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Введение. 

Настоящая программа разработана в соответствии с частью 4 статьи 20 

Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 июля 2013 г. № 611 «Об утверждении Порядка 

формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в 

системе образования и в целях стимулирования реализации инновационной 

деятельности образовательными организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» на основе Положения о признании 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных 

действующих в сфере образования организаций, а также их объединений 

инновационными площадками, 

Мы живем в мире быстрых и слабо предсказуемых изменений.  Причем 

этот темп все ускоряется, а неопределенность становится признаком эпохи. 

Во всем мире трансформируется рынок труда: цифровая эпоха преобразует 

все стороны жизни и экономики. Увеличивается материальный, 

интеллектуальный и технологический разрыв между людьми, организациями 

и целыми странами. Исследователи предсказывают, что до 50% всех 

сегодняшних рабочих мест могут быть автоматизированы. Происходит 

переход к такому типу труда, где важны не специализированные знания и 

навыки, а общие «компетенции 21 века»: когнитивные, социально-

эмоциональные и цифровые. Важнейшим компонентом нового 

представления о человеческом капитале становится активность человека, его 

трансформирующая сила по отношению к временным обстоятельствам. 

Особую ценность приобретают адаптивность к изменениям, умение учиться 

и переучиваться. Устойчивость общества и формирование прогрессивной 

культуры зависят от формирования новой грамотности: финансовой, 

гражданской, правовой, коммуникативной, медицинской и т.п. Сегодня 

актуальным во всем мире стоит вопрос о новом содержании образования.  



В настоящее время примерно 60 стран уже разрабатывают или 

реализуют национальные стратегии повышения финансовой грамотности. 

Каждое государство ставит конкретную цель и определяет ожидаемые 

конечные результаты при формировании такой стратегии. Одни страны 

(Канада, Испания) стремятся помочь гражданам понять усложняющиеся 

финансовые услуги и защитить права потребителей, другие (Бразилия, 

Соединенные Штаты Америки) – рассматривают повышение финансовой 

грамотности граждан в контексте повышения конкурентоспособности всей 

национальной экономики, а третьи (Новая Зеландия, Великобритания) – 

видят свою цель в изменении психологических установок в сфере личного 

финансового поведения граждан. Во многих странах национальные стратегии 

повышения финансовой грамотности направлены на всех потребителей 

финансовых услуг и стремятся охватить самые широкие слои населения. 

Вместе с тем выделяются приоритетные целевые группы. Как 

свидетельствует анализ международного опыта, наиболее часто 

предпочтение отдается обучающимся общеобразовательных учреждений и 

образовательных организаций высшего образования, работающему 

населению, гражданам предпенсионного и пенсионного возраста.  25 

сентября 2017 в нашей стране принята «Стратегия повышения финансовой 

грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы». Стратегия 

определяет приоритеты, цели и задачи, способы их эффективного 

достижения и решения задач в сфере государственного управления, 

отношениями, возникающими в аспектах повышения финансовой 

грамотности населения, создании системы финансового образования и 

информирования в защите прав потребителей финансовых услуг в 

Российской Федерации на среднесрочный период. В 15 субъектах 

Российской Федерации созданы Региональные методические центры по 

финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального 

образования». Республика Мордовия пока не вошла в их число. 

Следовательно, организация повышения финансовой и предпринимательской 



грамотности учащихся в нашей республике не удовлетворяет всем тем 

запросам и потребностям обучающихся, ввиду ограниченного 

образовательного пространства, не обладающего свойствами целостности, 

доступности и информативности.  

1.Актуальность программы «Формирование финансовой грамотности 

как средство предпрофильной и профильной подготовки обучающихся»   

обусловлена рядом причин.   В последние 10 лет в Российской Федерации 

большее внимание уделяется вопросам повышения уровня финансовой 

грамотности как важнейшего фактора экономического развития страны,  

финансового потенциала россиян и,  следовательно, повышения качества 

жизни населения. Системная работа в указанной области позволила 

обеспечить прирост уровня финансовой грамотности и позитивные 

изменения финансового поведения школьников и жителей пилотных 

регионов Российской Федерации, о чем свидетельствуют результаты 

международного исследования уровня финансовой грамотности 15-летних 

учащихся и всероссийского исследования уровня финансовой грамотности 

взрослых, проведенных в рамках проекта. Тем не менее, у нашей страны 

самый большой разрыв между результатами этих тестов среди стран-

участниц данных исследований. Нам не хватает предпринимательской 

способности, не хватает универсальных навыков. Сможем ли мы обеспечить 

взаимосвязь образования и социального развития, чтобы использовать для 

экономического роста страны наш человеческий потенциал? Работа по 

повышению финансовой грамотности в Российской Федерации требует 

долговременной систематической и скоординированной работы всех 

заинтересованных сторон. Любой человек в нашем обществе ежедневно 

сталкивается с многочисленными вопросами, которые активно вовлекают его 

в процесс взаимодействия с финансовыми институтами. Такое 

взаимодействие начинается ещё в детстве, и по мере взросления уровень 

решаемых задач постоянно повышается. Очевидно, что уже в школьном 

возрасте у ребёнка необходимо сформировать те базовые понятия и навыки, 



которые в будущем позволят ему принимать оптимальные финансовые 

решения, с успехом их решать, своевременно выявлять и предотвращать 

финансовые мошенничества. Навыки личного финансового планирования и 

формирования финансовых резервов на случай непредвиденных 

обстоятельств по-прежнему отсутствуют у большинства россиян. Еще одной 

особенностью финансовой культуры россиян является недостаточный 

уровень финансовой дисциплины и ответственности за риски, связанные с 

самостоятельным выбором и пользованием различными услугами и 

финансовыми инструментами.  Более 20 процентов трудоспособного 

населения Российской Федерации полагают, что небольшая задержка во 

внесении платежей по кредиту не страшна. При этом,  по мнению 37 

процентов потребителей, возвращать взятый в банке кредит не обязательно, 

если этому препятствуют непредвиденные обстоятельства (потеря работы, 

болезнь, развод, переезд). Высокую озабоченность вызывает и тот факт, что 

по результатам социологических исследований каждый 5-й респондент, 

имеющий кредит (22 процента), указал, что выплаты по кредиту занимают 

более 30 процентов доходов, а 68 процентов из них отметили, что отдают 

более 50 процентов своих доходов. Одновременно повышается актуальность 

вопросов, связанных с информированностью граждан о правах потребителей 

финансовых услуг и способах их защиты, в связи с тем, что на финансовом 

рынке отсутствует постоянная практика информирования населения и 

финансового консультирования клиентов в целях разъяснения рисков, 

сопутствующих конкретному финансовому продукту. В то же время только 

12 процентов россиян могут правильно назвать организации, которые 

занимаются защитой прав потребителей на финансовом рынке, и 38 

процентов граждан отмечают, что существует много финансовых услуг, в 

которых трудно разобраться. 

Низкий уровень финансовой грамотности негативно влияет на личное 

благосостояние и финансовый потенциал россиян, ухудшает ресурсную базу 

организаций, препятствует развитию рынка, затормаживает инвестиционные 
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процессы в экономике и приводит к ухудшению социально-экономического 

положения страны. Проведенные исследования и анализ мнений экспертного 

сообщества показывают, что российскому потребителю финансовых услуг 

присущи установки финансового поведения, связанные с возложением 

ответственности за личные решения и принимаемые риски на государство 

(патернализм), а также пассивное отношение к контролю за личными 

финансами. Наиболее эффективным решением проблемы на наш взгляд, 

является создание модели креативной образовательной среды по повышению 

финансовой грамотности учащихся школы. 

2. Противоречие. 

В последние 10 лет в Российской Федерации все большее внимание 

уделяется вопросам повышения уровня финансовой грамотности.    

Системная работа в указанной области позволила обеспечить прирост уровня 

финансовой грамотности и позитивные изменения финансового поведения 

школьников и жителей пилотных регионов Российской Федерации, о чем 

свидетельствуют результаты международного исследования уровня 

финансовой грамотности 15-летних учащихся и всероссийского 

исследования уровня финансовой грамотности взрослых, проведенных в 

рамках проекта. 

Вместе с тем уровень финансовой грамотности в Российской Федерации 

остается пока еще достаточно низким и требует долговременной 

систематической и скоординированной работы всех заинтересованных 

сторон  в том числе в рамках настоящей  Программы. Любой человек в 

нашем обществе ежедневно сталкивается с многочисленными вопросами, 

которые активно вовлекают его в процесс взаимодействия с финансовыми 

институтами. Такое взаимодействие начинается ещё в детстве, и по мере 

взросления уровень решаемых задач постоянно повышается. Очевидно, что 

уже в школьном возрасте у ребёнка необходимо сформировать те базовые 

понятия и навыки, которые в последующем позволят ему принимать 



оптимальные финансовые решения, с успехом решать возникающие 

финансовые проблемы, своевременно выявлять и предотвращать финансовые 

мошенничества. Навыки личного финансового планирования и 

формирования финансовых резервов на случай непредвиденных 

обстоятельств по-прежнему отсутствуют у большинства российских 

домохозяйств. Только в каждом 4-м домохозяйстве ведется письменный учет 

доходов и расходов. Лишь треть россиян стараются финансово обеспечить 

свою пенсию и обращают внимание на доходность и гарантию сохранности 

сбережений при выборе инструментов накоплений. Еще одной особенностью 

финансовой культуры россиян является недостаточный уровень финансовой 

дисциплины и ответственности за риски, связанные с самостоятельным 

выбором и пользованием различными финансовыми услугами и 

финансовыми инструментами. Более 20 процентов трудоспособного 

населения Российской Федерации полагают, что небольшая задержка во 

внесении платежей по кредиту не страшна. При этом, по мнению 

37 процентов потребителей, возвращать взятый в банке кредит не 

обязательно, если этому препятствуют непредвиденные обстоятельства 

(потеря работы, болезнь, развод, переезд). Высокую озабоченность вызывает 

и тот факт, что, по результатам социологических исследований, каждый 5-й 

респондент, имеющий кредит (22 процента), указал, что выплаты по кредиту 

занимают более 30 процентов доходов, а 68 процентов из них отметили, что 

отдают более 50 процентов своих доходов. 

Низкий уровень финансовой грамотности негативно влияет на личное 

благосостояние и финансовый потенциал домашних хозяйств, ухудшает 

ресурсную базу финансовых организаций, препятствует развитию 

финансового рынка, затормаживает инвестиционные процессы в экономике и 

приводит к ухудшению социально-экономического положения страны. 

Проведенные исследования и анализ мнений экспертного сообщества 

показывают, что российскому потребителю финансовых услуг присущи 
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установки финансового поведения, связанные с возложением 

ответственности за личные финансовые решения и принимаемые 

финансовые риски на государство (патернализм), а также пассивное 

отношение к контролю за личными финансами. 

3. Решение противоречий приведет к постановке  проблем. 

Система образования является одной самой многочисленной из социальных 

систем, поскольку охватывает все население, если не в качестве учащихся и 

педагогов, как минимум в качестве родителей, бабушек и дедушек учащихся. 

Таким образом, проблемы образования в той или иной мере представляют 

интерес для подавляющего большинства в обществе. Воспитание молодого 

человека, обладающего «здравым финансовым смыслом», который умеет 

принимать решения, знает как обеспечить личную финансовую безопасность 

и собственное благосостояние, способен и готов внести вклад в отечествен- 

ную экономику и способствовать устойчивому развитию мировой 

экономической системы, является не просто актуальной для образования, но 

и тем ресурсом, который обеспечит одну из самых главных целей в 

подготовке выпускника – облегчать вхождение во взрослую жизнь за счет 

создания предпосылок для личностного роста через повышение уровня его 

финансовой грамотности.  

Финансовая грамотность – это совокупность знаний, навыков, умений и 

установок в финансовой сфере и личностных социально-психологических 

характеристик, сформированность которых определяет способность и 

готовность человека продуктивно выполнять различные социально-

экономические роли: домохозяина, инвестора, заемщика, налогоплательщика 

и т.д. Финансовая грамотность определяет уровень финансовых 

взаимоотношений учащегося с социумом и является составной частью его 

социальной компетентности.  

Сформированность компетенций в финансовой сфере определяет 

эффективность финансового взаимодействия ученика с обществом в 



различных финансово- экономических ситуациях, сформированность 

личностных характеристик – степень комфортности такого взаимодействия, 

социальные роли выполняют функцию посредничества между ним и 

обществом, объединяя индивидуальные проявления и социальные нормы.  

 

Образовательные учреждения (школы, колледжи, университеты, институты 

повышения квалификации и др.) являются стержнем системы образования и 

обладают важными преимуществами перед многими другими каналами 

распространения знаний: доступность аудитории, мотивированность к 

обучению, регулярность занятий, имеющийся педагогический потенциал, 

развитые образовательные технологии, сформированная образовательная 

среда. Но есть определенные проблемы. 

 

Первая группа проблем связана с фрагментарным характером преподавания 

основ финансовой грамотности в образовательных организациях, 

недостатком доступных образовательных программ и образовательных 

материалов для всех слоев населения (в первую очередь для школьников), а 

также с недостатком квалифицированных преподавателей основ финансовой 

грамотности. Это влечет за собой недостаток или отсутствие навыков и 

компетенций, необходимых для эффективного управления личными 

финансами, осуществления осознанного выбора финансовых услуг и 

взаимодействия с финансовыми организациями, органами и организациями, 

которые занимаются защитой прав потребителей финансовых услуг. Вторая 

группа проблем связана с: возложением ответственности за личные 

финансовые решения и принимаемые финансовые риски на государство 

(патернализм), а также отсутствием со стороны населения доверия к 

финансовой системе; низкой информированностью о защите прав 

потребителей и пенсионных прав граждан; недостаточным уровнем 

ресурсного (финансового, кадрового, информационно-технологического) 

обеспечения необходимых программ и мероприятий.  



Таким образом, разработка и утверждение настоящей программы  является 

актуальной и необходимой мерой для стимулирования экономически 

рационального поведения  обучающихся  в будущем и, как следствие, 

повышения их благосостояния и качества жизни граждан в том числе за счет 

использования финансовых продуктов и услуг надлежащего качества. 

Конструктивное использование достижений лучшей отечественной и 

зарубежной практики, в сочетании с привлечением на системной основе всех 

заинтересованных сторон к ее реализации должно создать реальные 

возможности для повышения уровня финансовой грамотности  наших 

обучающихся. Реализация настоящей Программы  позволит потребителям 

финансовых услуг получить необходимые знания, повысить доверие к 

финансовой системе, снизить свои финансовые риски и улучшить уровень 

благосостояния . 

Таким образом, разработка и внедрение  настоящей Программы  является 

актуальной и необходимой мерой для стимулирования экономически 

рационального поведения  обучающихся в будущем и, как следствие, 

повышения их благосостояния и качества жизни граждан в том числе за счет 

использования финансовых продуктов и услуг надлежащего качества. 

Конструктивное использование достижений лучшей отечественной и 

зарубежной практики, в сочетании с привлечением на системной основе всех 

заинтересованных сторон к ее реализации должно создать реальные 

возможности для повышения уровня финансовой грамотности  наших 

обучающихся. Реализация настоящей Программы  позволит  обучающимся 

получить необходимые знания, повысить доверие к финансовой системе, 

снизить свои финансовые риски и улучшить уровень благосостояния  в 

будущем. 

4. Формулировка темы эксперимента. 

Внедрение модели  образовательной среды по повышению финансовой 

грамотности обучающихся. 



 

5.Объект исследования:  учебно-воспитательный процесс в МАОУ 

«Гимназия №111».  

6.  Предмет исследования: педагогические условия организации учебно-

воспитательного процесса, способствующие повышению финансовой 

грамотности обучающихся.   

7. Цель программы: построение модели образовательной среды, 

способствующей повышению финансовой грамотности обучающихся.  

8. Задачи. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

взаимосвязанные задачи: 

 осуществить диагностику социального заказа; 

 создать нормативно-правовую базу и методические рекомендации. 

 разработать и построить модель образовательной среды по 

повышению финансовой и грамотности обучающихся и внедрить её 

на практике. 

9. Гипотеза. Если реализацию образовательных программ основного общего 

и среднего общего образования гимназии организовать  с учётом программ 

внеурочной деятельности (профильной и предпрофильной подготовки)по 

внедрению основ финансовой грамотности ,то обучающиеся в будущем 

будут: 

 следить за состоянием личных финансов; 

 планировать свои доходы и расходы; 

 формировать долгосрочные сбережения и финансовую "подушку 

безопасности" для непредвиденных обстоятельств; 

 иметь представление о том, как искать и использовать необходимую 

финансовую информацию; 

 рационально выбирать финансовые услуги; 



 знать и уметь отстаивать свои законные права как потребителя 

финансовых услуг; 

 быть способным распознавать признаки финансового мошенничества; 

 знать о рисках на рынке финансовых услуг; 

 знать и выполнять свои обязанности налогоплательщика; 

 вести финансовую подготовку к жизни на пенсии. 

10. Прогнозирование результатов исследования 

Ожидаемым результатом реализации настоящего Программы является 

достижение главной цели – создания основ для формирования грамотного 

поведения обучающихся как необходимого условия финансового 

благополучия россиян в будущем и обеспечения устойчивого 

экономического роста. В соответствии с поставленными в настоящей 

Проекта задачами будет обеспечено достижение следующих результатов:  

 повышение финансовой грамотности обучающихся; 

 решение проблем, связанных с недостаточным уровнем финансовой 

грамотности, информированности, безопасности и защищенности на 

финансовом рынке; 

 разработка и практическое осуществление комплекса финансовых, 

организационных, образовательных, просветительско-

информационных и иных мероприятий, направленных на 

повышение уровня финансовой грамотности  обучающихся, 

обеспечение их большей защищенности и безопасности в 

финансовой сфере, содействие повышению его благосостояния в 

будущем; 

 обеспечение получения обучающимися доступной, объективной и 

качественной информации в области финансовой грамотности и 

защиты прав потребителей финансовых услуг в соответствии с их 

возрастной категорией, жизненными ситуациями и потребностями; 



 обеспечение большей доступности финансового образования в 

различных формах для определенной целевой группы; 

 активное привлечение к организации данного Проекта организаций 

финансового сектора, других коммерческих компаний, 

образовательных и некоммерческих организаций и волонтеров; 

 проведение регулярной оценки уровня финансовой грамотности 

обучающихся на основании целевых показателей реализации 

настоящего Проекта для мониторинга результатов достижения ее 

целей и задач. 

 

Итогом реализации настоящей  программы   станут:  

 постоянный процесс повышения финансовой грамотности 

обучающихся;  

 повышение качества финансового образования и информирования 

обучающихся по вопросам управления личными финансами, личной 

финансовой безопасности и защиты прав потребителей финансовых 

услуг;  

 формирование ответственного типа поведения на финансовом рынке 

и приобретение населением финансовых компетенций, в том числе 

по осуществлению долгосрочного планирования личных финансов 

на всех этапах жизненного пути. 

 

11. Выбор конкретных методик и методов инновационной работы. 

Данная модель основана на преподавании основ финансовой 

грамотности обучающимися 6-11 классов за счет профильной и 

предпрофильной подготовки и в разработке и внедрении   программ курсов 

внеурочной деятельности  с целью приобретения обучающимися финансовых 

навыков. 

Процесс происходит следующим образом.  



С целью изучения спроса проводится анкетирование участников 

образовательного процесса (обучающихся и их родителей).  

Предусматриваются  работы по созданию и внедрению программ и методик 

интерактивного обучения обучающихся, разработке цифровых 

образовательных ресурсов,  онлайн-игр по финансовой грамотности, 

специализированных информационно-просветительских мобильных 

приложений для обучения основам финансовой грамотности (как например, 

банка методических разработок для общеобразовательных учреждений 

«Федерального методического центра по финансовой грамотности системы 

общего и среднего профессионального образования», а также организации 

онлайн-олимпиад для школьников.  Все разрабатываемые учебные 

программы  будут изложены в доступной форме, соответствовать 

нормативным требованиям к учебно-методическим материалам (с примерами 

и разбором проблемных ситуаций, а также различных типов поведения 

потребителя на финансовом рынке). Учебно-методические материалы 

предполагается актуализировать с учетом развития финансового рынка и 

изменений законодательной и нормативной базы. Все информационные 

материалы будут отвечать  требованиям объективности, независимости и 

достоверности, учитывать специфику целевых групп и не содержать 

признаков скрытой рекламы.  

Будут  внедряться в практику новые методы и формы финансового 

образования на основе передовых информационно-коммуникационных 

технологий.  

В рамках реализации настоящей Программы  при внедрении курсов 

финансовой грамотности в образовательную практику будет  предусмотрена 

разработка контрольно-измерительных инструментов оценки полученных 

знаний и регулярное тестирование по основам финансовой грамотности. 

12.Этапы реализации настоящей программы 



Настоящая программы разработана на период с 2020 года по 2023 год. 

График реализации программы. 

№ 
Этапы 

Сроки 

реализации 

Ответственные лица, 

выход 

 

Этап 1: Подготовительный 

 

1 Принятие решения о создании 

инновационной  площадки  

 

1-й месяц 

 

 

Директор МАОУ 

«Гимназия № 111» 

2 Выявление  педагогов и 

классов, готовых участвовать 

в реализации программы 

1-й месяц 

 

Руководитель проекта 

Черкашина Е.В.,  

3 Создание координационного 

совета 

1-й месяц 

 

Директор МАОУ 

«Гимназия № 111», 

руководитель проекта  

Черкашина Е.В. 

4 Оформление нормативно-

правовой базы (программа, 

приказы и т. п.) 

2-й месяц 

 

Директор МАОУ 

«Гимназия № 111», 

руководитель проекта  

Черкашина Е.В. 

5 Определение круга лиц, 

осуществляющих 

анкетирование и 

обрабатывающих результаты 

2-й месяц 

 

Директор МАОУ 

«Гимназия № 111», 

руководитель проекта  

Черкашина Е.В. 

6  Анализ имеющихся ресурсов 

ОУ  

2-й месяц 

 

Директор МАОУ 

«Гимназия № 111», 

руководитель проекта  

Черкашина Е.В. 



7 Изучение потребностей 

обучающихся, их родителей  

2-й месяц 

 

руководитель проекта  

Черкашина Е.В. 

8 Определение количества 

классов и учащихся  

2-й месяц 

 

руководитель проекта  

Черкашина Е.В. 

9 Разработка, экспертиза, 

утверждение программ 

курсов внеурочной 

деятельности 

3-й месяц 

 

руководитель проекта  

Черкашина Е.В. 

 

Этап 2: Основной 

 

1 Начало работы 

муниципальной 

инновационной площадки 

4 –й  месяц 

 

Руководитель проекта 

Черкашина Е.В., 

участники проекта 

 Привлечение к 

организации данной 

Программы организаций 

финансового сектора, 

других коммерческих 

компаний, 

образовательных и 

некоммерческих 

организаций и волонтеров 

4- 27  -й 

месяцы 

Директор МАОУ 

«Гимназия № 111», 

руководитель проекта  

Черкашина Е.В. 

2 Проведение и обработка 

результатов анкетирования 

с целью выявление уровня 

удовлетворенности 

обучающихся и их 

родителей  

9-й -  месяц 

 

руководитель проекта  

Черкашина Е.В. 



4 Проведение 

промежуточного анализа и 

коррекция работы  

9-й  , 18 –й 

месяцы 

 

руководитель проекта  

Черкашина Е.В. 

справка 

Этап 3: Аналитический 

1 Проведение комплексного 

анализа результатов 

работы (отчетная 

документация) 

28 -й  месяц 

 

Черкашина Е.В. 

публичный отчет 

2  Разработка методических 

рекомендаций по 

осуществлению 

направлений 

инновационной работы  

27-28 -й 

месяцы 

 

 

 

руководитель проекта  

Черкашина Е.В., 

педагоги-участники 

проекта 

3 Опубликование 

публичного отчета о 

результатах 

инновационной  работы на 

сайте 

28-й месяц 

 

 

 

руководитель проекта  

Черкашина Е.В. 

 

По итогам первого  реализации настоящей Программы будет проведен 

комплексный анализ результатов реализации плана мероприятий настоящей 

Программы, на предмет достижения поставленных в настоящей Программе 

целей, задач и ожидаемых результатов. При необходимости цели, задачи и 

направления настоящей Программы будут скорректированы с учетом 

проведенных мероприятий. 

13. Кто будет осуществлять. 

Кадровые ресурсы 



 Учителя-предметника с наличием высшей квалификационной 

категории, опытом преподавания профильных предметов: истории, 

обществознания, географии, экономики; 

 Экспертные группы для экспертизы программ по финансовой 

грамотности; 

 Общее руководство – 2 человека (директор , заместитель 

директора). 

 

Информационные ресурсы: 

 Наличие в ОУ Интернета; 

 Лицензионное программное обеспечение; 

 Презентация проекта на уровне муниципалитета; 

 Функционирование сайта; 

 Освещение в СМИ. 

 

Материально- технические ресурсы: 

 Оснащение УМК, обучающими программами; 

 Наличие в ОУ аудитории, оборудованных компьютерами с выходом 

в Интернет, обеспечивающих групповые занятия и полноценные 

видеоконференции. 

14. Конечный результат. 

Ожидаемым результатом реализации настоящей Программы  является 

достижение главной цели – создания основ для формирования грамотного 

поведения обучающихся как необходимого условия финансового 

благополучия россиян в будущем и обеспечения устойчивого 

экономического роста. В соответствии с поставленными в настоящей 

Программе задачами будет обеспечено достижение следующих результатов:  

 повышение финансовой грамотности обучающихся; 



 решение проблем, связанных с недостаточным уровнем финансовой 

грамотности, информированности, безопасности и защищенности на 

финансовом рынке; 

 разработка и практическое осуществление комплекса финансовых, 

организационных, образовательных, просветительско-

информационных и иных мероприятий, направленных на 

повышение уровня финансовой грамотности  обучающихся, 

обеспечение их большей защищенности и безопасности в 

финансовой сфере, содействие повышению его благосостояния в 

будущем; 

 обеспечение получения обучающимися доступной, объективной и 

качественной информации в области финансовой грамотности и 

защиты прав потребителей финансовых услуг в соответствии с их 

возрастной категорией, жизненными ситуациями и потребностями; 

 обеспечение большей доступности финансового образования в 

различных формах для определенной целевой группы; 

 активное привлечение к организации данного Программы 

организаций финансового сектора, других коммерческих компаний, 

образовательных и некоммерческих организаций и волонтеров; 

 проведение регулярной оценки уровня финансовой грамотности 

обучающихся на основании целевых показателей реализации 

настоящего Программы для мониторинга результатов достижения ее 

целей и задач. 

 

Итогом реализации настоящего программы   станут:  

 постоянный процесс повышения финансовой грамотности 

обучающихся;  

 повышение качества финансового образования и информирования 

обучающихся по вопросам управления личными финансами, личной 



финансовой безопасности и защиты прав потребителей финансовых 

услуг;  

 формирование ответственного типа поведения на финансовом рынке 

и приобретение населением финансовых компетенций, в том числе 

по осуществлению долгосрочного планирования личных финансов 

на всех этапах жизненного пути. 

 

К основным рискам реализации программы относятся: 

 финансово-экономические риски – недофинансирование 

мероприятий программы, в том числе со стороны образовательной 

организации;    

нормативные правовые риски – непринятие или несвоевременное 

принятие необходимых нормативных актов, влияющих на мероприятия 

программы;  

организационные и управленческие риски – недостаточная 

проработка вопросов, решаемых в рамках программы, недостаточная 

подготовка управленческого потенциала,  неадекватность системы 

мониторинга реализации программы,  отставание от сроков реализации 

мероприятий.   

Социальные риски, связанные с сопротивлением родителей, 

педагогических работников целям и реализации программы. Социальные 

риски могут выражаться в сопротивлении общественности осуществляемым 

изменениям, связанном с недостаточным освещением на сайте гимназии 

информации о целях, задачах и планируемых в рамках программы 

результатах, с ошибками в реализации мероприятий программы, с 

планированием, недостаточно учитывающим социальные последствия. 

Минимизация названного риска возможна за счет обеспечения широкого 

привлечения родительской общественности к обсуждению целей, задач и 

механизмов развития образования, а также публичного освещения хода и 

результатов реализации программы. 



Заключение 

Одним из приоритетных направлений работы в рамках Концепции 

Национальной программы повышения уровня финансовой грамотности 

населения Российской Федерации должно стать финансовое образование 

молодежи. Необходимо начинать образование граждан в области экономики 

и финансов как можно раньше, со школы. Приобретение молодыми людьми 

знаний в области экономики и финансов еще в начальной и основной школе 

является важным фактором повышения финансовой грамотности населения. 

Основы финансовой грамотности, кроме родного языка и математики, это те 

знания, которые обучающиеся будут использовать в своей повседневной 

жизни, независимо от своей дальнейшей профессиональной ориентации. 

Кроме того, результаты реализации зарубежных образовательных программ 

свидетельствуют о том, что дети становятся катализатором повышения 

финансовой грамотности своих родителей. Программа «Модель 

образовательной среды по повышению финансовой грамотности 

обучающихся», будет являться одним из факторов, способствующих 

приобретению обучающимися одного из базовых навыков 21 века, 

помогающего решать повседневные задачи финансовой грамотности. 
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