
Мероприятия, проводимые в рамках проекта  

««Формирование финансовой грамотности участников образовательных отношений» 

за 2019/2020 учебного года» 
Мероприятие Описание Сроки 

Повышение компетентности педагогических работников, родителей воспитанников по вопросам личной финансовой грамотности  
 

Цикл семинаров в рамках работы  школы финансовой грамотности для педагогов 

«Планируем будущее» и лектория для родителей «Азбука финансов» (с представителями ЦБ РФ, РЦФГ населения ЯО) 

 

Родительское собрание 

"Семейный бюджет. Как 

правильно планировать" 

 

Цель: повышение финансовой грамотности родителей, 

педагогических работников по вопросам финансовой 

грамотности.  
На встрече были рассмотрены вопросы о необходимости 

бюджета российской семье, о том, каким образом стоит 

вести учет поступления и «отступления» денежных 

средств, как составить финансовый план семьи.  

 

ноябрь 2019 

 

День открытых дверей ЦБ 

РФ 

 

Финансовый семейный 

фестиваль 

 

Посещение выступлений, индивидуальные консультации 

у специалистов по вопросам оказания финансовых услуг 

и защиты прав потребителей.  

 

Участие в познавательных программах для детей, 

мастер-классов для взрослых.  

  

Октябрь-

ноябрь 2020 

Семинар 

"Финансовая безопасность" 

 

Цель: повышение финансовой грамотности 

педагогических работников. 

 В ходе встречи педагоги узнали о формах 

мошенничества и способах защиты своих банковских 

карт и счетов от махинаций. 

 

Февраль  

2020 



 

Вебинар «Цифровая 

грамотность и 

кибербезопасность» 

 

 

Цель: повышение финансовой грамотности педагогических 

работников. 

Образовательный курс дополнительной программы 

Московского международного салона образования на 

виртуальном стенде Ассоциации развития финансовой 

грамотности  

 

 

Май  

2020  

 

Апробация методических материалов по экономическому воспитанию дошкольников 

Круглый стол 

«Создание условий для 

апробации Примерной 

парциальной 

образовательной программы 

«Экономическое воспитание 

дошкольников: 

формирование предпосылок 

финансовой грамотности». 

 

 

Цель: определение организационно- методического 

обеспечения процесса апробации Программы (форм, средств, 

дидактических материалов). 

Октябрь  

2019 

Консультация для педагогов, 

участвующих в апробации 

Программы  

 

Цель: содействие применение  комплекса методических материалов по экономическому 

воспитанию дошкольников 

Январь 

2020 

Трансляция опыта работы по реализации проекта 

 

Семинар для МСО г. 

Ярославля 

«Модернизация РППС как 

условие формирования 

предпосылок финансовой 

грамотности дошкольников» 

 

Цель: Представление опыта работы проектной команды 

 по созданию условий для формирования предпосылок 

 финансовой грамотности дошкольников, оснащению  

РППС новым тематическим содержанием в соответствии 

 с задачами по формированию предпосылок финансовой  

грамотности дошкольников 

октябрь 2019  

  


