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Деньги сравнивают все неравенства.

Федор Михайлович Достоевский

Человечество любит деньги, из чего бы те ни были сделаны.

Михаил Афанасьевич Булгаков

Деньги — это чеканная свобода.

Федор Михайлович Достоевский





задача школы - подготовить гражданина способного интегрироваться в современное общество,

нацеленного на совершенствование этого общества, личность, способную к сотрудничеству с

людьми разнообразных управленческих подходов, умеющую реализовать право свободного выбора

взглядов и убеждений

Концепция Национальной программы повышения уровня финансовой грамотности населения

Российской Федерации http://www.misbfm.ru/node/11143.

Проект Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и

развитию финансового образования в Российской Федерации». Информация о Проекте

представлена на официальном сайте Минфина России: http://www.minfin.ru/ru/om/fingram/

развитие финансовой грамотности обучающихся развитие финансовой грамотности педагогов

http://www.misbfm.ru/node/11143
http://www.minfin.ru/ru/om/fingram/


Цель - формирование ключевых компетенций школьников для принятия рациональных финансовых решений в

сфере управления личными финансами.

Задачи:

- создать комфортные условия, способствующие формированию коммуникативных компетенций;

- формировать положительное мотивационное отношение к экономике через развитие познавательного интереса и

осознание социальной необходимости;

- освоить систему знаний о финансовых институтах современного общества и инструментах управления личными

финансами;

- овладеть умением получать и критически осмысливать экономическую информацию, анализировать,

систематизировать полученные данные;

- формировать опыт применения знаний о финансовых институтах для эффективной самореализации в сфере

управления личными финансами;

- формировать у обучающихся готовность принимать ответственные и обоснованные решения в области

управления личными финансами, способности реализовать эти решения;

- формировать основы культуры и индивидуального стиля экономического поведения, ценностей деловой этики;

- воспитывать ответственность за экономические решения.



информационный банк ресурсов для учителя

Материалы издательств Банк России Региональный центр финансовой грамотности населения

«Просвещение»

Сайт

https://prosv.

ru/subject/fin

ancial.html

«Русское слово»

Центр «Федеральный методический центр по финансовой

грамотности системы общего и среднего профессионального

образования»

сайт

«Финансовая культура»

(fincult.info)

Реализация ОЦП Повышение финансовой 

грамотности в Ярославской области в 2019г

Реализация ПП Повышение финансовой 

грамотности в Ярославской области в 2020г

https://fincult.info/
https://fincult.info/


Банк России

сайт

«Финансовая культура»

(fincult.info)

https://fincult.info/
https://fincult.info/


«Просвещение»



«Русское слово»

Центр «Федеральный методический центр по финансовой грамотности системы общего и среднего

профессионального образования» https://fmc.hse.ru/strategy

https://fmc.hse.ru/strategy


Образовательные проекты



Образовательные проекты ПАКК

Курсы для педагогов Финансовый лагерь Финансы и литература Финансы и математика
Финансы и информатика Библиотека материалов Конкурс мероприятий

https://edu.pacc.ru/courses/
http://финлагерь.рф/
http://литфин.рф/
http://edu.pacc.ru/finmat/?lang=ru
http://edu.pacc.ru/finformatika/
http://edu.pacc.ru/materialy/
https://edu.pacc.ru/konkursevent/


https://dni-fg.ru

















https://welcome.umnazia.ru/finance?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=46272907&utm_content=8075407854&utm_term=финансовая%20

грамотность%20онлайн%20уроки&device=desktop&yclid=5639015370599999932#rec117806998

УМНАЗИЯ



Национальная программа повышения финансовой грамотности граждан



Видеоуроки по финансовой грамотности



Смешарики 2D. Азбука финансовой грамотности – TVSmeshariki

Источник: https://iklife.ru/finansy/uroki-po-finansovoj-

gramotnosti.html

Видеоуроки по финансовой грамотности

https://iklife.ru/finansy/uroki-po-finansovoj-gramotnosti.html


Спасибо за внимание


