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Модуль 6. Содержание и методика преподавания тем по 
взаимоотношению человека с государством: налоги
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Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 
2024 года, утвержденные Правительством Российской Федерации 29.09.2018: 

мероприятия по повышению уровня доступности и качества финансовых услуг для потребителей и 
уровня финансовой грамотности населения будут включены в комплекс мер, направленных на 
формирование доверительной среды и развитие конкуренции на финансовом рынке, поддержание 
финансовой стабильности и обеспечение доступности финансовых услуг.

Концепция повышения эффективности бюджетных расходов в 2019 — 2024 
годах, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от З 
1.01.2019 N2 1 17-р: 

…. открытость бюджетного процесса и вовлечение в него институтов гражданского 
общества способствуют повышению эффективности бюджетных расходов

«Стратегия социально-экономического развития Санкт-Петербурга на период до 2035 года» 
повышение правовой, финансовой и цифровой грамотности населения рассматривает в 
качестве одной из задач по повышению образованности, качества и доступности образования 
для всех слоев населения, что является важным условием обеспечения устойчивого развития 
Санкт-Петербурга, повышения его конкурентоспособности
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•МО учителей начальной школы

•МО учителей математики

•МО учителей обществознания и 
истории

•МО учителей географии

•МО учителей информатики

•МО учителей литературы

•МО учителей технологии

•И др…

Методические 
районные 

объединения

•Доукомплектование

•Повышение квалификации по 
программам 24 часа, 36 часов, 
технологии чемпионата по 
финграмотности

•Включение в конкурсное (по метод 
разработкам) движение

• включение в олимпиадное 
движение (Высшая проба, Литфин).

ОУ учреждения, 
вошедшие в состав 
ранее обученных / 
получивших УМК 

по финграмотности

ОУ учреждения, 
вновь 

включаемые в 
обучение по 

финграмотности

•Направление первоначально 
педагогов по математике, истории,  
обществозннаию.

•Работа с администрацией ОУ

Работа 

по внедрению 
финграмотности

в районе



1. ГБОУ ГИМНАЗИЯ №293
2. ГБОУ №375
3. ГБОУ №352
4. ГБОУ №242
5. ГБОУ №291
6. ГБОУ ЛИЦЕЙ №590
7. ГБОУ ЛИЦЕЙ №369
8. ГБОУ ГИМНАЗИЯ №399
9. ГБОУ №547

10. ГБОУ №548
11. ГБОУ №383
12. ГБОУ ЛИЦЕЙ №395
13. ГБОУ №271
14. ГБОУ  ГИМНАЗИЯ №505
15. ГБОУ №549
16. ГБОУ №509

17. ГБОУ №546

Обучение прошли 131, 200, 
203, 219, 237, 247, 276, 290, 
382 

В проект были включены образовательные учреждения:



54%

10%

4%

13%

19%

Обучение педагогов Красносельского района  Санкт-Петербурга в ММЦ 
ИДПО НИУ ВШЭ-Санкт-Петербург 

по финансовой грамотности
в рамках реализации проекта 

"Финансовая культура - жителям культурной столицы"  
Содержание и методика преподавания курса 
фин.грамотности различным категориям обучающихся 
(72 ч)

Формирование фин.грамотности обучающихся с 
использованием интерактивных технологий и цифровых 
образовательных ресурсов (36 ч)

Финансовая грамотность в обществознании (24 ч)

Финансовая грамотность в истории (24 ч)

Финансовая грамотность в математике (24 ч)



С 2018 по 2022 год в ММЦ НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург 
более чем в  26 образовательных учреждениях Красносельского района 
обучено более
315 педагогов начальной, средней и основной школы 
по программам: 

Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 
различным категориям обучающихся 72 ч

Финансовая грамотность  в математике 24 ч
Финансовая грамотность  в обществознании 24 ч
Финансовая грамотность  в истории 24 ч
Формирование финансовой грамотности обучающихся 

с использованием интерактивных технологий и цифровых 
образовательных ресурсов 36 ч
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Общее количество обученных по программам 
ФГ за 2021 год в  рамках проекта «Содействие 
повышению уровня финансовой грамотности 
населения и развитию финансового образования 
в Российской Федерации» (на базе ВШЭ)



Тьюторы и преподаватели ФМЦ
Право преподавать программы Федерального 
методического центра НИУ ВШЭ имеют педагоги:

Мотузко Екатерина Михайловна — ГБОУ школа №242 с 
углубленным изучением физики и математики, 
Мышинская Екатерина Владимировна, Полуяхтова 
Наталья Борисовна — ГБОУ СОШ №383, 
Хатюшина Елена Валерьевна — ГБОУ СОШ №548 с 
углубленным изучением английского языка;
Братковская Елена Васильевна  - ИМЦ Красносельского 
района

Тьюторами ФМЦ являются педагоги:
Мотузко Екатерина Михайловна — ГБОУ школа 
№242 с углубленным изучением физики и 
математики, 
Громова Татьяна Владимировна, Ребяков Дмитрий 
Витальевич, Киселева Анастасия Андреевна —
ГБОУ гимназия № 293 Красносельского района, 
Гресько Сергей Николаевич — ГБОУ СОШ №291, 
Чернявская Валерия Васильевна- ГБОУ лицей 
№369, 
Мышинская Екатерина Владимировна — ГБОУ СОШ 
№383, 
Нефедова Анна Вячеславовна — ГБОУ лицей 
№395,.



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА- РАЗВИТИЕ 
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:

1 СТАНОВЛЕНИЕ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

2 ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ФИНАНСОВЫХ 
И КОММУНИКАТИВНЫХ БОЕВ

3 ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА С УЧАСТНИКАМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА



ОБУЧЕНИЕ ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ:

- в СПБ ММЦ НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, 
- в рамках проекта Минфина технологии финансовых и коммуникативных боев, 
- в рамках методических объединений района; 
-- участие в вебинарах, семинарах, городской конференции в СПБ ММЦ НИУ 
ВШЭ – Санкт-Петербург и в мероприятиях района.



СЕМИНАРЫ 
В СПБ ММЦ НИУ ВШЭ 
– САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 



Участие района в районных, городских,  
межрегиональных и всероссийских 

семинарах и конференциях 

Учебный год Выступления

2019-2020 11

2020-2021 14

2021-2022 23



Работа с методическим объединением

Учебный год Мероприятие

С 2018-2019 Занятия по методике решения 
экономических задач ЕГЭ 
(Мышинская Е.В.)

Сентябрь 2021 года Выступление на методическом 
объединении начальной школы 
(Братковская Е.В.)

2021-2022 курс «Содержание и методика 
преподавания основ финансовой 
математики» для педагогов 
предметников (Мышинская Е.В.)



КОНКУРСЫ

КОНКУРС РЕЗУЛЬТАТЫ

III Всероссийском Конкурсе лучших 

методических разработок по 

школьному курсу «Основы финансовой 

грамотности» АРФГ2020-2021 г

Мышинская Е.В. , 2-е место в 

номинации «Комплексы практико-

ориентированных и межпредметных

заданий по курсу/модулю «Основы 

финансовой грамотности»

I Городской конкурс методических 
разработок СПбАППО 2020-2021 г

Победители в номинации «Лучшая 

методическая разработка урока по 

финансовой грамотности для учеников 

начальной/основной/старшей школы»: 

Мышинская Е.В., учитель математики 

ГБОУ СОШ №383, и Хатюшина Е.В., 

учитель истории и обществознания 

ГБОУ СОШ №548 с углубленным 

изучением английского языка 



СЕМИНАР
II городской конкурс методических разработок, направленных на повышение финансовой 
грамотности учащихся общеобразовательных организаций СПбАППО.
В номинации «Лучшая методическая разработка урока по финансовой грамотности для 
учеников начальной, основной и старшей школы»
Начальная школа:
Барулина Марина Геннадьевна ГБОУ СОШ №383 — победитель         Дарьина Диана 
Витальевна ГБОУ лицей №369 — призер

Основная и старшая школа
Команда школы № 375 — призеры: Птицына Ирина Аркадьевна, Филиппова Нелли 
Михайловна, Котенко Елена Вячеславовна
Команда школы №383 –призеры: Мышинская Екатерина Владимировна, Платонова Наталья 
Алексеевна, Свистунова Анастасия Александровна,

В номинации «Лучший дистанционный урок»
Мышинская Екатерина Владимировна, ГБОУ СОШ №383 — призер





7.02.2020 года состоялось торжественное открытие первого в Санкт-
Петербурге и самого массового районного Чемпионата по финансовой 
грамотности (19 команд ) 
Первое место разделили ГБОУ школа № 242 с углублённым изучением физики 
и математики (9 класс) Красносельского района;
ГБОУ лицей № 395 Красносельского района, которые представляли наш район 
на городском этапе чемпионата.

09.04.2021 года состоялось открытие II Чемпионата по финансовой 
грамотности Красносельского района. В дистанционном формате участвовали 
ГБОУ школа №242, ГБОУ гимназия №271 им. П.И.Федулова, ГБОУ школа №291, 
ГБОУ гимназия 293, ГБОУ лицей №395, ГБОУ № 509, ГБОУ школа №547.
Победители боев команды лицея 395, школы 291, школы 509



11.03.2022 состоялось открытие 
III Чемпионата по финансовой 
грамотности Красносельского района 
Команды школ № 200, 203, 217, 291, 509, 547, 
549; гимназии 399; лицея 369, лицея 395, лицея 
590

Призеры и победители коммуникативного кубка
I место школа №291
II место школа №509
III место лицей №369 и школа №549

Призеры и победители финансового кубка
I место лицей №395 Резиденты
II место лицей №395 Миллион
III место лицей №369 и гимназия №399

Призеры и победители Чемпионата по 
результатам рейтинга
I место лицей №395 Резиденты
II место школа №291
III место лицей №395 Миллион

Команда лицея 395 вышла в финал 
Городского чемпионата по финансовой 
грамотности в кубке по финансовым боям



Команда лицея 395 стала победителем 
Кубка по финансовым боям и всего 
Городского чемпионата по финансовой 
грамотности 



Проект закончен… Новый проект…



Финансовая культура – жителям 
культурной столицы. 

Финансовый экспресс.



2022-2023 учебный год
Сентябрь 2022 г. 

Запуск проекта

Видеоанонс и 
циклограмма олимпиад 

по финграмотности

Октябрь 2022 г.

Финансовая безопасность 
для бабушек и дедушек

Ноябрь 2022 г.

Мастер-классы 
педагогов по предметам

Декабрь  2022 г.

Новый год и новый 
вклад

Январь 2023 г.

родителям 
образовательный 

кредит и 
образовательный  
налоговый вычет

Февраль 2023 г.

Для начальной 
школы нашей 

старшеклассники 
расскажут

Март 2023 г.

Сказка о деньгах 
(школа - детскому 

саду)

Апрель 2022 г.

Первая работа -
первая зарплата

Май 2023 г.

Итоги




