 

 для 8 класс – 19 занятий 

- В течение 

учебного года 

2. Участие в Городском 

Конкурсе проектов 

по организации 

отдыха, оздоровления 

и занятости детей и 

подростков в 

каникулярный период 

«Ижевские каникулы 

– 2022» 

Подготовка конкурсных 

документов: заявка, 

информационная карта, проект 

летней профильной смены 

«ВКЛАДывай в будущее!», 

смета расходов, отчетная 

документация 

- Январь 2022 

3. Подготовка 

программы и 

содержания КПК 

«Формирование 

финансовой 

грамотности 

учащихся в системе 

ДО» 

Цель: совершенствование 

профессиональных и 

специальных компетенций 

педагогических и руководящих 

работников, реализующих 

ДООП, обеспечивающие 

успешную социализацию 

учащихся, формирование у них 

ФГ. 

Программа на 16 часов 

- Март – апрель 

2022 



4. Сетевое 

сотрудничество 

Заключение договора о сетевом 

взаимодействии с Центром 

финансового просвещения 

ЦФП 01.03.2022 

Публикации 

1. Методическая 

разработка классного 

часа для 4 класса 

«Карманные деньги, 

или как накопить на 

мечту» 

Размещена на сайте ММЦ НИУ 

ВШЭ – Пермь в разделе «Банк 

методических разработок» 

https://perm.hse.ru/fmc/bmr4 

Зюзикова Н.А. 10.11.2021 

2. Методическая 

разработка занятия 

для 10 класса 

«Финансовое 

мошенничество» 

Размещена на сайте ММЦ НИУ 

ВШЭ – Пермь в разделе «Банк 

методических разработок» 

https://perm.hse.ru/fmc/bmr4 

Кабанова А.Н. 25.11.2021 

Самообразование 

1. Самообразование. 

Повышение 

квалификации 

Учеба ППК ДПО ММЦ НИУ 

ВШЭ – Пермь «Формирование 

финансовой грамотности 

обучающихся с использованием 

интерактивных технологий и 

цифровых образовательных 

ресурсов» (продвинутый 

уровень) 

Зюзикова Н.А. 

Удостоверение 36 

часов 

С 25.10.21 по 

03.11.21, очно-

заочное 

обучение с 

применением 

дистанционных 

технологий 

 

2. Дистанционный курс «Как 

подготовить эффективное 

занятие? (на примере 

финансовой грамотности)» 

Зюзикова Н.А. 

Сертификат 

36 часов 

С 15.04.22 по 

02.06.22, онлайн 

3. Дистанционный курс РАНХиГС 

для педагогов «Содержание 

финансовой грамотности 

(базовый курс)» 

Кабанова А.Н. С 20.08.21 по 

30.08.21, 

онлайн 

4. Дистанционный курс для 

педагогов «Основы применения 

интерактивных методов в 

обучении школьников (на 

примере финансовой 

грамотности)» 

Кабанова А.Н. С 01.09.21 по 

10.09.21, 

онлайн 

5. Обучение по программе ДПО 

ММЦ НИУ ВШЭ – Пермь 

«Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся» 

Кабанова А.Н. 

Удостоверение 

КПК 72 часа 

С 01.11.21 по 

19.11.21 

очно-заочное 

обучение с 

применением 

дистанционных 

технологий 

6. Мастер-класс по бизнес-игре 

PROExport  

Кабанова А.Н. 

Сертификат 

10.12.21, ИМЦ 

«Альтернатива» 

 

Выводы: в 2021-2022 учебном году успешно реализованы образовательные программы 

«Уроки финансовой грамотности» (в соответствии с УМК) для обучающихся из 4, 6 и 8 классов в 

количестве 60 человек. Однако, не весь объем учебных часов был реализован, в основном, это 

связано с уходом на дистанционное обучение и переносами занятий ввиду большой учебной и 

https://perm.hse.ru/fmc/bmr4
https://perm.hse.ru/fmc/bmr4


воспитательной нагрузкой детей. В следующем учебном году планируется создание сборной 

группы старших школьников и проведение обучающих занятий на базе ЦТР. 

Запланированные финансовые игры «Финансовый BOOM» также были проведены, но в 

меньшем количестве, чем предполагалось, по причине неблагоприятной эпидемиологической 

ситуации. В планах – апробация новой формы организации игр по финансовой грамотности – 

«Неделя финансовой грамотности для обучающихся ЦТР». 

Были проведены информационно-методические и практические семинары для 

педагогических работников образовательных организаций города Ижевска и Удмуртской 

Республики. Педагоги заинтересованы направлением «финансовая грамотность» и готовы 

внедрять новые формы работы в своих учреждениях. Создана программа и проработано 

содержание курсов повышения квалификации педагогов по теме «Формирование финансовой 

грамотности учащихся в системе ДО». К сожалению, данные курсы не состоялись по причине 

недобора группы. Проведение данных курсов запланировано в следующем учебном году. 

Летняя профильная смена по финансовой грамотности «ВКЛАДЫВАЙ в будущее!» 

проводится в ЦТР уже второй год и пользуется большой популярностью среди детей и их 

родителей. В данном учебном году в смене принимают участие только обучающиеся ЦТР. 

Примечательно, что педагогам оказывают помощь вожатые – участники профильной смены 

предыдущего года, что доказывает их заинтересованность и эффективность проведения подобных 

образовательных смен.   

Проект успешно развивается и остается актуальным и востребованным для всех категорий 

участников образовательного процесса: детей, родителей, педагогов, администрации учреждения. 

Финансовая грамотность, как один из элементов функциональной грамотности, получает широкое 

развитие в образовательном пространстве города и республики. В ЦТР данное направление 

активно развивается, в первую очередь, в рамках воспитательной работы учреждения. 

 

 

 

Исполнители:  

Зюзикова Н.А., 

Кабанова А.Н. 

 

31.05.2022 


