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Динамичное развитие экономики Российской Федерации зависит не только от 

внедрения современных производственных, финансовых и образовательных технологий, 

но и от того, насколько население способно их использовать. Экономические последствия 

и угрозы низкой финансовой грамотности населения выражаются в росте числа 

финансовых злоупотреблений, в накоплении населением избыточной кредитной 

задолженности, неэффективном распределении личных сбережений. 

Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 

- 2023 годы нацелена на увеличение численности финансово образованных граждан. Это 

документ призван обеспечить координацию и системное партнерство между всеми 

заинтересованными участниками – Минфином России, Банком России, региональными 

властями, бизнес - сообществом, педагогическим сообществом. Сейчас реализуется много 

программ, проектов и мероприятий по повышению финансовой грамотности 

старшеклассников и студентов профессиональных образовательных организаций. 

Педагоги находят и внедряют новые формы и методы обучения финансовой грамотности, 

которые способствуют формированию принципов ответственного и грамотного подхода к 

принятию финансовых решений. 

Финансовая грамотность населения – это такой уровень знаний и навыков в 

области финансов, который позволяет людям правильно оценивать ситуацию на рынке и 

принимать разумные решения. 

При прохождении профессиональной переподготовки по программе 

«Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности в условиях 

реализации ФГОС и современные методы обучения предмету «Финансовая грамотность» 

мной были изучены курсы «Технология развивающего обучения», «Методы исследования 

в учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся», «Методика обучения 

основам финансовой грамотности». Участвуя в областных семинарах и конкурсах 

преподавателей, появилось желание создать образовательный проект «Формирование 

финансовой грамотности обучающихся в профессиональной образовательной 

организации» и реализовать его в Государственном профессиональном образовательном 

учреждении  «Юргинский техникум машиностроения и информационных технологий». 

Актуальность проекта заключается в необходимости систематизировать и 

упорядочить работу всех преподавателей техникума, занимающихся финансовой 

грамотностью обучающихся. 

Практическая значимость проекта выражается в умении грамотно распоряжаться 

личными сбережениями, в уменьшении кредитной задолженности молодёжи. 

Цель проекта - формирование у обучающихся рационального финансового 

поведения, финансовой культуры и повышения уровня финансовой грамотности. 



Задачи проекта: 

1) систематизировать образовательные ресурсы для повышения финансовой 

грамотности обучающихся; 

2) разработать и реализовать программу курса «Основы финансовой 

грамотности» для обучающихся техникума; 

3) подготовить методические рекомендации для обучающихся техникума. 

Конечный продукт проекта: программа курса «Основы финансовой грамотности», 

предназначенная преподавателям для повышения финансовой грамотности обучающихся. 

Ожидаемый результат реализации проекта - повышение уровня финансовой 

грамотности обучающихся техникума. 

Этапы реализации проекта: 

1. Подготовительный: изучение проблемы и ресурсов, подготовка преподавателей на 

курсах повышения квалификации.  

2. Привлечение обучающихся к мероприятиям разного уровня. 

3. Заключительный: разработка программы курса. 

Основные направления работы по реализации проекта: 

• участие преподавателей в конкурсах и вебинарах по вопросам организации курса 

«Основы финансовой грамотности»,  

• проведение открытых уроков, квестов, викторин, олимпиад, посвященных 

вопросам финансовой грамотности,  

• участие обучающихся в олимпиадах, студенческих форумах, в финансовых зачетах 

и в акциях, 

• организация онлайн уроков для обучающихся, 

• организация и проведение для обучающихся встреч с работниками различных 

организаций, 

• проведение профессиональных проб среди школьников по финансовой 

грамотности. 

• приобретение в библиотеку учебных пособий и рабочих тетрадей по «Основам 

финансовой грамотности». 

• создание стенда наглядных пособий и брошюр. 

На сегодняшний день ГПОУ «Юргинский техникум машиностроения и 

информационных технологий» реализован подготовительный этап и выполняется работа 

по привлечению обучающихся к мероприятиям разного уровня и разработке программы 

курса «Основы финансовой грамотности». 


