
  

План («дорожная карта»)  

по реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации  

в ГБОУ Гимназии 513 Невского района Санкт-Петербурга на 2022/2023 учебный год 

 

№ п/п 
Наименование 

мероприятия 

Срок проведения 

мероприятия 

Результат исполнения 

мероприятия 

Исполнители 

мероприятия 

1 2 3 4 5 

1. Тематические совещания 

1.1. Участие в совещаниях педагогов-предметников                     

по теме «О включении финансовой грамотности в 

федеральные образовательные стандарты» 

Март 2023 года Участие в информационно-

разъяснительной работе  

с участниками 

образовательных отношений 

по вопросу преподавания 

финансовой грамотности  

КО, ИМЦ, ВШЭ, 

образовательные 

организации                       

Санкт-Петербурга 

ГБОУ гимназия 513 

Невского района Санкт-

Петербурга 

Жукова Д.А. 

Косарева А.М. 

Бобринева А.А. 

 

1.2 Участие в совещаниях со специалистами отделов 

образования администрации Невского района                               

Санкт-Петербурга «Об итогах и планах по реализации 

Стратегии повышения финансовой грамотности                         

в Российской Федерации на 2022/2023 учебный год                    

в системе образования Санкт-Петербурга» 

Май 2023 года Об итогах и планах                            

по реализации Стратегии 

повышения финансовой 

грамотности в системе 

образования                               

Санкт-Петербурга 

КО, ИМЦ, ВШЭ, 

образовательные 

организации                       

Санкт-Петербурга 

ГБОУ гимназия 513 

Невского района Санкт-

Петербурга 

-Жукова Д.А., 

-Косарева А.М., 

-Бобринева А.А. 

2. Мероприятия  

2.1 Преподавание курса «Основы финансовой 

грамотности» 5-9 классы 

 

В течение 

2022/2023 

учебного года 

Включение финансовой 

грамотности                                 в 

образовательные программы 

ИМЦ, ВШЭ, АППО, 

образовательные 

организации                       

Санкт-Петербурга 
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ГБОУ гимназии 513 Невского 

района Санкт-Петербурга  

ГБОУ гимназия 513 

Невского района Санкт-

Петербурга 

-Косарева А.М., 

-Григоренко Д.Л., 

-Дубов А.Е., 

-Бобринева А.А. 

2.2 Участие в организации и проведении уроков по 

финансовой грамотности для обучающихся 

образовательных организаций, в том числе в формате 

он-лайн. 

В соответствии с планом проведения недель 

финансовой грамотности (весенняя сессия, зимняя 

сессия, осенняя сессия) «Онлайн – уроки финансовой 

грамотности» от Банка России:  

-"Акции. Что должен знать начинающий инвестор"; 

-"Как начать свой бизнес. 

Мечтай. Планируй. Действуй."; 

-"Вклады: как сохранить и приумножить"; 

-"Что нужно знать про инфляцию"; 

-"Все о будущей пенсии: для учебы и жизни"; 

-"Как защититься от кибермошенников: 

семь правил безопасности в виртуальной среде" и т.д. 

 

Уроки по финансовой грамотности интегрированы в 

общеобразовательные программы по математике 5-11 

класс, обществознанию 6-11 класс, экономике 10-11 

класс 

 

 

В течение 

2022/2023 

учебного года 

Включение финансовой 

грамотности                                 в 

образовательные программы 

ГБОУ гимназии 513 Невского 

района Санкт-Петербурга 

ИМЦ, АППО, ВШЭ, 

образовательные 

организации                       

Санкт-Петербурга 

ГБОУ гимназия 513 

Невского района Санкт-

Петербурга 

-Косарева А.М., 

-Бобринева А.А., 

-Чумак И.В. , 

 -МО учителей 

математики, 

информатики, 

-МО учителей истории и 

обществознания. 

2.3 Участие в реализации проекта инициативного 

бюджетирования «Твой бюджет в школах» 

9-11 класс 

В течение 

2022/2023учебного 

года 

Повышение уровня 

финансовой грамотности 

обучающихся ГБОУ гимназии 

Образовательные 

организации                       

Санкт-Петербурга 
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 513 Невского района Санкт-

Петербурга, реализация 

инициатив обучающихся в 

области финансовой 

грамотности 

ГБОУ гимназия 513 

Невского района Санкт-

Петербурга 

Бобринева А.А. 

 

2.4 Участие в городском конкурсе методических 

разработок, уроков/занятий по финансовой 

грамотности  

 

Февраль 2023года Участие в мероприятиях, 

направленных на обмен 

лучшими педагогическими 

практиками по вопросам 

преподавания финансовой 

грамотности  

АППО, ВШЭ, КО, ИМЦ, 

АР, образовательные 

организации                       

Санкт-Петербурга 

ГБОУ гимназия 513 

Невского района Санкт-

Петербурга 

МО учителей истории и 

обществознания 

2.4 Участие в обучении педагогических работников 

образовательных организаций по программам 

дополнительного профессионального образования по 

вопросам финансовой грамотности 

Косарева А.М. 12 сентября-05 октября Курс 

повышения квалификации «Основы предмета 

«Экономика» в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО» (108 часа) Московский институт 

профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации педагогов 

Косарева А.М. сентябрь -05 октября Курс повышения 

квалификации «Методики подготовки, проведения и 

оценивания Всероссийского чемпионата по 

финансовой грамотности и предпринимательству» 

(36 часа) ООО Кейс-игра Санкт-Петербург 

Косарева А.М 29.11.2022 Курс «Функциональная 

грамотность: развиваем в средней и старшей школе - 

Модуль "Финансовая грамотность"» (4 часа) 

Косарева А.М. 28 сентября-12 ноября Курс 

В течение 

2022/2023 

учебного года 

Участие в мероприятиях, 

направленных на повышение 

уровня финансовой 

грамотности педагогических 

работников ГБОУ гимназии 

513 Невского района Санкт-

Петербурга 

КО, ВШЭ, АР, ИМЦ 

АППО, образовательные 

организации                       

Санкт-Петербурга 

ГБОУ гимназия 513 

Невского района Санкт-

Петербурга 

-Косарева А.М., 

-Бобринева А.А., 

-МО учителей истории и 

обществознания. 
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повышения квалификации «Специфика 

преподавания основ финансовой грамотности в 

общеобразовательной школе» (72 часа) Московский 

институт профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогов 

Косарева А.М., Бобриенива А.А.    октябрь-декабрь 

«Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся» (72 часа) Санкт Петербургский 

филиал НИУ ВШЭ 

 

2.6 Участие в организации и проведении мероприятий по 

вовлечению родителей (законных представителей)                                        

в мероприятия по повышению уровня финансовой 

грамотности  

В соответствии с планом проведения недель 

финансовой грамотности (весенняя сессия, зимняя 

сессия, осенняя сессия):  

-тематические родительские собрания: «Копейка рубль 

бережет», «Осторожно мошенники!», «Мой бюджет» и 

т.п.; 

-мастер-класс с участием родителей: «Профессия 

финансист» Никитина Н.С. 6-3, «Рационадьный 

потребитель» Горбачкова Н.В 7-4 и т.д.; 

-участие в ФинТестировании (проверка уровня 

финансовой грамотности; 

-участие во Всероссийском Финансовом диктанте и т.д. 

 

В течение 

2022/2023 

учебного года 

Повышение уровня 

финансовой грамотности 

родителей (законных 

представителей) обучающихся 

ГБОУ гимназии 513 Невского 

района Санкт-Петербурга 

ИМЦ, АР, ВШЭ, 

образовательные 

организации                       

Санкт-Петербурга 

ГБОУ гимназия 513 

Невского района Санкт-

Петербурга 

-Косарева А.М., 

-Бобринева А.А., 

-Кл. руководители 1-11 

классов 

 

2.7 Участие в организации и проведении мероприятий в 

рамках проекта «ДОЛ – игра. Игры по финансовой 

грамотности» 

В течение 

2022/2023 

учебного года 

Изучение финансовой 

грамотности в рамках 

дополнительного образования 

детей 

КО, АР, ИМЦ, 

образовательные 

организации                       

Санкт-Петербурга 
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В соответствии с планом проведения недель 

финансовой грамотности (весенняя сессия, зимняя 

сессия, осенняя сессия):  

-«Отчаянные домохозяйства»; 

-«Финансики»; 

-«Личные финансы» и т.д. 

 

ГБОУ гимназия 513 

Невского района Санкт-

Петербурга 

-Косарева А.М., 

-МО учителей истории и 

обществознания 

2.8 Организация участия обучающихся ГБОУ гимназии 

513 Невского района в мероприятиях всероссийской 

недели финансовой грамотности для детей и молодежи 

 

 

IV квартал 2023 

года 

Повышение уровня 

финансовой грамотности 

обучающихся ГБОУ гимназии 

513 Невского района Санкт-

Петербурга, реализация 

инициатив обучающихся в 

области финансовой 

грамотности 

КО, ИМЦ, ВШЭ, АППО, 

АР, образовательные 

организации 

ГБОУ гимназия 513 

Невского района Санкт-

Петербурга 

-Косарева А.М., 

-Бобринева А.А. 

2.9 Организация участия обучающихся ГБОУ гимназии 

513 Невского района во Всероссийских олимпиадах, 

конкурсах, зачетах по финансовой грамотности : 

-ВОШ по экономике; 

-Всероссийский Финансовый диктант; 

-Участие в ВЧФГП (Всероссийский чемпионат по 

финансовой грамотности и предпринимательству) и 

т.д. 

 

В течение 

2022/2023 

учебного года 

Повышение уровня 

финансовой грамотности 

обучающихся ГБОУ гимназии 

513 Невского района Санкт-

Петербурга, реализация 

инициатив обучающихся в 

области финансовой 

грамотности 

КО, ИМЦ, ВШЭ, АР, 

образовательные 

организации   

ГБОУ гимназия 513 

Невского района Санкт-

Петербурга 

-Косарева А.М., 

-Бобринева А.А. 

2.10 Участие в серии вебинаров для педагогов 

образовательных организаций                                     по 

финансовой грамотности  

 

май 2023 года, 

июнь 2023 года 

Подготовка педагогических 

работников                     ГБОУ 

гимназии 513 Невского района 

Санкт-Петербурга к участию                          

в городском чемпионате                 

по финансовой грамотности, 

олимпиаде по финансовой 

грамотности  

ВШЭ, АППО, ИМЦ, КО, 

АР, образовательные 

организации 

ГБОУ гимназия 513 

Невского района Санкт-

Петербурга 

-Косарева А.М., 

-Бобринева А.А., 

-Чумак И.В.  
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 -МО учителей 

математики, 

информатики, 

-МО учителей истории и 

обществознания. 

2.11 Участие в мероприятиях по работе                   с 

талантливыми детьми по финансовой грамотности 

(олимпиады, конкурсы, диктанты                                  по 

финансовой грамотности, в том числе                                         

по киберграмотности) : 

-РДШ ; 

- Большая перемена; 

-ВОШ по экономике; 

-Всероссийский Финансовый диктант; 

- ВЧФГП (Всероссийский чемпионат по финансовой 

грамотности и предпринимательству) и т.д. 

 

В течение 

2022/2023 учебного 

года 

Проведение мероприятий, 

направленных на выявление 

достижений обучающихся                  

в области изучения 

финансовой грамотности 

Образовательные 

организации                       

Санкт-Петербурга, АР, 

ИМЦ, КО, ВШЭ 

ГБОУ гимназия 513 

Невского района Санкт-

Петербурга 

-Косарева А.М., 

-Бобринева А.А., 

- Абрамов М.Г. 

 

2.12 Участие в конкурсе методических разработок, 

уроков/занятий по финансовой грамотности 

 

Февраль – март 

2023 года Ноябрь 

2023 года,   

Участие в мероприятиях, 

направленных на обмен 

лучшими педагогическими 

практиками по вопросам 

преподавания финансовой 

грамотности 

АППО, КО, ВШЭ, ИМЦ, 

АР, образовательные 

организации                       

Санкт-Петербурга 

ГБОУ гимназия 513 

Невского района Санкт-

Петербурга 

-Косарева А.М., 

-Григоренко Д.Л., 

-Дубов А.Е., 

-Бобринева А.А. 

2.13 Организация участия обучающихся ГБОУ гимназии 

513 Невского района в мероприятиях Всероссийской 

недели финансовой грамотности для детей и молодежи 

IV квартал 2023 

года 

Участие в мероприятиях, 

направленных на обмен 

лучшими педагогическими 

практиками по вопросам 

ВШЭ, ИМЦ, АППО, КО, 

образовательные 

организации                       

Санкт-Петербурга 
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преподавания финансовой 

грамотности 

ГБОУ гимназия 513 

Невского района Санкт-

Петербурга 

-Косарева А.М., 

-Григоренко Д.Л., 

-Дубов А.Е., 

-Бобринева А.А. 

3. Мероприятия по обмену опытом работы и представлению 

лучших педагогических практик по вопросам финансовой грамотности 

3.1 Участие в научно-практической конференции по 

финансовой грамотности                             в рамках 

Петербургского международного образовательного 

форума 

 

Март 2023 года Участие в мероприятиях, 

направленных на обмен 

лучшими педагогическими 

практиками по вопросам 

преподавания финансовой 

грамотности 

КО, ИМЦ, АР, ВШЭ, 

АППО, образовательные 

организации                       

Санкт-Петербурга 

ГБОУ гимназия 513 

Невского района Санкт-

Петербурга 

-Косарева А.М., 

-Бобринева А.А. 

4. Подготовка аналитических и рабочих материалов 

4.1 Участие в проведении мониторинга внедрения 

финансовой грамотности в образовательных 

организациях в 2022/2023 учебном году  

Январь 2023 года, 

июнь 2023 года 

Информационная справка  

по результатам проведения 

мониторинга внедрения 

финансовой грамотности                  

в образовательных 

организациях в 2021/2022 

учебном году 

АППО, АР, ИМЦ, КО 

- Жукова Д.А. 

 

4.2 Анализ преподавания курса «Основы финансовой 

грамотности» в ГБОУ гимназии 513 Невского района 

Санкт-Петербурга, проведения уроков по финансовой 

грамотности для обучающихся ГБОУ гимназии 513 

Невского района. 

Косарева А.М. 

Бобринева А.А 

В течение 

2022/2023 

учебного года 

Формирование банка данных 

об образовательных 

организациях, участвующих                      

в мероприятиях                                  

по повышению уровня 

финансовой грамотности 

КО, АР, АППО, ИМЦ, 

образовательные 

организации                       

Санкт-Петербурга 

ГБОУ гимназия 513 

Невского района Санкт-

Петербурга 
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-Косарева А.М., 

-Бобринева А.А. 

 

 

 

Примечание: 

 

ВШЭ – федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики», Санкт-Петербург 

АППО – государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования 

ИМЦ – государственные бюджетные учреждения дополнительного профессионального педагогического образования центры повышения 

квалификации специалистов информационно-методические центры районов Санкт-Петербурга 

Образовательные организации – государственные образовательные организации Санкт-Петербурга, реализующие основные 

общеобразовательные программы, профессиональные образовательные программы, программы дошкольного образования 

АР – администрации районов Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


