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НОРМАТИВНАЯ БАЗА ВНЕДРЕНИЯ КУРСА В
УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС











МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВКЛЮЧЕНИЮ ОСНОВ
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Целью реализации курса
«Основы финансовой

грамотности»

является формирование
базовых навыков финансовой
грамотности и принятия
финансовых решений в области
управления личными
финансами у обучающихся
профессиональных
образовательных организаций.

https://fmc.hse.ru/data/2020/07/15/1597297482/%D0%9C%D0%A0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%

20%D0%9F%D0%95%D0%94%D0%90%D0%93%D0%9E%D0%93%D0%9E%D0%92.pdf

https://fmc.hse.ru/data/2020/07/15/1597297482/%D0%9C%D0%A0 %D0%B4%D0%BB%D1%8F %D0%9F%D0%95%D0%94%D0%90%D0%93%D0%9E%D0%93%D0%9E%D0%92.pdf












https://urok.1sept.ru/articles/687307

https://urok.1sept.ru/articles/687307


«СТРУКТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕДАГОГА, 
ОБУЧАЮЩЕГО

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ»





СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ

2. Реализация программ обязательных предметов (в

рамках обязательной части основной образовательной

программы) 

3. Включение тематики финансовой грамотности в

программу воспитания и социализации

4. Реализация дополнительных программ в

общеобразовательной организации

1. Реализация программы самостоятельного курса
«Финансовая грамотность» или «Основы финансовой
грамотности» в рамках внеурочной деятельности, в
качестве факультативного или элективного курса





HTTPS://FMC.HSE.RU/MAINGUIDE

https://fmc.hse.ru/mainguide


HTTPS://BOSFERA.RU/BO/FINANSOVAYA-GRAMOTNOST-
ZA-SHKOLNOY-PARTOY

https://bosfera.ru/bo/finansovaya-gramotnost-za-shkolnoy-partoy


HTTPS://VASHIFINANCY.RU/FOR-SMI/PRESS/NEWS/OPYT-VNEDRENIYA-FINANSOVOY-GRAMOTNOSTI-V-
OBRAZOVATELNYY-PROTSESS-OBSUDILI-NA-KONFERENTSII/



HTTP://ALTAYDIST.RU/NEWS/281-UROKI-FINANSOVOJ-GRAMOTNOSTI-V-SHKOLE-DLYA-CHEGO-
NUZHNY-I-CHTO-DADUT

http://altaydist.ru/news/281-uroki-finansovoj-gramotnosti-v-shkole-dlya-chego-nuzhny-i-chto-dadut


HTTPS://WWW.1UROK.RU/CATEGORIES/10/ARTICLES/13123

https://www.1urok.ru/categories/10/articles/13123


https://fincult.info/

https://fincult.info/


HTTPS://VASHIFINANCY.RU/



HTTP://33.ROSPOTREBNADZOR.RU/CONTENT/687/107390/

https://xn--80apaohbc3aw9e.xn--p1ai/

https://моифинансы.рф/


HTTPS://FINGRAM-HISTORY.OC3.RU/
ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ НА УРОКАХ ИСТОРИИ



HTTP://FINGRAMOTA22.RU/NEWS/MATERIAL.PHP?ID=174
41

http://fingramota22.ru/news/material.php?ID=17441




HTTPS://DNI-FG.RU/





HTTPS://FINCUP.RU/



Трансляция мероприятий
СУПЕРМАРАФОНА будут проходить

на платформе Чемпионата
https://online.fincup.ru/ и в

официальной группе Чемпионата в
VK https://vk.com/fincup 

Как принять участие в СУПЕРМАРАФОНЕ?

Зарегистрироваться по ССЫЛКЕ
https://online.fincup.ru/

https://pro.olymp27.kco27.ru/?page_id=5840

https://pro.olymp27.kco27.ru/?page_id=5840




В пособии "Финансовая грамотность. Современный
мир" рассматриваются актуальные для современного
подростка вопросы финансовой грамотности. Темы,

представленные в нём, отражают современные
представления о мире личных и семейных финансов.
Их освоение позволяет стать грамотным
потребителем финансовых услуг в
быстроменяющемся мире. Его особенностью
является практический характер. Обучение
осуществляется через решение практических задач в
области семейных и личных финансов, разработку
деловых, социальных и исследовательских проектов,
участие в дискуссиях по важнейшим проблемам
взаимодействия семьи и подростка в решении
жизненных вопросов финансового характера.



• Федеральный методический центр НИУ ВШЭ: https://fmc.hse.ru/methodology

• сайте «школа.вашифинснсы.рф» размещен электронный УМК по финансовой грамотности для учащихся 8-9 

классов, рассчитанный на изучение по программе 68 часов.

• https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/predmet-finansovaya-gramotnost/

• https://fingram-history.oc3.ru

• http://finformatika.ru

• http://литфин.рф

• http://education.vashifinancy.ru/napravleniya-proekta/obuchenie-v-sisteme-osnovnoj-programmy/

• http://education.vashifinancy.ru/napravleniya-proekta/obuchenie-v-sisteme-dopolnitelnogo-obrazovaniya/

https://fmc.hse.ru/methodology
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/predmet-finansovaya-gramotnost/
https://fingram-history.oc3.ru/
http://finformatika.ru/
http://литфин.рф/
http://education.vashifinancy.ru/napravleniya-proekta/obuchenie-v-sisteme-osnovnoj-programmy/
http://education.vashifinancy.ru/napravleniya-proekta/obuchenie-v-sisteme-dopolnitelnogo-obrazovaniya/


ФЕДОРЕНКО КЛАРА ИВАНОВНА
МЕТОДИСТ ЦЕНТРА СОПРОВОЖДЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОГРАММ И
ПРОЕКТОВ КГАНОУ КРАЕВОЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ

• fedorenko/klara66@mail.ru


