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СОЦИАЛЬНЫЙ  ПРОЕКТ 

 «АЗБУКА ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ» 

 
«Можно смотреть на деньги свысока, 

но ни в коем случае нельзя упускать их из виду»  

А. Прево 

 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 
 

1. Руководитель проекта: Кисельникова Татьяна Леонидовна. 

2. Название проекта: «Азбука финансовой грамотности». 

3. География реализации проекта: КОГОБУ ВСШ г. Котельнича. 

4. Описание целевой социальной группы: 

 обучающиеся КОГОБУ ВСШ  г. Котельнича; 

 осужденные ФКУ ИК 33 УФСИН России по Кировской 

области.  

                                            

5. Социальные партнеры: 
Работники*: 

КОНДАУРОВ 

Николай Иванович 

– директор  

КОГОБУ ВСШ г. Котельнича 

– экспертиза 

МАКАРУШКИН 

Юрий Витальевич 

– заместитель директора, учитель 

математики КОГОБУ ВСШ г. 

Котельнича 

– экспертиза 

ШИЛЬНИКОВА 

Марина Петровна 

– учитель русского языка и 

литературы КОГОБУ ВСШ 

г. Котельнича 

– реализация 

инновационных проектов 

КИСЕЛЬНИКОВА 

Татьяна Леонидовна 

– учитель математики КОГОБУ 

ВСШ г. Котельнича 

– руководство, 

планирование, реализация 

инновационных проектов 

КОСЕНКОВА 

Елена Ивановна 

– учитель истории и 

обществознания КОГОБУ ВСШ 

г. Котельнича 

– реализация 

инновационных проектов 

КЛЁПОВА 

Татьяна Александровна 

– учитель химии, биологии 

КОГОБУ ВСШ г. Котельнича 

– реализация 

инновационных проектов 

ЕЛСУКОВА 

Вера Алексеевна 

(по согласованию) 

– главный бухгалтер КОГОБУ 

ВСШ г. Котельнича 

– социальный партнер, 

консультант по вопросам 

финансов 

ТУБАЕВ 

Александр Леонидович 

(по согласованию) 

– заместитель начальника по 

кадрам и воспитательной 

работе ФКУ ИК-33 УФСИН 

России по Кировской области 

– представитель заказчика 

образовательных услуг, 

социальный партнер, 

консультант службы 



3 
 

исполнения наказаний 

СЫРБУЛ 

Евгений Петрович 

(по согласованию) 

– начальник отряда ФКУ ИК-33 

УФСИН России по Кировской 

области 

– социальный партнер, 

консультант службы 

исполнения наказаний 

НИКИТИНА 

Екатерина 

Владимировна 

(по согласованию) 

– начальник отряда ФКУ ИК-33 

УФСИН России по Кировской 

области 

– социальный партнер, 

консультант службы 

исполнения наказаний 

Организации*: 
Кировское областное государственное 

общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Вечерняя средняя школа г. Котельнича» 

– базовая организация 

формирования инновационного 

(экспериментального) опыта 

(деятельности) 

УФСИН России по Кировской области – организация-заказчик 

образовательных услуг, 

социальный партнер 

*При необходимости список социальных партнеров может быть изменен. 

 

 

6. Контактные данные (мобильный телефон, электронный адрес) 
 

Тел. (факс): 8(83342) 4-26-62; 

E-mail: school_ik33@mail.ru; официальный сайт: http://scool_ik33.ucoz.ru 
 

Директор:  Кондауров Николай Иванович 

тел. (раб.) 8(83342) 4-26-62,  
E-mail: kondaurov_ni@mail.ru 

 
ЗДУВР:  Макарушкин Юрий Витальевич 
тел. (раб.) 8(83342) 4-26-62,  

E-mail: shcola_vk@mail.ru 
  

7. Идея проекта 

В России финансовая грамотность находится на низком уровне. Лишь 

небольшая часть граждан хорошо ориентируется в услугах и продуктах, 

предлагаемых финансовыми институтами, поскольку они находятся в 

постоянной динамике. Всѐ течѐт, всѐ изменяется. Поэтому остро стоит 

проблема социальной адаптации людей, находящихся в исправительных 

учреждениях длительный промежуток времени. Именно этот контингент и 

составляет ученический коллектив нашей школы.  

Данный проект не решит финансовых проблем, но может помочь 

людям, находящимся в трудной жизненной ситуации, научиться 

взаимодействовать с окружающей средой, находить цель в жизни, придать 

им чувство уверенности в себе. 

Гипотеза – выстроенная система финансовой грамотности будет 

способствовать решению задач эффективного формирования у обучающихся 

mailto:kondaurov_ni@mail.ru
mailto:shcola_vk@mail.ru
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компетенций, связанных с поиском информации, анализом и планированием 

управления личным капиталом с помощью информационных технологий.  

 

8. Концепция проекта 
 

Знание ключевых финансовых понятий и умение их использовать на 

практике даѐт возможность человеку грамотно управлять своими денежными 

средствами. То есть вести учет доходов и расходов, избегать излишней 

задолженности, планировать личный бюджет, создавать сбережения. А также 

ориентироваться в сложных продуктах, предлагаемых финансовыми 

институтами, и приобретать их на основе осознанного выбора.    

Т.к. 25 сентября 2017 года принята Стратегия повышения финансовой 

грамотности населения в Российской Федерации (документ рассчитан до 

2023 года и нацелен на увеличение численности финансово образованных 

граждан), социальный проект «Азбука финансовой грамотности»  поможет 

реализовать еѐ в рамках нашей школы.  

Цели проекта: 

Личностная цель: создание условий для повышения финансовой 

грамотности обучающихся; содействие формированию у участников проекта 

разумного финансового поведения, умения принимать обоснованные 

решения, ответственного отношения к личным финансам; повышение 

эффективности защиты их интересов как потребителей финансовых услуг. 

Содержательная (деятельностная): формирование в ходе проектной 

деятельности метапредметных умений: поисковых, информационных, 

коммуникативных. 

Задачи:  

 внедрение элементов финансовой грамотности в образовательные 

программы; 

 расширение пространства взаимодействия с окружающим миром по 

вопросам финансов; 

 мониторинг и оценка уровня финансовой грамотности обучающихся; 

 разработка актуальных информационных материалов по финансовой 

грамотности. 

 

9. Дорожная карта 
 

№п/п Вид деятельности Ответственные Сроки 

1. Занятия согласно дополнительной 

общеобразовательной программе 

научно-познавательной 

направленности «Азбука 

финансовой грамотности» 

Кисельникова Т.Л. -

руководитель курса «Азбука 

финансовой грамотности»  

2017-2018  

уч. год  

2. Онлайн урок "Всѐ про кредит или 

четыре правила, которые 

помогут" 

Банк России 02.04.2018 

3. Онлайн урок "Твой безопасный 

банк в кармане" 

ПАО Сбербанк 03.04.2018 
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4.  Онлайн урок "С налогами на Ты" Федеральная налоговая 

Служба 

03.04.2018 

5. Участие в IV Всероссийской 

неделе финансовой грамотности  

Кисельникова Т.Л. -

руководитель курса «Азбука 

финансовой грамотности» 

09.04.2018  - 

22.04.2018 

6.  Конкурс эссе «Пять советов себе: 

как построить свое успешное 

будущее» 

актив курса «Азбука 

финансовой грамотности» 

09.04.2018  - 

22.04.2018 

7. Конкурс "Разгадайте кроссворд 

«Финансовая система»" 

актив курса «Азбука 

финансовой грамотности» 

09.04.2018  - 

22.04.2018 

8. Викторина «Деньги-денежки» актив курса «Азбука 

финансовой грамотности» 

09.04.2018  - 

22.04.2018 

9. Тематический час 

«ВКЛАДЫВАЙ В СВОЕ 

БУДУЩЕЕ - ПОЛУЧАЙ 

ЗНАНИЯ О ЛИЧНЫХ 

ФИНАНСАХ» 

Кисельникова Т.Л. -

руководитель курса «Азбука 

финансовой грамотности» 

13.04.2018 

10. Мониторинг и оценка уровня 

финансовой грамотности 

обучающихся 

актив курса «Азбука 

финансовой грамотности» 

09.04.2018  - 

28.04.2018 

11. Разработка актуальных 

информационных материалов по 

финансовой грамотности 

актив курса «Азбука 

финансовой грамотности» 

03.05.2018  - 

31.05.2018 

12. Научно-практическая 

конференция «Ресурсы 

школьного социального проекта» 

руководители школьных 

объединений 

25.05.2018 

13. Анализ работы в текущем 

учебном году и составление плана 

работы на следующий. 

Кисельникова Т.Л. -

руководитель курса «Азбука 

финансовой грамотности» 

июнь  

2018 год 

  

10.  Сроки реализации 

Реализация проекта рассчитана на 1 учебный год. 

 

11.  Этапы реализации проекта 

1 этап – постановка проблемы 
Знакомство учащихся с идеями проекта. 

 
2 этап – разработка проекта 
Планирование работы: 

определение основных целей и задач проектной деятельности; 

обсуждение направлений работы по теме; 

написание плана работы над проектом. 

 

3 этап – выполнение проекта через различные виды деятельности 
Проведение занятий согласно дополнительной общеобразовательной программе 

научно-познавательной направленности «Азбука финансовой грамотности». 

Классные часы на темы о финансах. 

Просмотр презентаций, видеоматериалов, затрагивающих вопросы по теме данного 

проекта. 
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Чтение и обсуждение литературы о финансовой системе. 
Сообщения, эссе  на данную тему. 
Мониторинг и оценка уровня финансовой грамотности обучающихся. 

Разработка актуальных информационных материалов по финансовой грамотности. 

Участие во Всероссийской неделе финансовой грамотности. 

Участие в сетевых (Интернет) конкурсах, онлайн уроках, посвященных финансам. 

 
4 этап – рефлексия 
Обобщение результатов проектной деятельности. 
Определение перспектив развития. 
Создание «банка» на электронных носителях (архив проектных данных, который 

позволит использовать их для повышения финансовой грамотности в дальнейшем). 
Фотоотчѐт проекта. 
Подготовка пресс-релиза для размещения в СМИ. 

 

12.  Направления деятельности 
 

Поисковая работа. 

Исследовательская деятельность. 

Творческая деятельность. 

Трудовая деятельность. 

Проектная деятельность. 

 

13.  Ожидаемые результаты и перспективы развития 

 
 

 

14.  Оценка результатов проекта 

 

Ресурсы – условия и расходная часть реализации проекта. 

Количественная – проведенные мероприятия и число участников. 

Личностно-эмоциональная – оценка проекта его участниками (анкетирование 

участников проекта, педагогическое наблюдение, рефлексивная). 
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Профессиональная – степень достижения воспитательной и учебной целей и задач 

(социально-педагогический мониторинг, анализ результатов). 

 

15.  Ресурсное обеспечение проекта 

 

1. Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 

2017 - 2023 годы (http://вашифинансы.рф/strategy/). 

2. Проект «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» 

(http://вашифинансы.рф/about/o-proekte/tzeli-proekta/). 

3. Дополнительная общеобразовательная программа научно-познавательной 

направленности «Азбука финансовой грамотности» КОГОБУ ВСШ г. 

Котельнича. 

4. Раздел «Банковский словарь» информационный портала Банки.ру (banki.ru 

официальный сайт) 

5. «Город финансов» (портал, созданный в рамках общефедеральной 

программы «Финансовая культура и безопасность граждан России»             

(gorodfinansov.ru) 

6. Интернет-телеканал «Финграм ТВ» (телевизионные лекции и консультации 

онлайн)  

7. Азбука финансов (универсальный портал о личных финансах) 

(http://www.azbukafinansov.ru/). 

8. Всероссийская неделя финансовой грамотности  

(https://неделяфинансов.рф/).  

9. Проект «Онлайн уроки финансовой грамотности. Профессионалы 

финансового рынка придут в каждую школу» (http://dni-fg.ru/).  

10. Социальный проект «Финансовую грамотность каждому школьнику» 

(https://multiurok.ru/files/finansovuiu-ghramotnost-kazhdomu-shkol-niku.html). 

11.  Проект повышения финансовой грамотности и общей гражданской 

активности населения «#ProBudget» 

(http://mfnso.nso.ru/sites/mfnso.nso.ru/wodby_files/files/document/2017/09/docu

ments/proekt_m.d.podhvatilina.pdf). 

12.  Финансы для людей (http://www.privatbankrf.ru/materialy/finansovaya-

gramotnost.html). 

13.  Финансовая грамотность 

(https://banks.academic.ru/1872/Финансовая_грамотность). 

14.  Финансовая грамотность 

(http://www.banki.ru/wikibank/finansovaya_gramotnost/). 

15.  Анкета "Отношение к финансовой грамотности" 

(http://testedu.ru/test/obshhestvoznanie/9-klass/anketa-otnoshenie-k-finansovoj-

gramotnosti.html). 

 

Интернет-ресурсы: 

 www.ereport.ru – обзорная информация по мировой экономике. 

http://вашифинансы.рф/strategy/
http://вашифинансы.рф/about/o-proekte/tzeli-proekta/
https://yandex.ru/search/?text=banki.ru%20официальный%20сайт&clid=1955453&win=248&family=yes&lr=213
https://yandex.ru/search/?text=banki.ru%20официальный%20сайт&clid=1955453&win=248&family=yes&lr=213
http://www.azbukafinansov.ru/
https://неделяфинансов.рф/
http://dni-fg.ru/
https://multiurok.ru/files/finansovuiu-ghramotnost-kazhdomu-shkol-niku.html
http://mfnso.nso.ru/sites/mfnso.nso.ru/wodby_files/files/document/2017/09/documents/proekt_m.d.podhvatilina.pdf
http://mfnso.nso.ru/sites/mfnso.nso.ru/wodby_files/files/document/2017/09/documents/proekt_m.d.podhvatilina.pdf
http://www.privatbankrf.ru/materialy/finansovaya-gramotnost.html
http://www.privatbankrf.ru/materialy/finansovaya-gramotnost.html
https://banks.academic.ru/1872/Финансовая_грамотность
http://www.banki.ru/wikibank/finansovaya_gramotnost/
http://testedu.ru/test/obshhestvoznanie/9-klass/anketa-otnoshenie-k-finansovoj-gramotnosti.html
http://testedu.ru/test/obshhestvoznanie/9-klass/anketa-otnoshenie-k-finansovoj-gramotnosti.html
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 www.cmmarket.ru – обзоры мировых товарных рынков. 

 www.rbc.ru/РосБизнесКонсалтинг – информационное аналитическое агентство. 

 www.stat.hse.ru – статистический портал Высшей школы экономики. 

 www.cefir.ru – ЦЭФИР – Центр экономических и финансовых исследований. 

 www.beafnd.org – Фонд Бюро экономического анализа. 

 www.vopreco.ru – журнал «Вопросы экономики». 

 www.tpprf. ru – Торгово-промышленная палата РФ. 

 www.rts.micex.ru – РТС и ММВБ – Объединѐнная биржа. 

 www.economy.gov.ru/minec/ma – Министерство экономического развития РФ. 

 www.minpromtorg.gov.ru – Министерство торговли и промышленности РФ. 

 www.fas.gov.ru – Федеральная антимонопольная служба РФ. 

 http://www.minfin.ru/ru – Министерство финансов РФ. 

 www.cbr.ru - Центральный банк РФ. 

 www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики. 

 www.nalog.ru – Федеральная налоговая служба РФ. 

 www.wto.ru – Всемирная торговая организация. 

 www.worldbank.org/eca/russian – Всемирный банк. 

 www.imf.org – Международный валютный фонд. 

 

 

 

 

 

 

  


