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Организация апробации и сертификации авторских программ по финансовой грамотности в

Нижегородской области

В Нижегородской области в настоящее время на 

базе РМЦ апробируется 19 рабочих программ по 

финансовой грамотности (ОО, СПО), в том числе 

прошли сертификацию в научно-методическом 

экспертном совете ГБОУ ДПО «Нижегородский 

институт развития образования» 

9 авторских программ



Организация апробации и сертификации авторских программ по финансовой грамотности в

Нижегородской области

Лучшие сертифицированные авторские программы слушателей курсов повышения 

квалификации по финансовой грамотности: 

Начальное общее образование

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа
социально-педагогической направленности «Азбука финансов» МБОУ СШ с.п.
Селекционной станции (автор: Демидова Ирина Александровна, педагог
дополнительного образования МБОУ СШ с.п. Селекционной станции),
протокол НМЭС от 18.09.2018 г.

Возраст обучающихся: 2/3/4класс

Срок обучения – 1 год

Количество часов – 35 часов

Особенности обучения: разработка и защита проекта

Формы проведения занятий: виртуальная экскурсия, виртуальный музей, игра-
путешествие, сюжетно-ролевая игра, игра по станциям, семейная гостиная



Организация апробации и сертификации авторских программ по финансовой грамотности в

Нижегородской области

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа социально-
педагогической направленности «Азбука финансов» МБОУ СШ с.п. Селекционной
станции (автор: Демидова Ирина Александровна, педагог дополнительного
образования МБОУ СШ с.п. Селекционной станции), протокол НМЭС от 18.09.2018 г.

№ 

п/

п

Название разделов Количество часов Формы 

аттестации / контролявсего теория практик

а

Вводное занятие 1 1 Входной тест

1 История денег 8 1 7 Решение анограмм, тест

2 Многообразие денег 6 1 5 Мини-исследование,

тест

3 Семья и деньги 9 2 7 Диаграмма связей, тест

4 Управление деньгами 8 2 6 Творческая работа,

контрольная работа

Итоговое занятие 1 1

Резерв 2 2

Всего 35 6 29



Организация апробации и сертификации авторских программ по финансовой грамотности в

Нижегородской области

Лучшие сертифицированные авторские программы слушателей курсов повышения 
квалификации по финансовой грамотности:

Основное общее образование

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа
социально-педагогической направленности "Финансовая грамотность" МБОУ
"Гимназия №38«, г. Дзержинск (авторы: Кнаус Т.В., учитель математики и
экономики, Стиховнина И.В., учитель истории и экономики), протокол НМЭС
от 18.05.2018 г.
Возраст обучающихся: 5/6/7 класс
Срок обучения – 1 год
Количество часов – 35 часов

Особенности обучения: 4 раздела, по итогу изучения разделов итоговые занятия
в формате проведение квест-игр: «Семья и деньги, «Риски и семья» , «Риски и
семья», «Финансовый бизнес и семья»
Формы проведения занятий: дискуссии, семинары, игры, практические работы с
использованием кейс-метода, лекции с элементами беседы, экскурсии.



Организация апробации и сертификации авторских программ по финансовой грамотности в

Нижегородской области

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа
социально-педагогической направленности "Финансовая грамотность"
МБОУ "Гимназия №38«, г. Дзержинск (авторы: Кнаус Т.В., учитель
математики и экономики, Стиховнина И.В., учитель истории и
экономики), протокол НМЭС от 18.05.2018 г.

№ 

п/

п

Название разделов Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля

всего теория практик

а

Вводное занятие 1 1 Входная

диагностика

1 Семья и деньги 11 4 7 Тестирование

2 Семья и финансовая

безопасность

7 3 4 Тестирование

3 Семья и государство 6 3 3 Тестирование

4 Семья и бизнес 8 3 5 Тестирование

Итоговое повторение 1 1 Устный опрос

Итоговое занятие - зачет 1 1 Итоговая

диагностика

Всего 35 13 22



Организация апробации и сертификации авторских программ по финансовой грамотности в

Нижегородской области

Лучшие сертифицированные авторские программы слушателей курсов повышения 

квалификации по финансовой грамотности: 

Среднее общее образование

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа
социально-педагогической направленности «Финансовая грамотность
старшеклассникам» МАОУ «Школа№111» (автор: Орлова К.Н., педагог-
психолог, учитель экономики МАОУ «Школа №111»), протокол НМЭС от
18.09.2018 г.

Возраст обучающихся: 10 класс

Срок обучения – 1 год

Количество часов – 35 часов

Особенности обучения: проектная деятельность с защитой проекта

Формы проведения занятий: дискуссия, игра, практикум с использованием кейс-
метода, лекция с элементами беседы, практикум с использованием задач (на
основе заданий ЕГЭ)



Организация апробации и сертификации авторских программ по финансовой грамотности в

Нижегородской области

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа
социально-педагогической направленности «Финансовая грамотность
старшеклассникам» МАОУ «Школа№111» (автор: Орлова К.Н., педагог-
психолог, учитель экономики МАОУ «Школа №111»)

№ Название раздела программы Количество часов Формы аттестации, 
контроля

Всего Теория Практика

Вводное занятие 1 1 Тестирование
1. Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни. 6 2 4 Творческая 

работа
2. Фондовый рынок: как его использовать для роста

доходов.
5 2 3 Памятка

3. Налоги: почему их надо платить и чем грозит
неуплата.

3 1 2 Решение задач 

4. Страхование: что и как надо страховать, чтобы
не попасть в беду.

5 1 4 Буклет

5. Собственный бизнес: как создать и не потерять 5 3 2 Буклет
6. Риски в мире денег: как защититься от разорения 5 2 3 Обучающая игра

7. Обеспеченная старость: возможности
пенсионного накопления.

4 2 2 Обучающая игра

Итоговое занятие 1 Тестирование
Всего часов 35 13 21



Организация апробации и сертификации авторских программ по финансовой грамотности в

Нижегородской области

Лучшие сертифицированные авторские программы слушателей курсов повышения 

квалификации по финансовой грамотности: 

Детские дома, летний лагерь

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа
социально-педагогической направленности профильной смены летнего
оздоровительного лагеря «Путешествие в страну Финансов» ГКОУ Городецкий
детский дом (автор: Макунина Т.Г., директор, Хегай Л.В., педагог
дополнительного образования ГКОУ Городецкий детский дом), протокол
НМЭС от 18.09.2018 г.

Возраст обучающихся: 5-10 класс

Срок обучения – 21день

Количество часов – 22 часа

Особенности обучения: групповые творческие работы с проведением защиты

Формы проведения занятий: тренинг, лекция, экскурсия, игра по станциям,
деловая игра, интеллектуальное шоу



Организация апробации и сертификации авторских программ по финансовой грамотности в

Нижегородской области

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа социально-
педагогической направленности профильной смены летнего оздоровительного
лагеря «Путешествие в страну Финансов» ГКОУ Городецкий детский дом (автор:
Макунина Т.Г., директор, Хегай Л.В., педагог дополнительного образования ГКОУ
Городецкий детский дом), протокол НМЭС от 18.09.2018 г.

№ Название раздела Количество часов Формы аттестации/

контролявсего теория практик

а

Вводное занятие 1 1 Входная диагностика

1. Потребности и расходы 2 1 1 Тестирование

2. Информация о товарах и услугах 2 1 1 Тестирование

3. Источники доходов. Заработная плата 4 3 1 Тестирование

4. Управление семейным бюджетом 4 1 3 Тестирование 

5. Платежные средства. Банковские карты 4 2 2

6. Кредиты и займы 1 1 тестирование

7. Финансовые цели и финансовое

планирование

2 1 1 Тестирование 

8. Права и обязанности финансовых услуг 1 1 Тестирование 

Итоговое занятие 1 1 Итоговая 

диагностика

Всего 22 10 12



Программа и учебное пособие «Основы финансовой грамотности (8-9 классы)»

В рамках востребованности области знаний «финансовая грамотность» были 
разработаны программа и учебное пособие для обучающихся для 8-9 классов 

сотрудниками ГБОУ ДПО НИРО. 
Открыто 2 экспериментальных площадки по апробации программы и учебного 

пособия на 2019-2020 учебный год.



Программа и учебное пособие «Основы финансовой грамотности (8-9 классы)»

Программа и учебное пособие для обучающихся для 8-9 классов ГБОУ 
ДПО НИРО сертифицированы. 

Решение НМЭС от 18.12.2018 г. и 18.06.2019 г.



Учебное пособие «Основы финансовой грамотности (8-9 классы)»

Программа и учебное пособие для обучающихся содержат 10 Разделов. 
Пособие предполагает раскрытие тем с представлением 

иллюстрационного материала, контрольных вопросов, заданий, 
глоссария, литературы и приложений

№ Название раздела 
программы

Количество часов Формы аттестации, контроля
Всего Теория Практика

1 Вводное занятие 1 1
2 Личные финансы человека

4 1 3
оценка итога разработки личного 

финансового плана
3 Финансы семьи/домашнего

хозяйства
4 1 3

оценка распределения средств и 
обязанностей членов семьи

4 Жилищно-коммунальные
услуги в жизни семьи

4 1 3
оценка итога расчета экономии по 

ЖКУ в игровой форме
5 Использование банковских

услуг подростками 4 1 3
оценка рисков использования 

банковских услуг на базе 
кейса/деловой игры

6 Пенсия как источник
будущего дохода человека 4 1 3

расчет страховой и накопительной 
пенсий

7 Выгода при приобретении
услуг страхования

4 1 3
оценка выгоды при приобретении 

услуг страхования
8 Налоги как инструмент

дохода
4 1 3

оценка применения налоговых льгот 
для физических лиц

9 Собственное дело: каким оно
может быть

4 1 3
оценка идей для собственного бизнеса

10 Итоговое занятие
2 2

результат защиты личных проектов, 
тестирование

Всего часов 35 9 26



Организация апробации и сертификации авторских программ по финансовой грамотности в 

Нижегородской области

Организация инновационной (экспериментальной) деятельности по  
введению финансовой грамотности в ОО РФ связано с вопросами:

1.грамотного и успешного освоения нового, финансового содержания
значительной группы педагогических работников ОО, не
осуществляющих обучение по предметной области «Экономика»

2.умения педагогических работников разрабатывать программы по
урочной/внеурочной/дополнительной деятельности обучающихся

3.понимания и желания администрации и педагогического работника
взаимодействовать с научным руководителем инновационной
площадки на базе ОО

4.понимания сроков реализации утвержденной программы реализации
инновационной площадки

5.понимания содержания и последовательности осуществления
научно-экспериментальной работы в целом



Организация апробации и сертификации авторских программ по финансовой грамотности в

Нижегородской области

Типичные ошибки в программах, поданных на экспертизу
НМЭС ГБОУ ДПО НИРО

1.перепутаны жанры программ, в рамках чего
неправильно определены планируемые результаты
2.поставленная цель расходится с планируемыми
результатами
3.задачи, поставленные к реализации,
многочисленны и слабо проверяемы КИМами,
представленными в программе
4.КИМы составлены в целом, не разделены по
поставленным задачам, невозможно определить
факт получения результата обученности учащихся
(особенно по воспитательным задачам)



Организация апробации и сертификации авторских программ по финансовой грамотности в

Нижегородской области

Типичные ошибки в программах, поданных на экспертизу
НМЭС ГБОУ ДПО НИРО

5.заявлен календарный план без дат проведения
занятий
6.содержание программы по финансовой
грамотности не соответствует заявленной возрастной
группе (не соответствуют: понятийный аппарат,
технологии, методы, формы организации занятий)
7.название программы типичное, «Финансовая
грамотность», хотя все заявленные программы
имеют яркую специфику содержания и направлены в
большей части на освещения части вопросов ФГ


