
 
 

                                                        

 
 

ТЕМА ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА: 

«Управленческое сопровождение программы развития финансовой грамотности обучающихся 

средствами ИКТ: содержательный и технологический аспект» 

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ: 

   Розка В.Ю., руководитель Центра организационно-правового обеспечения образовательных учреждений ГАУ ДПО «ВГАПО»   

к.и.н., доцент (научный руководитель) 

   Фролова Н.В., заместитель директора по УВР, учитель истории и обществознания (координатор проекта)  

   Воронова Е.М., учитель начальных классов  

   Будникова И.Н., учитель начальных классов  

   Чмак О.В., учитель математики  

   Назаренко О.Ю., учитель математики  

   Лопатина И.С., учитель математики  

   Зверяк Е.А., учитель информатики  

 

Участники проектной группы – педагогический коллектив МОУ СШ № 30  
 

ЦЕЛЬ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА: 

Охарактеризовать комплекс организационно-методических и управленческих мероприятий, способствующих оптимизации 

разработки и апробации программы развития финансовой грамотности обучающихся с использованием ИКТ. 

 

КЛЮЧЕВАЯ ИДЕЯ: 

Повышение культуры финансового поведения всех субъектов образовательной деятельности в условиях урочной и внеурочной 

деятельности средствами ИКТ. Характеристика оптимальных для школы с углубленным изучением математики условий развития 

и социализации школьников средствами включения их в совместную с социальными партнёрами проектную деятельности 

экономического содержания. 

 

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА: 

Участники образовательного процесса: педагоги, обучающиеся и их родители (законные представители), социальные партнеры 

школы, органы управления образования различного уровня. 

 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА: 

Охарактеризовать оптимальные для школы виды электронных образовательных ресурсов (ЭОР) и технологий реализации 

программ учебных курсов и дополнительных общеобразовательных программ по развитию финансовой грамотности 

обучающихся. Разработать и апробировать систему учебных занятий и внеурочной деятельности по развитию финансовой 

грамотности обучающихся с использованием электронных образовательных ресурсов. Оценить степень эффективности 

программы организационно-методического сопровождения педагогов по использованию инновационных подходов к обучению 

финансовой грамотности обучающихся. Охарактеризовать оптимальные для школы формы организации социально-

педагогического партнерства субъектов образовательного, обеспечивающих финансовое образование детей и взрослых. 

Систематизировать и обобщить опыт работы педагогов по реализации системы повышения финансовой грамотности 

обучающихся с использованием ИКТ в виде научно-методических статей и методических рекомендаций по проектированию 

образовательной среды, способствующей повышению финансовой грамотности обучающихся. 
 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

• Использование разработанных нормативно-правовых и учебно-методических материалов в дальнейшей образовательной 

практике финансового просвещения образовательных учреждений города и области.  

• Образовательные события по тематике проекта для школьников и педагогов - площадка интерактивного взаимодействия 

и обмена опытом.  

• Участие педагогов и учащихся в проектно-исследовательской деятельности финансового направления. 

• Создание ЭОР и дистанционных курсов по основам финансовой грамотности.  
• Повышение уровня финансовой грамотности школьников и повышение их мотивации в изучении основ экономики.                                                                                                                

  

 

                                         

  

 

 
  Адрес: 404105, Волгоградская обл., г. Волжский, пр.-кт Дружбы, д.65 

 Телефон: 8 (8443) 58-01-90, 58-01-91                                                                  

  E-mail: moush30@mail.ru  

  Сайт: http://физматшкола30.рф/ 
 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 30  

имени Медведева С.Р. г. Волжского Волгоградской области» 

           

 
 

           

 

mailto:moush30@mail.ru
http://физматшкола30.рф/

