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1.1 Паспорт инновационного продукта 

1.1.1. Образовательная организация (полное наименование, адрес, 

телефон, E–mail, руководитель). Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр «Молодые таланты», г. Рыбинск, пр-т 

Ленина, д. 181, тел. 55-41-42, e-mail: moltal@mail.ru, Васильева Е. О. 

1.1.2.  Инновационный статус. Тема инновационной деятельности. 

Региональный инновационный проект «Формирование финансовой 

грамотности обучающихся в условиях дополнительного образования». 

1.1.3. Наименование инновационного продукта (форма, тема). 

Сборник методических рекомендаций «Реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ по формированию 

финансовой грамотности в условиях дополнительного образования (с 

приложениями)» 

1.1.4. Авторский коллектив: ФИО, занимаемая должность, контактный 

телефон. Ежова Екатерина Александровна, заместитель директора НМР, 

Центр «Молодые таланты». Ганжинова Татьяна Викторовна, руководитель 

подразделения Центра «Молодые таланты», педагог дополнительного 

образования +7(4855)55-41-42. 

1.1.5. Направление, на которое претендует заявитель. Модернизация 

содержания и технологий образования для достижения результатов ФГОС. 

1.2. Характеристика инновационного продукта 

Актуальность продукта. Пространство дополнительного образования 

имеет свои специфические характеристики, которые необходимо понимать и 

эффективно использовать в процессе формирования финансовой 

грамотности учащихся. Методические рекомендации представляют собой 

наработки проектной группы по трансляции особенностей обучения 

финансовой грамоте в системе дополнительного образования детей, а также 

описание содержания и способов деятельности, направленных на 

совершенствование профессиональной компетентности педагога 

дополнительного образования в процессе формирования финансовой 

грамотности.  

Методические рекомендации предназначены для педагогов 

дополнительного образования и руководителей общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования детей, методистов. 

В сборник вошли разработки учебных занятий, игр, квестов, иных 

мероприятий с учащимися, а также дополнительные общеобразовательные 
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программы, направленные на формирование финансовой грамотности. Даны 

описания методов, педагогических приемов обучения финансовой 

грамотности на основе учета возрастных особенностей учащихся в условиях 

дополнительного образования детей. 

1.2.1.  Целевые группы (для кого продукт). Продукт рассчитан на 

учащихся городского округа город Рыбинск 8 – 18 лет. 

1.2.2.  Область применения инновационного продукта. Продукты 

инновационной деятельности могут быть использованы при реализации 

программ дополнительного образования в образовательных организациях; 

структурные элементы могут быть перенесены в методику преподавания 

практических занятий курса «Обществознание».  

Продукт может быть реализован при соблюдении следующих условий 

тиражируемости: 

- наличие необходимых нормативных документов для организации 

образовательного процесса в сетевой форме; 

- наличие профессиональных и грамотных педагогов, реализующих 

дополнительную общеобразовательную программу; 

- целевая аудитория (участники) заинтересованные в получении 

результатов, предусмотренных дополнительной образовательной 

программой. 

1.2.3.  Структура, содержание.  

Сборник методических рекомендаций «Реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ по формированию 

финансовой грамотности в условиях дополнительного образования» 

содержит описание подходов к формированию финансовой грамотности 

учащихся в условиях дополнительного образования: представлен обзор работ 

отечественных ученых в этой области. Рассматривается специфика 

содержания, методов и приемов реализации ДООП по финансовой 

грамотности. В частности, представлены разработанные ДООП по 

финансовой грамотности для учащихся 8 – 11, 11 – 14 и 14 – 18 лет, а также 

ДООП лагеря с дневным пребыванием детей и УМК ко всем 4 ДООП. В 

сборнике также дано описание способов оценки уровня сформированности 

финансовой грамотности учащихся: представлены статистические выкладки, 

определены показатели оценки уровня сформированности финансовой 

грамотности для каждой возрастной категории.  

Методические рекомендации представляют собой последовательный 

алгоритм реализации дополнительных общеобразовательных программ по 

финансовой грамотности в системе дополнительного образования, в котором: 

 представлены теоретико-методологические и методические 

основы обучения финансовой грамотности в соответствии со спецификой 

среды дополнительного образования; 

 в графическом виде представлена модель формирования 

финансовой грамотности у учащихся средствами организации деятельности с 

Региональным центром финансовой грамотности Ярославской области, а 



также представлены механизмы формирования финансовой грамотности 

через организацию интерактивных и дистанционных форм обучения; 

 описаны организационные условия, которые необходимо создать 

для повышения уровня финансовой грамотности через дополнительные 

общеобразовательные программы. 

1.2.4. Научная новизна и практическая значимость. Перечень 

продуктов, нарабатываемых в ходе реализации проекта. 

«Продуктные» результаты:  

 Разработан сборник методических рекомендаций «Реализация 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по 

формированию финансовой грамотности в условиях дополнительного 

образования», а также приложения в нему в виде 4 ДООП для разных 

возрастных категорий; разработан пакет организационно-методических 

материалов для организации образовательного процесса по обучению 

финансовой грамоте; 

 Подготовлен пакет материалов методического обеспечения 

ДООП.  

 «Субъектные» результаты: 

 Созданы условия для формирования финансовой грамотности 

учащихся (программно-методические, организационные и нормативно-

правовые);  

 Обеспечен охват детей аттрактивными и 

практикоориентированными дополнительными общеобразовательными 

программами; 

 Рост доли учащихся, мотивированных на выбор профессии по 

финансово-экономическому направлению.  

1.3. Научный руководитель, партнеры (при наличии). Научный 

руководитель проекта: канд. филос. наук, директор Центра «Молодые 

таланты» Е.О. Васильева. Научный консультант – Шувалова С.О., канд. пед. 

наук, Заслуженный учитель РФ, директор МУ ДПО ИОЦ. 

1.4.  Адрес страницы сайта https://rybcdo-

mt.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnot.html  

 

Директор Центра «Молодые таланты»   Е.О. Васильева 
 

 

С Положением о муниципальной Ярмарке инновационных продуктов 

ознакомлены: 

Зам. директора по НМР 

Центра «Молодые таланты»       Е.А. Ежова 
 

Руководитель подразделения     Т.В. Ганжинова 

Центра «Молодые таланты»  
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