
План работы 

в рамках реализации проекта «ВКЛАДывай в будущее!»  

на 2022-2023 учебный год 

 

Воспитательная работа (мероприятия для обучающихся) 

 

№ Мероприятие Содержание Участники Сроки 

проведения 

1. Реализация 

образовательных 

программ 
«Уроки 

финансовой 

грамотности» 

УМК для 10-11 класса Сборная группа, 

ЦТР 

В течение 

учебного года, 

34 часа 

 

2. Неделя 

финансовой 

грамотности 

Цель: повышение уровня 

финансовой грамотности 

обучающихся ЦТР 

Активности:  

- финансовые игры 

- финансовый квест 

- финансовая викторина 

Обучающиеся ЦТР 31.10-06.11.22 

3. 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 

Школьники 5-8 

классов ОО УР 

 

20-30 человек 

По запросу 

4. Летняя 

профильная 

смена по 

финансовой 

грамотности 

«ВКЛАДывай в 

будущее!» 

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».  

Смена продолжительностью 10 

дней 

Школьники города 

в возрасте 10-12 

лет  

 

20 человек  

Каждое лето 

5. Разработка и 

запуск 

дистанционного 

курса 

Дистанционный курс на 

платформе GoogleClass (по УМК 

для 8-9 классов) 

Школьники 7-10 

классов ОО УР 

В течение 

учебного года, 

36 часов 

 

  



Мероприятия для педагогических работников 

 

№ Мероприятие Содержание Участники Сроки 

проведения 

1. Информационно-

методический 

семинар для 

педагогов 
«Финансовые 

игры в практике 

педагога»  

Интенсив продолжительностью 

4-6 часов. Разбор игровых 

методик на практике. После 

семинара каждый педагог 

получит методический 

материал. 

Педагогические 

работники ОО УР 

По запросу  

2. Курс для 

педагогов 

«Методика 

преподавания 

основ 

финансовой 

грамотности» 

 

Разбор финансовых игровых 

методик, готовые УМК занятий, 

Программа финансового лагеря. 

Полезные ресурсы. Методика + 

практика.  

Срок обучения – 3 дня (24 часа) 

По окончанию курса каждый 

получит методический материал 

и сертификат. 

Курс платный  

Педагогические 

работники ОО УР 

По запросу  

 

 

Исполнители:  

Зюзикова Н.А., методист 

Кабанова А.Н., методист 

 

 


