
 

МОНИТОРИНГ ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ (ПРОЕКТА) РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

 

Образовательное учреждение: муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 120 Красноармейского района Волгограда" (МОУ СШ №120) 

Тема региональной инновационной площадки: Формирование финансовой грамотности учащихся в условиях реализации Федерального                                                   

                                                                                 образовательного стандарта основного общего образования 
 

Срок  реализации программы: 2017-2022 

 

Задачи инновационной 

деятельности  

Результаты (продукты) 

инновационной 

деятельности 

(создана система; 

разработана модель; 

разработана и/или 

апробирована диагностика и 

др.) 

 

Формы диссеминации инновационного 

опыта (региональный семинар, 

выступление на конференции, подготовка 

публикаций и др.) 

Результаты  общественного 

признания  результатов 

инновационной 

деятельности 

(дипломы, грамоты, 

сертификаты и др., 

полученные за период 

реализации проекта) 

1. Выявление эффективных 

образовательных программ 

формирования финансовой 

грамотности учащихся 

образовательного учреждения. 

2. Рассмотрение опыта создания 

практико- ориентированной 

образовательной среды школы на 

основе реализации системно- 

деятельностного и компетентностного 

подходов. 

 3. Создание школьного банка 

межпредметных заданий и ситуаций, 

формирующих финансовую 

грамотность учащихся начальной и 

основной школы. 

 

 

 

Разработка теоретической 

модели формирования 

финансовой грамотности 

учащихся– находится в 

процессе выполнения 

Апробирована методика 

оценки сформированности 

финансовой грамотности до 

начала внедрения 

вышеназванной модели. 

Активное участие педагогов школы: 

 

 - в  открытом уроке с использованием 

новых учебно- методических пособий, 

полученных Волгоградской областью в 

рамках реализации Национальной стратегии 

повышения финансовой грамотности; 

 

- в VI Всероссийской неделе сбережений; 

  

- в видео-семинаре на тему "Методика 

преподавания финансовой грамотности 

ученикам 8-9 классов", проводимом 

региональным центром финансовой 

грамотности Волгоградской области на 

базе ГАУ ДПО «Волгоградская 

государственная академия последипломного 

образования» ; 

 

- в семинаре «О формах методического 

 - грамота районного 

дистанционного конкурса 

«ЭОР на уроках истории и 

обществознания  2 место 

 (1 учитель); 

 

- грамота областного 

фестиваля «Толерантность –

путь к миру» среди 

общеобразовательных 

организаций города  

Волгограда и Волгоградской 

области 2 место (1 учитель);  

 

- грамота открытого 

городского конкурса учебно-

исследовательских работ 

старшеклассников «Я и 

Земля»(Секция 

экономической теории и 



взаимодействия педагогов в процессе 

преподавания финансовой грамотности в 

образовательных учреждениях», 

организованном Волгоградским институтом 

управления – филиалом РАНХиГС 

совместно с Комитетом финансов 

Волгоградской области и Региональным 

центром финансовой грамотности для 

педагогических работников организаций 

общего и среднего профессионального 

образования; 

 

- в вебинаре "Возможности внедрения 

учебно-методических комплектов (УМК) по 

финансовой грамотности в образовательный 

процесс" и "Финансовое воспитание в 

семье"; 

 

- в проекте «Пандемия и кризис- защищаем 

финансы». 

 

Выступления: 

- круглый стол «Использование игровых 

технологий при обучении финансовой 

грамотности в учебных заведениях» для 

педагогических работников организаций 

общего и среднего профессионального 

образования, организованный 

Волгоградским институтом управления – 

филиалом РАНХиГС совместно с 

Комитетом финансов Волгоградской 

области и Региональным центром 

финансовой грамотности  (январь 2020); 

 

- региональная научно-практическая 

конференция «Эффективные практики 

реализации региональных инновационных 

проектов». 

 

практики 2 место (1 

человек); 

 

- грамоты регионального 

конкурса бизнес- идей и 

бизнес- проектов «Мой 

малый бизнес» среди 

учащихся муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений Волгограда и 

Волгоградской области 

 (1и 2 место) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация и проведение: 

 - регионального семинара  «Формирование 

финансовой грамотности как ключевой 

компетенции социализации учащихся»;    

                                                       

- регионального конкурса бизнес- идей и 

бизнес- проектов «Мой малый бизнес» для 

учащихся 1-11 классов  

общеобразовательных учреждений города 

Волгограда и Волгоградской области. 

  

Повышение квалификации: 

 

- курсы по теме  «Особенности подготовки к 

ГИА обучающихся по ФГОС 

(перспективные модели КИМ ОГЭ по 

истории и обществознанию в 2020 году); 

 

- обучение молодых педагогов в Школе 

подготовки вожатых по финансовой 

грамотности, в рамках реализации 

Стратегии повышения финансовой 

грамотности в Российской Федерации на 

2017-2023 годы; 

 

- обучение по интерактивному курсу 

образовательного проекта ПАКК  по 

финансовой грамотности для педагогов. 
 

 

Руководитель организации                                                                                                                                                                          Алещенко И.А. 

      
М.П. 


