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Тема инновационной разработки Образовательный проект «Будь умнее!» (Разработка и 
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повышению финансовой и предпринимательской 
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результаты, продукты) 

Цель проекта: разработка и внедрение модели 
креативной образовательной среды по повышению 
финансовой и предпринимательской грамотности 
обучающихся.   

Задачи проекта: 

− осуществить диагностику социального заказа; 
− создать нормативно-правовую базу и методические 

рекомендации; 
− построить модель креативной образовательной 

среды по повышению финансовой и 
предпринимательской грамотности обучающихся и 
внедрить её на практике. 

 
В качестве модели креативной образовательной среды 
по повышению финансовой и предпринимательской  
грамотности обучающихся рассматривается МБОУ 
«Гимназия №1»,    являющаяся опорной школой 
Центрального Банка Российской Федерации по 
внедрению основ финансовой грамотности в учебный 
процесс  (Основание:  Письмо Управления службы по 
защите прав потребителей финансовых услуг и 
миноритарных акционеров в Приволжском федеральном 
округе от 24.01.2017 года   С 59-7-1-151798)  и имеющая 
ресурсы: кадровые, информационные и материально-
технические. 

Данная модель основана на преподавании основ 
финансовой грамотности обучающимися 11 классов в 
средней школе за счет элективных курсов и в разработке 
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и внедрении   программ курсов внеурочной 
деятельности в начальной и основной школе с целью 
приобретения учащимися финансовых и 
предпринимательских навыков. 
 
Процесс происходит следующим образом. С целью 
изучения спроса проводится анкетирование участников 
образовательного процесса (обучающихся и их 
родителей). Учителями начальных классов, учителями – 
предметниками: истории, обществознания, математики, 
географии разрабатываются программы курсов 
внеурочной деятельности по финансовой и 
предпринимательской грамотности для начальной и 
основной школы (участников эксперимента). 
Программы курсов внеурочной деятельности 
утверждаются на заседании научно-методического 
совета школы. Учителями могут быть использованы 
также готовые программы для обучающихся 2-4, 5-7, 8-9 
и 10-11 классов из банка методических разработок для 
общеобразовательных учреждений «Федерального 
методического центра по финансовой грамотности 
системы общего и среднего профессионального 
образования». 
 
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; 

− 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. 

 
В качестве продуктов реализации данного проекта будут 
программы курсов внеурочной деятельности, 
утвержденные на заседании экспертного совета 
управления образования администрации Рузаевского 
муниципального района, презентация проекта на 
заседании экспертного совета при управлении 
образования администрации Рузаевского 
муниципального района. 

Сведения о распространении 
инновационного опыта 

Открытие муниципальной экспериментальной площадки 
по программе «Разработка и внедрение модели 
креативной образовательной среды по повышению 
финансовой грамотности обучающихся» (2017-2012 гг.) 
на базе МБОУ «Гимназия №1»  

Сведения, подтверждающие 
эффективность инновационной 
разработки 

Приз республиканского конкурса «Новое в образовании 
-2018» (участник – Акимова Л.П.) 

Прогноз о результатах спроса на 
полученные результаты 
(продукты) 

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. Проект «Будь умнее!» 
(Внедрение модели креативной образовательной среды 
по повышению финансовой и предпринимательской 
грамотности обучающихся), будет являться одним из 
факторов, способствующих приобретению 
обучающимися одного из базовых навыков 21 века, 
помогающего решать повседневные задачи финансовой 
и предпринимательской грамотности. 

 


