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Пояснительная записка 

Правительством Российской Федерации совместно с Министерством 

финансов разработан проект «Содействие повышению уровня финансовой 

грамотности населения и развитию финансового образования в РФ». Реализация 

данного проекта должна решить проблемы финансовой грамотности населения, 

через учащихся, которые смогут повлиять на своих родителей, не привыкших 

планировать семейный бюджет в силу «особенностей российского менталитета», и 

уже через 10– 15 лет «население станет финансово грамотным».  

Актуальность данного опыта обусловлена потребностью учителей школы 

формировать и развивать финансовую грамотность учащихся, как одну из 

компетентностей функциональной грамотности человека. 

Финансовая грамотность — это совокупность знаний, навыков и установок в 

сфере финансового поведения человека, ведущих к улучшению благосостояния и 

повышению качества жизни. 

(PISA): знание и понимание финансовых понятий и финансовых рисков, а 

также навыки, мотивацию и уверенность, необходимые для принятия эффективных 

решений в разнообразных финансовых ситуациях, способствующих улучшению 

финансового благополучия личности и общества, а также возможности участия в 

экономической жизни  

Основные проблемы граждан РФ на финансовом рынке: 

 рост кредитной нагрузки (бюджетники – 33% ежемесячных доходов), 

непосильность кредитного бремени;  

 финансовое мошенничество (возвращение финансовых пирамид);  

 нарушение прав потребителей финансовых услуг;  

 нерациональность;  

 нехватка пенсии, в том числе в связи с ее неверным планированием или 

расчетом;  

 непрочтение или непонимание содержания финансовых договоров и др.  

Одним из показателей низкой финансовой грамотности учащихся служат 

исследования PISA насколько 15-летние учащиеся готовы:  

 понимать финансовую информацию  

 оценивать финансовые последствия  

 аргументировать свою позицию и принимать грамотные решения в области 

управления деньгами и покупками в отношении себя, других людей, общества в 

целом и окружающей среды. 

Передо мной встала задача формирования финансовой грамотности 

учащихся. Реализовать данную задачу мне удалось через вовлечение учащихся в 

проектную деятельность и применение интерактивных методов на уроках 

обществознания. В курсах предмета «Обществознания»  есть разделы и темы, на 

которых я организую проектную деятельность и использую интерактивные 

методы. Раздел «Человек в экономических отношениях» 7 класс, темы: 

«Экономика семьи», «Виды и формы бизнеса». Раздел «Экономика» 8 класса, 

темы: «Предпринимательская деятельность», «Распределение доходов», 

«Потребление». 



 

Учитывая результаты самоанализа своей деятельности целесообразно будет 

выбрать тему для повышения своей профессиональной самоподготовки (2017-2021 

гг.): «Формирование финансовой грамотности по средствам интерактивных 

методов и проектной деятельности». 
Цель: повышение уровня профессиональной педагогической 

компетентности для создания условий формированию финансовой грамотности 

обучающихся. 

Задачи: 

- изучить современную литературу и интернет-источники по теме 

самообразования; 

- ознакомиться с инновационными методами преподавания;  

- обеспечить внедрение интерактивных методов обучения и проектной 

деятельности для формирования финансовой грамотности обучающихся. 

Планируемые результаты 

У учителя: 

1. Формировать и совершенствовать компетентности в разработке 

методических, дидактических материалов с учётом требований и способностей 

обучающихся. 

2. Формировать и совершенствовать педагогические компетентности в 

организации образовательного процесса с применением интерактивных методов 

обучения и проектной деятельности для формирования финансовой грамотности 

обучающихся. 

3. Формировать педагогические компетентности в области 

мотивирования обучающихся на совершенствование личностных и 

метапредметных УУД. 

У обучающихся: 

1. Повышать качества обучения, которое может быть выражено через: 

 увеличение (стабильность) количества учащихся, занимающихся на «4» и 

«5»; 

 увеличение (стабильность) количества участников и победителей 

интеллектуальных испытаний по предмету; 

 повышение уровня положительной мотивации обучения, которую можно 

проследить по результатам диагностики (психолог);  

 формирование исследовательских компетенций, как составляющей учебно-

познавательной компетентности. 

2. Изменить взаимоотношения «учитель – ученик», «ученик – ученик» в 

сторону сотрудничества, обученность большинства обучающихся разрешению 

конфликтов, повышение уровня владения монологической и диалогической 

формами речи, которые будут свидетельствовать о сформированности 

коммуникативной компетентности и диагностированы доступными методиками. 

3. Повысить навыки метапредметных и личностных УУД обучающихся. 

 

 

 

 



 

План реализации индивидуальной образовательной программы 
 

Этапы Содержание 

работы 
Сроки Практическая деятельность 

Диагностический Изучение 

имеющегося 

опыта и научно-

методической 

литературы по 

проблеме 

2017г. 1. Изучение методической, 

педагогической и 

психологической литературы; 
2. Изучение ФГОС основного 

общего образования. 
3. Анализ профессиональных 

затруднений; 
4. Определение целей и задач 

темы; 
5. Курсы 

повышения квалификации; 

Прогностический Определение 

целей и задач 

темы. Разработка 

системы мер, 

направленных на 

решение 

проблемы. 

Прогнозирование 

результатов. 

2017-

2018 

г.г. 

 Систематизация материалов 

методической, педагогической и 

психологической литературы по 

теме. 
 Изучение опыта работы коллег; 
 Выступление на школьных и 

районных МО 
 Корректировка работы. 

Практический Внедрение опыта 

работы. 

Формирование 

методического 

комплекта. 

Корректировка 

работы. 

Применение 

наработок. 

2019-

2020г. 
 Посещение уроков у учителей; 
 Мастер-классы на школьном и 

районном уровне с 

последующим самоанализом; 
 Разработка методического 

материала и апробация на 

практике. 
 Внесение необходимых 

корректив. 
Аналитический Подведение 

итогов. 

Оформление 

результатов 

работы. 

2021г.  Оформление результатов 

работы. 

 Обмен опытом, систематизация 

накопленного материала и т.п.; 
 Анализ методов, форм, способов 

деятельности по теме 

самообразования. Подведение 

итогов 

Внедренческий Распространение 

опыта работы 
2021г.  Создание для распространения 

учебно-методических 

материалов, выступления; 
 Публикации на сайтах.  
 Региональный атлас 

образовательных практик. 
 Районная конференция. 

 


