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Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение

«Цветочненская средняя школа им. К.С. Трубенко» 
Белогорского района Республики Крым

Наша финансовая грамотность –
школа, которая готовит 

к завтрашнему дню!



Формирование финансовой грамотности в нашей школе

Урочная
деятельность

(экономика, обществознание, 
математика, география, история и др.)

Внеурочная деятельность
(элективный курс «Финансовая

грамотность»)



В МБОУ «Цветочненская СШ имени
К.С. Трубенко» ведется элективный курс
по финансовой грамотности для учащихся
старшей школы.

Полностью спрогнозировать будущее
невозможно, однако учителя школы
активно работают над тем, чтобы дети
получили навыки, которые им точно
пригодятся.



Практикум «В стране Банкирия»
Цель: систематизация 
знаний о банковской
системе и функциях 
банков

Результаты:
формирование умений 
грамотно использовать
услуги финансовых
институтов

Педагог Р. Я. Офилат проводит практикумы по разным компонентам 
финансовой грамотности



О.А. Кириенко проводит занятия по финансовой грамотности в начальной 
школе в форме игр и проектной деятельности.

В результате проектной деятельности дети
узнают о распределении доходов семьи, оплате за
выполненную работу, приобретают навыки ведения
семейного бюджета и расчетов суммы сбережений
для своих накоплений

Игровые методы

Цель: сформировать умения грамотно и
осознанно использовать финансовые термины

Ребус - разгадать и
пояснить значение
финансовых терминов

Результаты: обогащение 
лексикона обучающихся 
финансовыми терминами

Филворд – найти и пояснить финансовые
термины



Начиная с 2019 года наша школа принимает активное участие в 
республиканских и всероссийских мероприятиях по 

финансовой грамотности
Благодаря сплоченности и целеустремленности педагогов и учеников, школа
регулярно занимает лидирующие позиции в районных, республиканских и
всероссийских конкурсах, ребята участвуют в олимпиадах по финансовой
грамотности, бизнес проектах, занимая первые места!



Отдельно хочется рассказать об участии наших четвероклассников во
II Республиканской олимпиаде по финансовой грамотности, 

финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг
в номинации «Азбука юного финансиста»

Сомнений в участии не было!!! Возник вопрос: какие проекты, мы, сельские
дети, можем показать, чтобы удивить жюри ???
Учитель Кириенко Ольга Александровна сказала – давайте покажем то, чем
живем. Вы помогаете родителям, вот и расскажите, что делаете и почему вам это
нравится! Ребята подготовили интересные презентации к проектам и защитили
их на отлично.







В заключении хочется выразить огромную благодарность всем, кто уделяет
данному вопросу – обучение подрастающего поколения финансовой грамотности,
много времени, внимания и сил:
❖ ректору КРИППО Рудякову А.Н.,
❖ заместителю министра финансов Крыма Чернобай О.В.,
❖ заведующему центром финансовой грамотности КРИППО Рогатенюк Э.В.,
❖ методисту центра финансовой грамотности КРИППО Находкиной Г.Г.

НАШИ ПОБЕДЫ- ЭТО ВАШИ ПОБЕДЫ !!!





внеурочная деятельность

урочная деятельность

Проектная деятельность

Финансовая грамотность

Проектная деятельность по финансовой 
грамотности начинается в начальной школе и 

проходит через все уровни образования



экономика географияобществознание

Интеграция финансовой грамотности  в общеобразовательные 

предметы

правоматематика технология
Элективный курс 

«Финансовая грамотность» Классные часы, беседы, встречи



На уроках рождаются идеи для индивидуальных 
проектов обучающихся. За последние два года 

реализованы  индивидуальные проекты, связанные с 
финансовой грамотностью:

«Финансовая математика»;
«Простые и сложные проценты»;
«Пошив верхней одежды и её себестоимость»;
«Успешный предприниматель - кто он?»;
«Характеристика экономики нашего района»;
«Бизнес-проект малого предприятия»;
«Актуальные проблемы личной финансовой безопасности»;
«Проблема занятости в современной России»;
«Стоимость потребительской корзины»;
«Семейный бюджет и экономические проблемы
рационального использования ресурсов»





С готовыми продуктами – проектами: рассказы, сказки, правила и советы–
ребята выступают на классных часах и других тематических мероприятиях





2019
2021

Победители и призёры Фестиваля 
«Крымский вундеркинд» в номинации 

«Юный финансист»





Лучшие работы наших учеников участвуют в 
муниципальных и региональных конкурсах. Ребята 

стали победителями и призерами в номинации 
«Юный финансист» регионального фестиваля 

«Крымский вундеркинд-2019,2021» и были 
награждены грамотами и подарками, которые им 

вручила Ирина Валерьевна Кивико, заместитель 
Председателя Совета министров Республики Крым –

министр финансов Республики Крым.





Призер Республиканской олимпиады по 
финансовой грамотности, финансовому рынку и 

защите прав потребителей финансовых услуг




Призеры Крымского 

фестиваля 
педагогических 
инициатив-2020

в номинации
«Дружи с финансами»:

✓ Цатypoвa И.Н., 
заместитель директора 
по УВР,

✓ Ибрагимова А.С., 
социальный педагог, 

✓ Литвинова Н.В., 
учитель обществознания

http://shkola-gimnasia.crm.eduru.ru/media/2020/12/03/1244691200/image004.jpg


Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей» 

Симферопольского района 
Республики Крым





Основы финансовой грамотности
в образовательной, внеурочной и воспитательной 

деятельности образовательной организации

1.
• Обучение финансовой грамотности в рамках обязательных 

предметов школьной программы

2.
• Обучение финансовой грамотности в рамках внеурочной 

деятельности, электива

3.
• Обучение финансовой грамотности в рамках программы 

воспитания

4.

• Обучение финансовой грамотности в рамках 
дополнительных программ в общеобразовательной 
организации или организации дополнительного образования 
детей





✓ Участие в II Республиканской олимпиаде школьников по финансовой грамотности,
финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг в 2020/2021
учебном году (4 человека)

✓ Участие в Онлайн-квесте «Финквест» в КРИППО 27 марта 2021 года (4 человека)
✓ Тест по финансовой грамотности 8-10 классы (Финансовый университет, г.Москва,

106 человек).
✓ Участие в вебинаре «Финансовая грамотность в начальной школе» (29 человек)
✓ Участие в вебинаре «Интеграция учебного материала по финансовой грамотности в

содержание школьных предметов» (7 человек)




✓ Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодёжи

(участие 2 человека),
✓ Онлайн - тестирование «Легко ли Вас обмануть мошенникам?» (учащиеся

8-х классов , 12 человек),
✓ Тотальный диктант в рамках Всероссийской недели финансовой

грамотности (учащиеся 7-х классов, 21 человек),
✓ Классный час «Финансовая грамотность с нуля» 1-4 классы





Финансовая грамотность педагога

Семинары для педагогов 
МБОУ «Лицей» 

«Пенсионное страхование» 
и «Семейный бюджет»



МБОУ «Симферопольская академическая 
гимназия»



МБОУ «Симферопольская академическая гимназия» на
протяжении многих лет является одной из лучших школ в
городе, на базе которой проводятся конференции и семинары
различных уровней.

Благодаря сплоченности и целеустремленности педагогов
и учеников, гимназия занимает лидирующие позиции в
районных, республиканских и всероссийских конкурсах.

В 2021 году на базе гимназии открылся Детский
технопарк «Кванториум». Технопарк создан в рамках
федерального проекта «Современная школа» национального
проекта «Образование». Он призван обеспечить расширение
содержания общего образования с целью развития у
обучающихся современных компетенций и навыков, в том
числе естественно-научной, математической,
информационной грамотности, формирования критического и
креативного мышления.



10-11 классы
- Внеурочная деятельность: Школа для молодёжи «Финансовая грамотность»

10-11 классы
- Интеграция учебного материала по финансовой грамотности в предметы
экономика, право, обществознание в классах социально-экономического
профиля

1-11 классы
Научно-исследовательская деятельность (защита индивидуальных проектов на
ежегодной научно-практической конференции «Науки юношей питают …»

4-9 классы
- Участие в конкурсах, олимпиадах различного уровня.   

Формы реализации программы по финансовой 
грамотности в МБОУ «Симферопольская 

академическая гимназия»





Учащиеся МБОУ «Симферопольская академическая гимназия» 
принимали участие во II Республиканской олимпиаде по 

финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав 
потребителей финансовых услуг.

Гоцкалюк Евгений –
победитель Олимпиады 

Данилейко Анна – призер 
Олимпиады 

Плаксин Всеволод – призер 
Олимпиады 





Команда школьников МБОУ «Симферопольская академическая гимназия»: 
Субботина Мария, Гузенок Кира, Бойко Максим, Лисаковский Даниил

Учащиеся 5-9 классов МБОУ «Симферопольская 
академическая гимназия» принимали участие в Финквесте



Название: «Золотые караваны» - обучающая игра-путешествие , призвана повысить
интерес участников к финансовой проблематике, содействовать формированию
позитивного отношения к финансовым знаниям и стимулированию активного
финансового самообразования обучающихся;
Целевая аудитория: учащиеся 7-11 классов
Авторы: учителя естественно-гуманитарного цикла МБОУ «САГ»:

Педагогическая инициатива 
МБОУ «Симферопольская академическая 

гимназия»

Изучаешь мир финансов – получаешь больше шансов!

Данькова Ирина 
Владимировна, учитель 

истории

Иминова Гульнара 
Николаевна, учитель 

истории и обществознания

Ваганов Вячеслав 
Сергеевич, учитель истории 

и обществознания





Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Симферопольский экономический лицей» 
Муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым



Формы реализации курса 
«Финансовая грамотность» 

10-11 класс 
➢ Модульная интеграция в 
➢ школьный курс на основе 
➢ профильного изучения 
➢ экономики
8-9 класс
➢ Внеурочная деятельность 
➢ на пересечении наук географии
➢ и обществознания
5-9 класс
➢ Внеурочная деятельность по курсу «Финансовая грамотность» 
➢ Инновационная площадка «Учебная деловая экономическая 

игра «Город бизнеса»
2-4 класс
➢ Внеурочная деятельность по курсу «Основы финансовой 

грамотности»



Основные виды работы по финансовой 
грамотности

➢ Проект
➢ Беседа
➢ Исследование
➢ Кейс
➢ Использование методики SWOT –

анализа для принятия решений
➢ Экскурсии
➢ Игры
➢ Онлайн-уроки





Онлайн-квест по финансовой 
грамотности «Финквест» – 2021г.

Участники Финквеста:
Шевчук Владислав Дмитриевич,
Жадько Ксения Антоновна,
Просандеев Дмитрий 
Константинович,
Дмитриченко Арсений Юрьевич.





Крымский Фестиваль 
педагогических инициатив -2020г. 

Лауреаты 1 степени в номинации «Дружи с финансами»: 
Н.Н. Манжул - заместитель директора, А.А. Панченко - учитель 

географии, Л.З. Ислямова - учитель технологии

ФЕСТИВАЛЬ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
ИНИЦИАТИВ



Муниципальное бюджетное 
общеобразовательного учреждение 
«Ялтинская средняя школа  №12 с 

углубленным изучением иностранных 
языков»



Внеурочная деятельность  в начальной школе, 
кружок «Финансовая грамотность»

Программа разработана для обучающихся 1-4 классов, занимающихся в кружке
«Финансовая грамотность» и желающих расширить свои знания по основам
финансовой грамотности.
Цель: 
➢ формирование интереса обучающихся к финансовой грамотности, развитие

познавательной активности в сфере финансов;
➢ формирование элементарных экономических представлений, необходимых в

практической деятельности, и основ экономической культуры.
Задачи:
➢ формирование у учащихся представления об экономике;
➢ освоение простейших приёмов потребительского выбора;
➢ овладение инструментарием элементарных экономических расчётов;
➢ воспитание бережливости, аккуратности, ответственности за порученное дело





Форматы работы

➢ эвристические беседы
➢ экономические игры
➢ разбор проблемных ситуаций
➢ экскурсии
➢ просмотр мультфильмов 

экономической тематики
➢ решение задач
➢ инсценировки

➢ чтение тематических рассказов, 
сказок

➢ посещение занятий в интернет 
академии предпринимательства

➢ изучение финансовых сказок
➢ составление лэпбуков.



Экономическая игра 
«Денежный поток»

Золотые слитки за победу в 
экономической викторине

Посещение 
Города 

Профессий от 
ПАО РНКБ

Форматы 
работы



Цель финансовой грамотности для детей в том, чтобы помочь детям
социализироваться и достичь успеха в будущем. Они узнают, как работает
экономика в обществе и формируют правильное отношение к деньгам.
Учащиеся 5 класса вместе с руководителем Колесниковой И. В. и директором
школы Кабановой В. Н. через современную трактовку сказки "Теремок"
объяснили младшим школьникам понимание дохода как результата труда. Юные
финансисты показали, что родители работают и получают за это деньги. Ведь
именно с этого и начинается формирование финансовой грамотности у детей,
которое помогает: осознать, что деньги зарабатывают трудом и законными
способами; грамотно управлять деньгами и копить их; избегать небезопасных
финансовых схем: кредитов и микрозаймов и т.д.



06.09.2021 для учащихся начальной школы был проведен урок по налоговой
грамотности как компоненте финансовой грамотности. Цель урока – познакомить
школьников с налоговой системой Российской Федерации, заложить основы
знаний о налогах и налогообложении. Урок провели сотрудники Межрайонной
ИФНС России № 8 по Республике Крым во главе с Воеводой С. Ю. Школьникам
было очень интересно получить ответы на интересующие их вопросы о налогах.





Участие в марафоне финансовой грамотности на платформе 
ИНФОУРОК 

Участие в  
Олимпиадах «Юный 
предприниматель» от 

образовательной 
платформы Учи.ру

Грамота за II место в 
муниципальном

конкурсе програм 
внеурочной

деятельности
основного общего

образования



Муниципальное общеобразовательное учреждение
города Джанкоя Республики Крым лицей

«Многоуровневый образовательный комплекс № 2»

МОУ лицей «МОК № 2» был образован в 1996 г. путем слияния средней 
школы и Детского Дома творчества. Все дети в лицее занимаются в 

кружках по интересам. В настоящее время в лицее обучается 
703 учащихся, 29 классов-комплектов. В 2021 г. в лицее открыт 10 класс 

социально-экономического профиля по сетевому взаимодействию.



Интеграция тем финансовой грамотности через 
внеурочную деятельность и дополнительное 

образование в МОУ лицее «МОК № 2»

1-3 класс 4 класс 5-8 класс 10-11 класс

Внеурочная 
деятельность 

«Юный 
финансист»

Внеурочная 
деятельность 

«Азбука 
экономики»

Кружок ДО 
«Экономика 

потребителя»

Внеурочная 
деятельность 
«Финансовая 
грамотность»

Тематические линии 
«Государство и его роль в 

обеспечении 
благосостояния граждан», 

«Семейный бюджет»

Тематические линии 
«Семейный бюджет», 

«Сбережения и 
накопления», «Финансовая 
безопасность», «Налоговая 

грамотность»



Учебно-методические материалы, подготовленные 
педагогами МОУ лицея «МОК № 2»



Участие учащихся МОУ лицей «МОК № 2»
в Республиканской олимпиаде по финансовой 
грамотности, финансовому рынку и защите 

прав потребителей финансовых услуг
23 участника, из них 17 финалистов

Призеры Олимпиады 
Говорущенко Ульяна и 

Чудин Максим



Участие учащихся МОУ лицей «МОК № 2» в
Республиканском фестивале детского 
творчества «Крымский вундеркинд»,

номинация «Юный финансист»

Юдина Радомира –
призер фестиваля 

2020 года и победитель 
2021 года 

Призеры фестиваля 2021 года 
Дедушев Сергей, 

Черепко Артем и Михайленко 
Александр

Чугаев Даниил –
победитель 

фестиваля 2020 года

Руководитель – педагог дополнительного образования Сосновских И.Г.



Республиканский конкурс 
исследовательских работ и проектов 

учащихся среднего школьного 
возраста «Шаг в науку»

Золотаренко Анна – 1место

https://школасегодня.рф
Сетевое издание «Школа 
сегодня» Всероссийский 

фестиваль-конкурс 
«ФинБАНКСИ»

Сертификаты о публикации 
работ учащихся 

с авторским правом



III и IV Всероссийская онлайн-олимпиада 
по финансовой грамотности

Приняли участие в 2019-2020 годах 26 человек
Призеры 2019 года: Мордич Анна, Азизов Саид,
Рыжак Никита, Михайленко Александр, Черепко
Артем
Призеры 2020 года: Юдина Радомира, Тисленко
Милена, Дубина Артем, Горшкова Мария,
Золотаренко Анна.

Всероссийский онлайн-зачет по 
финансовой грамотности

7.12.2020 «Базовый уровень» . Приняли участие
6 человек

Всероссийская неделя 
финансовой грамотности для 

детей и молодежи
22-28 марта 2021 г.

Приняли участие 42 человека



Участие учащихся МОУ лицей «МОК № 2» в проекте 
Центрального банка Российской Федерации «ДОЛ-игра»

Приняли участие 56 человек



Работа на онлайн-платформе Learningapps.org. 

Задания подготовлены педагогом Сосновских Ириной Геннадьевной и 
учащимися 4-го класса  Говорущенко Ульяной и 

Патамановым Романом



Интерактивные игры по финансовой грамотности, 
подготовленные учащимися 4-5-х классов



Экскурсионная деятельность. Знакомство с 
профессиями и будущими зарплатами

В редакции газеты

В УФНС по Республике 
Крым

В администрации города Джанкой

В Центре занятости 
населения Республики 

Крым



Участие учащихся 3-8-х классов в дистанционных 
конкурсах



НАШИ ПОБЕДЫ- ЭТО ВАШИ 
ПОБЕДЫ !!!


