


Управление Службы по защите прав потребителей и 

обеспечению доступности финансовых услуг в 

Сибирском федеральном округе включил МБ НОУ 

«Гимназия №62» г.Новокузнецка в перечень 

опорных школ Центрального банка Российской 

Федерации по внедрению о образовательный 

процесс курса по основам финансовой грамотности. 

 

 

 



В 2016г. получен учебно-методический комплект по курсу 

«Основы финансовой грамотности» (Чумаченко В.В., 

Горячев А.П., издательство «Просвещение», М., 2016) в 

составе: учебное пособие, рабочая тетрадь, 

методические рекомендации, КИМы. 



     В гимназии созданы условия для реализации потребностей 

учащихся социально-экономического профиля.  

     В рамках федеральной инновационной площадки «Опорная 

школа ЦБ РФ по внедрению в образовательный процесс курса по 

основам финансовой грамотности» выполнено: 

2016-2017 учебный год 
• реализация программы элективного учебного предмета для социально-экономических 

классов «Основы финансовой грамотности»; 

• участие в реализации всероссийского пилотного проекта по внедрению образовательной 

программы «Предпринимательство. Как начать свой бизнес»; 

• участие в 3-ем международном квесте по предпринимательству среди детей, 

подростков, молодежи «BusinessTeen»; 

• участие в «Недели финансовой грамотности для детей и молодёжи»; 

• участие в   фото-конкурсе «Моя копилка»; 

• участие в всероссийском проекте «Онлайн-уроки финансовой грамотности» 

• Все про кредит или четыре правила, которые помогут достичь цел; 

• Твой безопасный банк в кармане; 

• C налогами на "Ты"; 

• Личный финансовый план - путь к достижению цели; 

• Биржа и основы инвестирования; 

• Моя профессия – финансист; 

• Моя профессия – химик; 

• Все о будущей пенсии: для учебы и жизни; 

• Пять простых правил, чтобы не иметь проблем с долгами; 

• участие во встречах с предпринимателями г. Новокузнецка  

• прохождение учителем экономики курсов  повышения квалификации (курсы тьюторов)    

«Повышение финансовой грамотности обучающихся на основе системно-деятельностного 

подхода с учётом ФГОС». 



2017-2018 учебный год 
• реализация программы элективного учебного предмета для социально-экономических 

классов «Основы финансовой грамотности»; 

• участие во всероссийском проекте «Онлайн уроки финансовой грамотности»:  

• Все про кредиты или 4 правила, которые помогут достичь цели 

• Личный финансовый план. Путь к достижению цели. 

• Моя профессия – бизнес-информатик 

• Пять простых правил, чтобы не иметь проблем с долгами 

• Моя профессия – педагог 

• Моя профессия – химик 

• Твой безопасный Банк в кармане 

• Вклады: как сохранить и  приумножить 

• Финансовые инструменты и стратегии инвестирования 

• Биржа и основы инвестирования 

• Все о будущей пенсии 

• Азбука страхования и пять важных советов, которые тебе помогут 

• Все про кредиты или 4 правила, которые помогут достичь цели;  

• участие во всероссийском проекте «Всероссийская неделя сбережения»  - проведение 

урока «Управление кредитной нагрузкой»; 

• проведение уроков с участием представителей Банка России:  

• С деньгами на Ты. Зачем быть финансово грамотным;  

• участие в  вебинаре «Открытый урок с «Просвещением» по теме «Деятельность 

микрофинансовых организаций на финансовом рынке»; 

• участие в межрегиональном конкурсе творческих школьных  работ «Говорят и 

показывают финансы». Представлены:   видео интервью «Спроси у взрослых»; 

«Банковские карты и наличные деньги у школьников: «за» и «против»; видеоблог  

«Расскажи другу» Карты, деньги  и школьники: нужна ли мне банковская карта; 

видеоблог  «Расскажи другу» Как заработать на мечту; 

• участие во Всероссийском экономическом диктанте;  



2018-2019 учебный год 
• реализация программы элективного учебного предмета для социально-экономических классов 

«Основы финансовой грамотности»; 

• участие в федеральной программе «Ты – предприниматель» для старшеклассников, Защита 

социального проекта – лауреаты регионального этапа; 

• участие во всероссийском конкурсе сочинений, посвященных «Дню рубля»; 

• участие во всероссийском экономическом диктанте; 

• участие во всероссийском финансовом зачете; 

• участие в III Региональной олимпиаде по маркетингу – II место; 

• участие в муниципальном конкурсе студентов и школьников «Деньги. Финансы. Бюджет» - III 

место; 

• участие во всероссийском проекте «Онлайн уроки финансовой грамотности. Профессионалы 

финансового рынка придут в каждую школу»:  

• Все про кредиты или 4 правила, которые помогут достичь цели;  

• Личный финансовый план. Путь к достижению цели;   

• Моя профессия – бизнес-информатик;   

• Пять простых правил, чтобы не иметь проблем с долгами;  

• Моя профессия – педагог;  

• Моя профессия – химик;  

• Акции. Что должен знать начинающий инвестор;  

• Что нужно знать про инфляцию;  

• Как защититься от кибермошенников: семь правил безопасности в виртуальной 

среде;  

• Платить и зарабатывать с банковской картой;  

• Твой безопасный банк в кармане;  

• Инвестируй в себя или что такое личное страхование;  

• Биржа и основы инвестирования;  

• Вклады: как сохранить и приумножить; 

• проведение уроков с участием представителей Банка России:  

• С деньгами на Ты. Зачем быть финансово грамотным;  

• О том, почему денег много не бывает, и как получить нужную сумму денег на 

желаемую покупку;  

• Как личный финансовый план поможет осуществить задуманное. 



2019-2020 учебный год 
• реализация учебного элективного курса для социально-экономических классов «Основы 

финансовой грамотности»; 

• участие в проекте «Онлайн уроки финансовой грамотности.  

Личный финансовый план. Путь к достижению цели;  

Моя профессия – бизнес-информатик;   

Акции. Что должен знать начинающий инвестор;  

Что нужно знать про инфляцию;  

Твой безопасный банк в кармане;  

Инвестируй в себя или что такое личное страхование;  

Биржа и основы инвестирования;  

Вклады: как сохранить и приумножить; 

  

• участие в олимпиаде «Юный предприниматель»  

6 класс  – 16 призеров, 7 победителей; 

10 класс – 15 призеров, 3 победителя; 

11 класс– 13 победителей. 

  

• участие во Всероссийский экономический диктант – победитель; 

  

• участие в IV Региональной олимпиаде по маркетингу среди учащихся образовательных 

организаций  - команда призер; 

  

• участие в XVI   Региональной научно-исследовательская конференции учащихся 

(муниципальный этап) – призер; 



Виктория Р. 

Каковы правила 
успешного 
финансиста? Как 
удержаться на плаву? 
Почему рубль падает 
и как его поднять? Вот 
такие вопросы 
обсуждались в ходе 
изучения курса 
«Основы финансовой 
грамотности». 
Полученные знания 
подсказали нам, как 
сохранить свои 
деньги, научили нас 
правильно 
распоряжаться свои 
финансами. Это 
поможет нам в 
будущем стать 
успешными, 
счастливыми и 
образованными 
финансистами. 

Илья Г. 

Курс финансовой 
грамотности я считаю 
одним из наиболее 
важных школьных 
предметов. Каждому 
из нас придется 
столкнуться с 
проблемой 
распределения 
финансов. Именно 
для этого мы изучали 
методы личного 
финансового 
планирования, 
учились избегать 
многочисленных 
уловок мошенников, 
изучали активы. Для 
этой же цели 
приглашались 
эксперты в различных 
областях экономики, 
которые делились с 
нами своим опытом и 
давали актуальные 
советы, которые 
помогут нам не только 
сохранить, но и 
приумножить наши 
средства. 

Валентина З. 

В 10 классе мы 
изучали новый для 
нас курс «Основы 
финансовой 
грамотности». В 
рамках этого курса в 
нашей школе 
проходили встречи с 
предпринимателями 
г.Новокузнецка, 
представителями 
банков. На одной из 
встреч мы узнали о 
способах заработка и 
экономии денежных 
средств, а также о 
способах учета своих 
финансов. Такой 
формат занятий нам 
очень нравится. Мы 
узнаем много нового, 
интересного, 
полезного. 

Полина К. 

В 10 классе нам 
представилась 
возможность изучать 
курс «Основы 
финансовой 
грамотности». Этот 
курс оказался очень 
полезным в жизни. 
Мы изучили темы: 
Личное финансовое 
планирование, 
Кредит, Страхование. 
Я уверенна, что 
знание данных 
аспектов поможет мне 
облегчить мою 
взрослую жизнь. Это 
курс представляет 
собой не просто 
академические часы, 
а интересные и 
увлекательные часы, 
не только за 
школьной партой, но 
и вне школы, на 
различных конкурсах 
и проектах. 

Отзывы учащихся 


