Структура программы диссеминации инновации (инновационного продукта)
I. Пояснительная записка:
Цель: распространение опыта инновационной деятельности по формированию навыков
использования интерактивных технологий, организации проектной, игровой деятельности
учащихся в сфере повышения культуры финансовых отношений.
Актуальность и практическая значимость
Быть финансово грамотным – необходимость, продиктованная временем. Одной из
важнейших задач современной школы является воспитание делового человека, лидера с развитым
экономическим мышлением. Сегодняшние учащиеся – это завтрашние активные участники
финансового рынка. Если сегодня мы воспитаем наших детей финансово грамотными, значит,
завтра мы получим добросовестных налогоплательщиков, ответственных заѐмщиков, грамотных
вкладчиков.
Обучение основам финансовой грамотности в школе является актуальным, так как создаѐт
условия для развития личности подростка, мотивации к обучению, для формирования социального
и профессионального самоопределения, а также является профилактикой асоциального поведения.
Именно овладение основами финансовой грамотности поможет учащимся применить полученные
знания в жизни и успешно социализироваться в обществе.
Предлагаемая программа стажѐрской площадки для педагогических работников школы
предполагает работу по проблеме организации деятельности по формированию финансовой
грамотности учащихся. Предполагаемый комплекс практико-ориентированных образовательных
услуг позволит решить задачи распространения опыта в практику работы педагогов, обеспечит
рост их профессионального мастерства в вопросах использования педагогических технологий и
повышению учебных и личностных достижений школьников.
Категория слушателей: педагогические работники ОО.
Планируемые результаты обучения, средства контроля и обеспечения достоверности
результатов
Ожидаемые результаты реализации мероприятий стажёрской площадки:
- повышение профессиональной компетенции слушателей;
- ознакомление с возможными способами использования интерактивных образовательных
технологий в целях формирования финансовой грамотности у учащихся;
- применение современных методик и технологий в организации и реализации
образовательного процесса.
Мониторинг результатов реализации мероприятий стажѐрской площадки организуется
путѐм сбора, обработки, анализа информации о реализации мероприятий и оценки достигнутых
результатов. При проведении мониторинга используется информация, содержащаяся в отчѐтах и
иных документах по выполнению работ, оказанию услуг в рамках стажѐрской площадки.
Результаты мониторинга используются при оценке эффективности реализации программы
диссеминации инновации.
Срок обучения: 4 часа
Режим занятий: 10.00-14.00
Деятельность стажѐрской площадки осуществляется в виде очной (дистанционной) формы
проведения мероприятий (в том числе с использованием информационно-коммуникационных
технологий), направленных на повышение квалификации (профессиональное развитие): лекция,
презентация опыта работы.

II. Учебный план
№

Тема
1 «Методика
преподавания
финансовой
грамотности в школе»
2 «Формирование
основ
финансовой
грамотности у младшего школьника»
3 «Формы
финансовой
адаптации
и
социализации школьников основной и
средней школы, ориентированных на
развитие
ответственного финансового
поведения»
4 «Ознакомление
с
экономическими
понятиями на уроке математики»
Итого:

Количество часов
1
1

Форма занятия
Презентация
опыта работы
Лекцияпрактикум

1

Лекция

1

Лекция, из опыта
работы

4

IV. Ресурсное обеспечение программы
Кадровое обеспечение:
№

1

Место
проведения
стажировки
(базовая
образовательная
организация или
филиал)

Ф.И.О.
заместителя
директора,
ответственного за
проведение
стажировки,
контактный тел.,
e-mail
муниципальное
Ткачук Людмила
автономное
Вячеславовна,
общеобразовател 89616190298,
ьное учреждение luda_23104@ramb
«Татановская
ler.ru
средняя
общеобразовател
ьная школа»

Ф.И.О.
педагогических
работников,
принимающих на
стажировку в
2021 году

Должность,
квалификационная
категория,
ученая степень,
профессиональные
достижения, награды

Тема
(направление)
стажировки

1. Студнева Олеся
Андреевна

Учитель начальных
классов, высшая
квалификационная
категория;
- победитель
методических
разработок
программы
«Разговор о
правильном
питании»
-победитель
регионального этапа
и победитель в
номинации «За
мудрость в
профессии»
Всероссийского
конкурса «Учитель
здоровья 2017»
- победитель
муниципального и
призѐр областного
этапа
Всероссийского

«Школа
финансовой
грамотности:
совершенствов
ание
компетенций
педагога по
формированию
финансовой
грамотности
учащихся»

УМК,
используемый
педагогом в
поддержку
предмета (для
учителейпредметников)

Группы/классы, в
которых работает
педагогический
работник (для
детских садов, с
указанием возраста
воспитанников)
Начальная школа

2. Алексашин
Николай
Валентинович

конкурса «Учитель
года 2017»
- победитель
конкурсного отбора
в номинации
«Учительнаставник» (2019г.)
- Доска Почѐта в
номинации «Лучший
учитель»
- участник
апробации
«Российская
электронная школа»
Учитель истории и
обществознания,
первая
квалификационная
категория;
- участник
апробации
«Российская
электронная школа»
- участник
областного конкурса
уроков/учебных
занятий «Цифровой
start-ap»
- Доска Почѐта в
номинации «Лучший
учитель»
- победитель
муниципального
этапа и лауреат
регионального этапа
Всероссийского

5-11 классы, 11-17
лет

конкурса «Учитель
года 2020»

