ПАСПОРТ

инновационного проекта
Создание образовательной среды школы для повышения финансовой
грамотности обучающихся МОУ СОШ№4 г. Всеволожска.
Разработчик проекта
Нормативно-правовые
основания проекта

Период реализации
проекта
Перечень и функции
участников реализации
проекта

Ресурсное обеспечение
проекта

Бабина Татьяна Сергеевна - заместитель директора по
методической работе ОУ.
 Распоряжение Правительства РФ от 25 сентября 2017 г.
№ 2039-р Об утверждении Стратегии повышения
финансовой грамотности в Российской Федерации на
2017 - 2023 гг
Сентябрь 2018 – май 2019 года
Руководитель проекта: Бабина Т. С., заместитель директора по
методической работе ОУ.
Образовательная организация: МОУ «СОШ №4» г.
Всеволожска
Тел.: 88137025401
Исполнители:
Данильченко Светлана Александровна – учитель истории и
обществознания, руководитель МО.
Кадеева Раиса Владимировна - учитель истории
Ляликова Наталья Александровна – учитель истории и
обществознания
Хубунаиа Нино Нуриевна – учитель истории
Научный руководитель (консультант) - нет
Кадровые ресурсы:


педагог, прошедший курсы повышения квалификации по
курсу «Содержание и методика преподавания курса
финансовой
грамотности
различным
категориям
обучающихся»



готовность педагогов основной школы к реализации проекта
«Финансовая грамотность» в условиях ФГОС ООО.



система внутришкольного контроля,
анализировать,
корректировать
и
сопровождение данной деятельности.

позволяющая
осуществлять

Информационные ресурсы: сеть Интернет; сайт ОУ;
Материально-технические ресурсы:
Учебный кабинет, Спортивные залы (большой и малый),
Актовый зал, Компьютер, Интерактивная доска, Экран,
Проектор, Принтеры, Библиотечный фонд, «Финансовая

Цель проекта

Основные задачи
проекта

Продукт
инновационной
деятельности

Способы
распространения
инновационного
продукта

Риски инновационной
деятельности и их
компенсация
Критерии и показатели
эффективности проекта

грамотность». Методические рекомендации для учителя. Ю.Н.
Корлюгова. Москва «ВИТА-ПРЕСС», 2014, «Финансовая
грамотность».
создание условий для привлечения обучающихся к вопросам
грамотного распоряжения финансами и повышения уровня их
финансовой
грамотности,
способствующих
развитию
критического, позитивного мышления обучающихся, их
социализации.
 Использовать возможность интегрирования тем по
финансовой грамотности в образовательные программы
различных учебных дисциплин, реализуемых в
образовательной организации, в частности математики,
окружающего мира.
 Ввести новое направление во внеурочной деятельности
обучающихся– обучение финансовой грамотности.
 Включить в образовательный процесс родителей,
укрепив семейные отношения, а также взаимоотношения
родителей со школой.
 Актуализировать знания обучающихся начальной школы
в области финансовой грамотности, формируя
актуальные метапредметные и личностные компетенции
обучающихся,
закладывая
тем
самым
основы
рационального финансового поведения школьников.
 Создать сборник методических материалов по теме
«Повышения финансовой грамотности обучающихся
МОУ «СОШ№4» г. Всеволожска»
 Методические разработки по преподаванию курса
финансовой грамотности с различных категорий
обучающихся;
 Сборник методических материалов по теме «Повышения
финансовой грамотности обучающихся МОУ «СОШ№4»
г. Всеволожска».
 сеть Интернет;
 сайт ОУ;
 Распространение и обобщение опыта учителей через
участие в научно- методических и научно – практических
семинарах, конференциях, публикаций, семинаров,
консультаций;



Изменение качества знаний обучающихся (результаты
стартовой диагностики, итоговой диагностики по
методике
оценки
результатов
по
«Финансовая
грамотность»












Система организации
контроля за
разработкой проекта и
получения
инновационного
продукта




Статистические данные о количестве победителей и
призеров различного рода конкурсов исследовательских
и проектных работ
Мониторинг
участия
обучающихся
школы
в
исследовательских и проектных работах.
Количество новых форм организации внеурочных
занятий.
Статистические данные о количестве обучающихся,
охваченных
внеурочной
деятельностью
по
формированию основ финансовой грамотности
Приобретение обучающимися функционального навыка
коммуникативного
взаимодействия
и
опыта
исследовательской и проектной деятельности;
Улучшение условий для внеурочного взаимодействия с
обучающимся;
Удовлетворённость
родителей
(законных
представителей) в предоставлении образовательной
услуги
Оценка эффективности инновационной деятельности
администрацией МОУ «СОШ№4» г. Всеволожска.
Экспертиза инновационного проекта на заседании Совета
развития образования Всеволожского района

Пояснительная записка
Инновационного проекта на тему:
«Создание образовательной среды школы для повышения финансовой
грамотности обучающихся МОУ «СОШ№4» г. Всеволожска»

Данный

проект

посвящен

формированию

основ

финансовой

грамотности обучающихся через разработку, внедрение и реализацию
комплекса образовательных мероприятий в МОУ СОШ №4 г. Всеволожска
Цель проекта - создание условий для привлечения обучающихся к
вопросам грамотного распоряжения финансами и повышения уровня их
финансовой

грамотности,

способствующих

развитию

критического,

позитивного мышления школьников, их социализации.
Своевременность

проекта

для

образовательной

организации

обусловлена потребностью обучающихся и их родителей (законных
представителей) в реализации способностей и возможностей в аспекте
овладения

финансовой

грамотностью

как

основы

социализации;

необходимостью организации деятельности школы с учетом требований
ФГОС: разработка программ внеурочной деятельности, направленных на
формирование финансовой грамотности, поиск эффективной системы
социализации обучающихся; готовностью педагогов школы к формированию
финансовой грамотности обучающихся в рамках внеурочной деятельности и
на уроках.
Задачи проекта:
1.Ввести новое направление во внеурочной деятельности обучающихся
МОУ СОШ№ 4 г. Всеволожска – обучение финансовой грамотности.
2. Использовать возможность интегрирования тем по финансовой
грамотности в образовательные программы различных учебных дисциплин,
реализуемых в образовательной организации, в частности математики.

3.Актуализировать знания
грамотности,

формируя

обучающихся

актуальные

в области финансовой

метапредметные

и

личностные

компетенции обучающихся.
4.Активно использовать в образовательном процессе активные и
интерактивные формы групповой одновозрастной и разновозрастной работы,
проектной, исследовательской, игровой деятельности и др.
5.Включить в образовательный процесс родителей, укрепив семейные
отношения, а также взаимоотношения родителей со школой.
6.Создать сборник методических материалов по теме «Повышения
финансовой грамотности обучающихся МОУ СОШ №4 г. Всеволожска»
Место реализации проекта:
Муниципальное

образовательное

учреждение

«Средняя

общеобразовательная школа №4» г. Всеволожска.
Участники проекта:
Обучающиеся

образовательного

учреждения,

их

законные

представители и родственники, педагоги и работники учреждения.
Период осуществления проекта:
Сентябрь 2018 года – май 2019 года
В

ходе

реализации

проекта

будет

обобщен

опыт

работы

и

результативность применения конкретного УМК и определены области,
требующие доработки, в МОУ СОШ №4 г. Всеволожска будут созданы
условия для формирования основ грамотного финансового поведения
школьников

как

необходимого

условия

финансового

благополучия

обучающихся в дальнейшем; будет издан сборник методических материалов
по теме «Повышения финансовой грамотности обучающихся МОУ СОШ№4
г.Всеволожска».
Новизна проекта «Создание образовательной среды МОУ СОШ № 4 г.
Всеволожска для повышения финансовой грамотности обучающихся» в
системном

подходе

к

формированию

финансовой

грамотности

подрастающего поколения, который рассмотрен, как форма обеспечения
финансовой безопасности семьи.

Перечень источников
Сайт Центра «Федеральный методический центр по финансовой грамотности системы
общего и среднего профессионального образования» https://fmc.hse.ru/
УМК по финансовой грамотности:
Автономов
В.С.,
Голдстин
Э.
http://www.bibliotekar.ru/biznes-63/index.htm

Экономика

для

школьников

-

Аликина О. В. Введение экономических знаний в обучение школьников Фестиваль
педагогических
идей
«Открытый
урок»
-http://xn--i1abbnckbmcl9fb.xn-p1ai/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/607837/
Социальная сеть работников образования - http://nsportal.ru

Этапы реализации проекта
Создание образовательной среды школы для повышения финансовой грамотности обучающихся МОУ «СОШ№4» г.
Всеволожска.
Этапы и сроки реализации
проекта
1. Подготовительный этап
август 2018г.

Содержание работы

Прогнозируемый результат Средства контроля проекта
проекта
1. Анализ ресурсов для реализации Создание
проекта, Анкетирование обучающихся,
инновационной деятельности, изучение и определение темы, цели и родителей,
педагогов,
анализ
психолого-педагогической
и задач.
наблюдение, опрос.
научно-методической
литературы
по
приобщению обучающихся к овладению готовности
школы
к
основами финансовой грамотности;
реализации проекта;
2. Оценка готовности педагогов
инновационной деятельности;

к

план реализации проекта;

инструментарий мониторинга
3. Направление на курсы повышения показателей
реализации
квалификации педагогов по основам проекта;
финансовой грамотности;
формирование нормативно4. Определение цели, задач проекта;
методической
базы
реализации проекта;
5.
Разработка
нормативно-правового
обеспечения инновационного проекта;

2. Констатирующий этап
сентябрь 2018 г.

6. Моделирование учебного плана МОУ
СОШ №4 г. Всеволожска в соответствие с
целями и задачами проекта
1..
Анализ
научно-методического, Разработка
и
создание Диагностика обучающихся,
материально-технического обеспечения.
программы
внеурочной оценка готовности педагогов
деятельности
«Финансовая к
инновационной
грамотность»
деятельности.

2. Кадровые и информационные ресурсы;
2. Проведение стартовой диагностики
обучающихся , анализ полученных данных.

3. Обучающий этап
Сентябрь 2018 - май 2019гг.

3. Выявление принципов, подходов,
механизмов, условий для осуществления
инновационного проекта.
1.Разработка плана мероприятий для
работы
с
родителями
(законными
представителями)
обучающихся
по
реализации проекта.
2. Разработка электронного ресурса для
совместной
деятельности
детей
и
родителей. Создание в сети Интернет на
официальном
сайте
ОУ
вкладки
«Финансовая
грамотность»,
предполагающую публикацию новостей,
анонса событий, результатов деятельности.
3.Накопление методического материала.
4.Реализация плана работы с детьми
5.Организация и проведение семинаров по
подготовке
учителей,
родителей,
волонтеров для проведения школьных
мероприятий по финансовой грамотности
(День финансиста, недели финансовой
грамотности, квестов);
6. Проведение классных часов, лекций,

Разработка
плана Анализ контрольного среза.
мероприятий для работы с
родителями по реализации Сравнительный анализ
проекта.
Разработка
электронного
ресурса
для
совместной
деятельности
детей
и
родителей.
Проведение
мероприятий

различных

круглых
столов,
конкурсов
для
обучающихся, родителей, педагогов на
темы финансовой грамотности;
8.Организация и проведение олимпиад по
финансовой грамотности обучающихся;
9.Разработка и выпуск буклетов, газет,
журналов
на
темы,
посвященные
финансовому образованию.

4. Заключительный этап
апрель - май 2019гг.

10. Информирование общественности о
процессах и результатах реализации
проекта через школьный сайт, школьную
газету, СМИ.
1.Проведение
итоговой
диагностики Публикация
методических
обучающихся.
материалов
и
распространение
пособия,
2.
Сравнительный
количественно- электронного
качественный анализ стартовой и итоговой Интернет.
диагностики

Проведение
среза;

3. Проведение семинаров
опытом с другими ОУ
реализации проекта

Выявление одаренных детей в
области
финансовой
грамотности

по
по

обмену
этапам

4.Создание программы и методических
рекомендаций по формированию основ
финансовой грамотности обучающихся;
5.Размещение электронного пособия на
сайте в Интернет.

контрольного

сравнительный
количественно-качественный
анализ результатов

6.Организация мониторинга эффективности
реализации проекта;
7. Составление отчета об итогах реализации
проекта «Создание образовательной среды
для повышения финансовой грамотности
обучающихся МОУ СОШ № 4 г.
Всеволожска»

