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2017 год

Стратегия повышения финансовой

грамотности в РФ на 2017-2023 годы

2018 год

Программа развития гимназии

Цель: поиск ресурсов для

совершенствования образовательного

пространства гимназии



2018 год – День открытых дверей 
в Национальном банке РК



Проект «Путеводитель по 
финансовой грамотности»

Учебный план:

 Основы финансовой грамотности, 5-7 
классы

 Предпрофильный спецкурс, 9 класс

 Экономика, 10-11 класс

Внеурочная деятельность:

 «Юный финансист», 5 класс

 «Решение олимпиадных задач по 
финансовой грамотности», 7 класс

 «Финансовая грамотность», 1-4 классы



Проект «Путеводитель по 
финансовой грамотности»

Мероприятия:

Неделя финансовой грамотности

Клуб знатоков «Что? Где? Когда?»

Инфопалатка

Уроки финансовой грамотности 

(сотрудники банков, преподаватели 

ИЭиП ПетрГУ и РАНХиГС)

и другие.









2020 год
Результаты:

1. Мониторинг функциональной 

грамотности

2. Участие в мероприятиях, 

интеллектуальных конкурсах, 

конференциях

3. Уровневая модель повышения 

финансовой грамотности обучающихся 

+ педагоги и родители





Открытая презентация инновационных проектов 

и программ образования

«Формирование базовых 

компетенций финансовой 

грамотности как компонента 

функциональной грамотности 

обучающихся»

Руководитель:

Шалак Эльвира Александровна, 

зам.директора по УВР



Методическая консультация «Современный урок: включение тем по 

финансовой грамотности»

Ноябрь 2022

Круглый стол «Модель организации работы по формированию 

финансовой грамотности»

Январь

2023

Неделя финансовой грамотности:

1-2 классы – конкурс рисунков по теме «Финансовая грамотность»

3-4 классы – викторина «Азбука финансов»

5-6 классы – квиз «Дети в банке»

7-8 классы – марафон по финансовой грамотности

9-10 классы – городской экономический диктант

Апрель 2023

Квиз для педагогов «Финансовая грамотность для всех» Апрель 2023

Методический день открытых уроков, направленных на формирование 

функциональной финансовой грамотности

Сентябрь 2023

Кейс «Разработка и проведение образовательных квестов по 

формированию функциональной грамотности»

Январь 2024

Семинар «Формирование финансовой грамотности как средство 

повышения качества образования»

Март 2024

Неделя финансовой грамотности:

1-2 классы – конкурс рисунков по теме «Финансовая грамотность»

3-4 классы – викторина «Азбука финансов»

5-6 классы – квиз «Дети в банке»

7-8 классы – марафон по финансовой грамотности

9-10 классы – городской экономический диктант

10 классы – экономический хакатон для обучающихся социально-

экономического профиля

Апрель 2024

Методический совет «Реализация инновационного проекта: итоги 

работы Базовой площадки и перспективы»

Май 2024



«Чего не хватает вашему поколению, 
так это финансового образования, 

необходимого для финансовой 
безопасности»

Роберт Тору Кийосаки


