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и профессиональной переподготовки работников образования»

АНДРАГОГИКА

финансовой грамотности: 

ресурсы дополнительного 

профессионального педагогического 

образования

МАЛЕВАНОВ ЕВГЕНИЙ ЮРЬЕВИЧ



Актуальность

ответственность и риск принятия решений, которые могут 

оказывать серьезное влияние на жизнь и будущее, передаются 

от государства гражданам

разнообразие 

финансовых услуг

крайне 

недостаточный 

уровень 

просвещения  

граждан

отсутствие 

финансового 

просвещения в 

образовательной 

практике



Результаты исследования 

Национального агентства финансовых исследований  (НАФИ)



Под финансовой грамотностью понимается способность граждан: 

 эффективно управлять личными финансами

 осуществлять учет расходов и доходов, также 

краткосрочное и долгосрочное финансовое планирование

 оптимизировать соотношение между сбережениями и 

потреблением 

 разбираться в особенностях различных финансовых 

продуктов и услуг, иметь актуальную информацию о ситуации 

на финансовых рынках 

Понятие  «финансовая грамотность»



Под финансовой грамотностью понимается способность граждан:

 принимать обоснованные решения в отношении 

финансовых продуктов и услуг, осознавая личную 

ответственность за такие решения

 грамотно планировать и осуществлять пенсионные 

накопления

 компетентно заниматься предпринимательской 

деятельностью 

Понятие  «финансовая грамотность»



Инструменты практической реализации 

Курсы повышения  

квалификации

Конкурсы, выставки, 

вебинары

Методические  рекомендации

Стажировочная площадка 

- Гимназия 

№ 1518  г.  Москвы



 2014 - 2015 уч. год - «ФОРМИРОВАНИЕ

ФИНАНСОВОЙ И БЮДЖЕТНОЙ ГРАМОТНОСТИ

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЯХ» - 100 слушателей

 2016 г. - «ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ

(БЮДЖЕТНОЙ) ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

9-11 КЛАССОВ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ» - 76 слушателей

(

Курсы повышения квалификации 

для учителей образовательных организаций



 2015- 2016 уч. год  - «ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  НА ОСНОВЕ СИСТЕМНО -

ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА С УЧЕТОМ ФГОС»  -

235  слушателей из 78 субъектов  Российской Федерации 

Из  них: 

72 % - преподаватели банковских (финансовых) колледжей;

23 % - преподаватели организаций дополнительного  

профессионального образования;

5 % - преподаватели общеобразовательных организаций

Курсы повышения квалификации 

для тьюторов



 2017  год  - «ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  НА ОСНОВЕ СИСТЕМНО -

ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА С УЧЕТОМ ФГОС»  -

67  слушателей   из   28  субъектов Российской Федерации  

Из  них: 

15  % - преподаватели организаций дополнительного  

профессионального образования

85  % - преподаватели общеобразовательных  организаций 

Курсы повышения квалификации 

для тьюторов



Методические рекомендации

…по организации и проведению в общеобразовательных организациях  

Российской Федерации открытого урока  по основам финансовой грамотности

Список литературы для тьюторов по финансовому просвещению

Перечень видеоматериалов по тематике финансовой грамотности, 

размещённых на канале Банка Росси видеохостинга YouTube

Страница на  сайте ФГАОУ ДПО АПК и ППРО 

http://www.apkpro.ru/kurs.html?id=219



Мероприятия  

(конкурсы, выставки, вебинары)

 2016 г. - участие  в  Московской международной книжной выставке. 

Презентация «Курс финансовой грамотности в российской школе»

 2016 г. - проведение Всероссийского конкурса  на лучшую образовательную 

программу по финансовой грамотности - приняли участие педагоги 100 школ   

из 45 субъектов Российской Федерации 

 2016 - 2017 гг. - участие в подготовке «Дорожной  карты  по реализации 

Совместного плана деятельности Минобрнауки России и Банка России в области 

повышения финансовой грамотности населения Российской Федерации»

 Проведение  вебинаров:

2015 г.  - 4 2016 г. - 4 2017 г. – 6 



Стажировочная площадка -

Гимназия 1518,  г. Москва 

 Реализация  программы дополнительного педагогического образования 

«Финансовое просвещение – новые грани социального партнерства 

в профсоюзной организации»

 Участие в качестве членов жюри в Московской объединенной 

многопрофильной научно-практической конференции школьников 

«Шаги в экономическую науку»

 Организация  стажировки


