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Основные задачи 

программы 

1. Обеспечить реализацию непрерывного развития 

профессионального мастерства педагогических 

работников с учетом выявленных образовательных 

потребностей в части организации урочной, внеурочной и 

внеклассной деятельности. 

2. Создать условия для формирования и 

совершенствования профессиональных компетентностей 

педагогических работников - стажёров посредством 

включения их в практику организации урочной и 

внеурочной деятельности по формированию финансовой 

грамотности школьников. 

3. Обеспечить обобщение и распространение лучших 

практик и технологий по формированию финансовой 

грамотности на базе региональной инновационной 

(стажировочной) площадки. 

4. Организовать методическое сопровождение развития 

практик образовательной организации, направленных на 

формирование финансовой грамотности обучающихся и 

их родителей. 

5. Обеспечить открытость и доступность информации о 

реализации всех этапов проекта. 

Сроки и этапы 

реализации 

Август 2021-август 2022.  

ЭТАПЫ: 

1. аналитико-проектировочный (август –сентябрь 2021 г); 

2. реализующий (октябрь 2021 - июль 2022 г); 

3. аналитико-обобщающий (август 2022). 

Перечень 

подпрограмм или 

основных 

мероприятий 

программы 

Перечень подпрограмм: 

- оценка и диагностика уровня финансовой грамотности 

как составляющей функциональной грамотности 

обучающихся, профессиональной компетенции учителей; 

- организация деятельности стажировочной площадки по 

формированию финансовой грамотности обучающихся; 

-организация обобщения и распространения лучших 

педагогических и инновационных практик. 

Основные мероприятия: 

1. Семинар-практикум "Формирование финансовой 

грамотности учащихся начальной школы на уроках и 

во внеурочной деятельности"; 
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2. Семинар-практикум «Формирование финансовой 

грамотности на уроках математики, экономики и 

обществознания». 

Объёмы и 

источники 

финансирования 

Финансирование Программы ОУ складывается из 

субвенции регионального бюджета на образование (по 

количеству обучающихся), без дополнительного 

бюджетного финансирования. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

 Обеспечить формирование финансовой культуры и 

заложить основы рационального финансового 

поведения обучающихся; 

 Расширить применение практико-ориентированного 

обучения; 

 Обеспечить широкое применение активных и 

интерактивных методов обучения; 

 Сформировать у учащихся метапредметные, 

личностные результаты, соответствующие ФГОС;  

 Повысить уровень собственной финансовой 

безопасности и финансовой безопасности 

обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

Система контроля 

за исполнением 

программы 

 

Корректировка программы осуществляется 

Педагогическим советом гимназии.  

Управление реализацией программы осуществляется 

директором. Для оперативного управления проектом и 

контроля эффективности выполнения мероприятий 

директором гимназии, подготавливается аналитическая 

справка об эффективности реализации мероприятий  

Программы. 

 

 
I. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения 

программными методами. 

 

 Актуальность создания системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров определяется 

значимостью профессиональной деятельности педагогов в достижении 
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приоритетных национальных задач и обеспечении повышения качества 

образования. Поддержка педагога, способного решать задачи национальной 

образовательной политики, становится возможной только в ситуации 

построения единой и непрерывной вариативной системы адресного научно-

методического сопровождения учителя. 

 В последние 10 лет в Российской Федерации большее внимание уделяется 

вопросам повышения уровня финансовой грамотности как важнейшего фактора 

экономического развития страны, финансового потенциала россиян и, 

следовательно, повышения качества жизни населения. Финансовое образование 

и финансовая грамотность являются одним из важных факторов 

экономического роста страны и повышения уровня доходов населения. Низкий 

уровень финансовой грамотности и недостаточные знания в области личных 

финансов может привести не только к банкротству, но и к неграмотному 

планированию выхода на пенсию, уязвимости к финансовым мошенничествам, 

чрезмерным долгам и социальным проблемам, включая депрессию и прочие 

личные проблемы. 

Актуальность программы продиктована развитием финансовой 

системы и появлением широкого спектра новых сложных финансовых 

продуктов и услуг, которые ставят перед гражданами задачи, к решению 

которых они не всегда  готовы.  

Финансовая грамотность — необходимое условие жизни в 

современном        мире, поскольку финансовый рынок предоставляет 

значительно больше возможностей по управлению собственными 

средствами, чем 5—10 лет назад, и такие понятия как потребительский 

кредит, ипотека, банковские депозиты плотно вошли в нашу повседневную 

жизнь. Сегодняшние учащиеся — это завтрашние активные участники 

финансового рынка. Поэтому, если мы сегодня воспитаем наших детей 

финансово грамотными, значит, завтра мы получим добросовестных 

налогоплательщиков, ответственных заемщиков, грамотных вкладчиков. 

Формирование финансовой культуры обучающихся предполагает 

освоение: 

 знаний устройства базовых финансовых институтов, принципов 

взаимодействия финансовых институтов с гражданами, правил 

безопасного взаимодействия с ними; 

 круга важнейших ценностей и установок ответственного 

финансового поведения; 

 умений находить актуальную финансовую информацию из 

различных источников, проводить несложные финансовые расчеты; 
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 компетенции решения практических финансовых задач в 

современном обществе. 

Обучение основам финансовой грамотности в школе является 

актуальным, так как создает 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 для педагогических работников 

общеобразовательных учреждений предполагает работу по проблеме 

организации деятельности по формированию финансовой грамотности 

учащихся. Предлагаемый 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. 

 Эффективным механизмом достижения нового качества образования, 

обновления содержания образования является инновационная деятельность: 

деятельность образовательной организации в статусе региональной площадки. В 

качестве приоритетного направления темой проекта стало формирование 

финансовой грамотности как составляющей функциональной грамотности у 

обучающихся и педагогов.  

 

2. Цели и задачи Программы 

 

 Цели Программы: Внедрение управленческих механизмов, 

обеспечивающих развитие практик формирования финансовой грамотности как 

составляющей функциональной грамотности для достижения новых 

образовательных результатов и совершенствования профессиональных 

компетентностей педагогических работников. 

 Задачи Программы: 

1. Обеспечить реализацию непрерывного развития профессионального 

мастерства педагогических работников с учетом выявленных 

образовательных потребностей в части организации урочной, внеурочной 

и внеклассной деятельности. 

2. Создать условия для формирования и совершенствования 

профессиональных компетентностей педагогических работников - 
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стажёров посредством включения их в практику организации урочной и 

внеурочной деятельности по формированию финансовой грамотности 

школьников. 

3. Обеспечить обобщение и распространение лучших практик и 

технологий по формированию финансовой грамотности на базе 

региональной инновационной (стажировочной) площадки. 

4. Организовать методическое сопровождение развития практик 

образовательной организации, направленных на формирование 

финансовой грамотности обучающихся и их родителей. 

5. Обеспечить открытость и доступность информации о реализации всех 

этапов проекта. 

3. Сроки и этапы реализации Программы 

 

Август 2021-август 2022.  

ЭТАПЫ: 

1. аналитико-проектировочный (август –сентябрь 2021 г). 

Действия:  

 Проблемно-ориентированный анализ результатов независимой 

экспертизы знаний обучающихся, компетенций учителей в области 

финансовой грамотности; 

 Разработка целевой программы «Формирование финансовой грамотности 

как составляющей функциональной грамотности обучающихся»; 

 Разработка направлений приведения образовательной системы гимназии в 

соответствие с задачами целевой программы на 2021-2022 учебный год и 

определение системы мониторинга реализации настоящей Программы; 

 Презентация программы участникам образовательных отношений о 

значимости финансовой грамотности для школьников, способов её 

формирования; роли родителей в формировании финансовой 

грамотности; значимости профессиональных компетенций педагогов для 

реализации программы; 

 Корреляция и согласование Комплекса мероприятий Программы с 

Планами городских методических объединений, творческих групп, в том 

числе с педагогами, прошедшими обучение на треках ЦНППМ, ЦРО; 

 Участие в кластерном делении, (выбор общеобразовательной 

организацией приоритетного направления формирования вида 

функциональной грамотности);  
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 Формирование методического заказа с учётом выявленных дефицитов 

педагогических работников в вопросах формирования финансовой 

грамотности как составляющей функциональной грамотности. 

 

2. реализующий (октябрь 2021 - июль 2022 г) 

Действия:  

 Реализация образовательной организацией педагогических практик, 

направленных на формирование финансовой грамотности как 

составляющей функциональной грамотности учащихся;  

 Участие в баркемпе стажировочных площадок городского округа Дубна 

«Функциональная грамотность как идея трансформации школы. 

Сочетание традиций и инноваций» (формат – дистанционный); 

 Проведение двух семинаров:  

1. Семинар-практикум "Формирование финансовой грамотности 

учащихся начальной школы на уроках и во внеурочной деятельности" 

(для учителей начальной школы); 

2. Семинар-практикум «Формирование финансовой грамотности на 

уроках математики, экономики и обществознания» (для учителей 

математики, экономики, обществознания и финансовой грамотности); 

 Внесение изменений в содержание основных образовательных программ; 

 Создание открытого банка заданий, способствующего формированию 

финансовой грамотности как составляющей функциональной грамотности 

для использования педагогическими работниками в своей практике; 

 Проведение и анализ результатов мониторинговых процедур; 

 Промежуточный анализ реализации проекта в январе 2022 года; 

 Корректировка комплекса мероприятий на второе полугодие 2021-2022 

учебного года с учётом промежуточного контроля. 

 

3. аналитико-обобщающий (август 2022). 

Действия:  

 Обобщение позитивного опыта осуществления программных 

мероприятий;   

 Подведение итогов реализации и оценка эффективности Программы;  

 Презентация результатов реализации целевой программы; 

 Участие в рейтинге образовательных организаций-лидеров городского 

округа Дубна по формированию функциональной грамотности; 

 Тиражирование полученного педагогического опыта с опорой на 

результаты мониторинга обучающихся;  
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 Распространение опыта работы РИП. 

 

4. Ожидаемые результаты реализации Программы 

 

Ожидаемым результатом реализации настоящей Программы является 

достижение главной цели – создания основ для формирования грамотного 

поведения обучающихся как необходимого условия финансового благополучия 

россиян в будущем и обеспечения устойчивого экономического роста путем 

внедрения управленческих механизмов, обеспечивающих развитие практик 

формирования финансовой грамотности как составляющей функциональной 

грамотности для достижения новых образовательных результатов и 

совершенствования профессиональных компетентностей педагогических 

работников. 

В соответствии с поставленными в настоящей Программе задачами будет 

обеспечено достижение следующих результатов:  

 повышение финансовой грамотности обучающихся; 

 решение проблем, связанных с недостаточным уровнем финансовой 

грамотности, информированности, безопасности и защищенности на 

финансовом рынке; 

 разработка и практическое осуществление комплекса финансовых, 

организационных, образовательных, просветительско-

информационных и иных мероприятий, направленных на повышение 

уровня финансовой грамотности обучающихся, обеспечение их 

большей защищенности и безопасности в финансовой сфере, 

содействие повышению его благосостояния в будущем; 

 обеспечение получения обучающимися доступной, объективной и 

качественной информации в области финансовой грамотности и 

защиты прав потребителей финансовых услуг в соответствии с их 

возрастной категорией, жизненными ситуациями и потребностями; 

 обеспечение большей доступности финансового образования в 

различных формах для определенной целевой группы; 

 активное привлечение к реализации данной Программы организаций 

финансового сектора, других коммерческих компаний, 

образовательных и некоммерческих организаций; 

 проведение регулярной оценки уровня финансовой грамотности 

обучающихся на основании целевых показателей реализации 

настоящего Проекта для мониторинга результатов достижения ее целей 

и задач. 



8 

 

 

Итогом реализации настоящей программы станут:  

 постоянный процесс повышения финансовой грамотности 

обучающихся;  

 повышение качества финансового образования и информирования 

обучающихся по вопросам управления личными финансами, личной 

финансовой безопасности и защиты прав потребителей финансовых 

услуг;  

формирование ответственного типа поведения на финансовом рынке и 

приобретение населением финансовых компетенций, в том числе по 

осуществлению долгосрочного планирования личных финансов на всех 

этапах жизненного пути. 

 

 

 

5. Система программных мероприятий. 

 

 Ведущими направлениями деятельности РИП являются: 

 

1. информационно-методическое: 

 Информационно-методические условия реализации целевой программы 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой (ИОС), 

включающей:  

– комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы; 

– совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное 

информационное оборудование, коммуникационные каналы;  

– систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение 

в современной информационно-образовательной среде.      

 Функционирование ИОС гимназии обеспечивается средствами 

информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, 

ее использующих и поддерживающих. Основными структурными элементами 

ИОС являются: 

  – информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 – информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;  

 – прикладные программы, в том числе поддерживающие 

административную деятельность гимназии (делопроизводство, кадры и т. д.).  

 Важной частью ИОС является официальный сайт гимназии в сети 

Интернет, на котором размещается информация о реализуемой целевой 
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программе. Информационно-образовательная среда гимназии в полной мере 

обеспечивает:  

 информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

 планирование образовательной деятельности и ее ресурсного 

обеспечения;  

 проектирование и организацию индивидуальной и групповой 

деятельности; 

 мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной 

деятельности;  

 современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации;  

 дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений (обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников, органов, осуществляющих управление в 

сфере образования, общественности), в том числе с применением 

дистанционных образовательных технологий;  

 дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей 

образовательную деятельность с другими образовательными 

организациями, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, 

досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности.  

В целях обеспечения реализации целевой программы сформирована 

библиотека, в том числе цифровая, обеспечивающая доступ к информационным 

справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными учебными изданиями (включая 

учебники и учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по 

всем входящим в реализуемую основную образовательную программу среднего 

общего образования учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) на 

100%. Сформирован фонд учебно-методических пособий для организации 

занятий по функциональной грамотности.  

Ведущим ресурсом в обеспечении информационно-методической работы 

является официальный сайт гимназии http://sch3.goruno-dubna.ru/svedeniya-ob-

obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/innovatsionnaya-obrazovatelnaya-

deyatelnost/ 

 

 

2. учебно-методическое: 

Созданные в гимназии условия:  

http://sch3.goruno-dubna.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/innovatsionnaya-obrazovatelnaya-deyatelnost/
http://sch3.goruno-dubna.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/innovatsionnaya-obrazovatelnaya-deyatelnost/
http://sch3.goruno-dubna.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/innovatsionnaya-obrazovatelnaya-deyatelnost/
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 соответствуют требованиям ФГОС; 

 гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

 обеспечивают реализацию целевой программы и достижение 

планируемых результатов на оптимальном уровне;  

 учитывают особенности образовательного учреждения, его 

организационную структуру, запросы участников образовательного 

процесса;  

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума.  

 Реализация программы обеспечивается доступом каждого обучающегося 

к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по всему перечню 

дисциплин (модулей) программы. Библиотечный фонд укомплектован 

печатными и электронными изданиями основной учебной литературы по всем 

образовательным областям учебного плана, выпущенными в последние 5 лет. 

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно-

популярные издания по предметам учебного плана и периодические издания. 

 

3. научно-методическое: 

Система методического (научно-методического) сопровождения 

педагогических работников имеет свою иерархию, хотя и достаточно 

самостоятельна на каждом уровне, что обусловлено особенностями 

сложившихся условий, степенью ответственности и объемом полномочий, 

определенных федеральным и региональным законодательством, иными 

нормативными и методическими документами.  

В рамках функционирования системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров 

рекомендовано использовать ресурсы: 

- федерального уровня: Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Академия реализации государственной образовательной политики и 

профессионального развития работников образования» https://apkpro.ru/ ; 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Федеральный институт педагогических измерений» https://fipi.ru/; 

Федеральный институт развития образования https://firo.ranepa.ru/ 

 

- регионального уровня - ГБОУ ВО МО "Академия социального 

управления", Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

https://apkpro.ru/
https://fipi.ru/
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педагогических работников АСОУ, Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников «Университет 

«Дубна»; 

На муниципальном уровне: 

• МБОУ ДПО «Центр развития образования города Дубны 

Московской области»; 

• городские методические объединения; 

• школьная методическая служба. 

 

Муниципальные и школьные методические службы, городские 

методические объединения создают условия для профессионального развития 

педагогических работников, а именно: 

 организуют обобщение и распространение лучших педагогических и 

инновационных практик;  

 обеспечивают стимулирование и методическое сопровождение 

инновационной деятельности педагогических работников; 

 оказывают адресную методическую поддержку, консультирование, 

сопровождение педагогических работников;  

 осуществляют координацию методической (научно-методической) 

деятельности общественно-профессиональных объединений 

муниципального и школьного уровней;  

 реализуют программы наставничества; 

 обеспечивают проведение стажировок педагогических работников. 

Технологии методического сопровождения, используемые в ОУ: 

 МенторствоКоучинг 

 Наставничество 

 Кураторская методика 

 Тьюторство 

 Консультирование 

 Модерирование 

 Экспертиза 

 

 

6. Ресурсное обеспечение Программы. 

 

1. Кадровое обеспечение выполнения Программы: 

Важную роль в реализации Программы играют кадры. 
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 Учителя-предметника с наличием высшей квалификационной 

категории, опытом преподавания профильных предметов: истории, 

обществознания, географии, экономики, финансовой грамотности; 

 Экспертные группы для экспертизы программ по финансовой 

грамотности; 

 Общее руководство – 2 человека (директор школы, заместитель 

директора). 

 
№

№ 

п/п 

Ф.И.О.  

сотрудника 

Должность Образован

ие 

Квалификаци

онная 

категория 

Функционал 

специалиста в 

проекте 

организации-

заявителя 

1 

1 

Зацепа  

Ирина  

Викторовна 

Директор 

 

высшее высшая Руководитель 

целевой 

программы, 

 

2 

2 

Величко 

Ирина  

Борисовна 

Заместитель директора 

по УВР, учитель 

математики 

высшее первая, 

 

высшая 

Разработчик 

программы, 

координатор.  

3

3 

Кутьина 

Людмила 

Ефимовна 

Учитель географии, 

экономики и 

финансовой 

грамотности 

высшее высшая Разработчик 

программы, 

координатор. 

4 

4 

Тарасова 

Любовь 

Максимовна 

Учитель истории, 

обществознания и 

финансовой 

грамотности 

высшее, 

кандидат 

наук 

высшая участник  

 

5 

Терехова 

Валентина 

Максимовна 

Учитель истории, 

обществознания и 

финансовой 

грамотности 

высшее первая участник  

 

6 

Орлова 

Ирина  

Евгеньевна 

Учитель истории, 

обществознания и 

финансовой 

грамотности 

высшее высшая участник  

 

7 

Белякова 

Алла  

Юрьевна 

Учитель начальных 

классов 

среднее-

специальн

ое 

высшая участник 

 

8 

Дозорова 

Елена  

Алексеевна 

Учитель начальных 

классов 

высшее высшая участник  

9

9 

Дорофеева 

Елена  

Алексеевна 

Учитель начальных 

классов 

высшее высшая участник  

1

10 

Дулина  

Мария  

Учитель начальных 

классов 

высшее первая участник  
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Артемовна 

 

11 

Ефремова 

Марина 

Ивановна 

Учитель начальных 

классов 

высшее высшая участник  

 

12 

Макарова 

Людмила 

Васильевна 

Учитель начальных 

классов 

высшее высшая участник  

 

13 

Марушкина 

Юлия 

Александров

на 

Учитель начальных 

классов 

высшее высшая участник  

 

14 

Репко  

Татьяна 

Олеговна 

Учитель начальных 

классов 

высшее высшая участник  

 

15 

Телешова 

Елена 

Владимиров

на 

Учитель начальных 

классов 

высшее высшая участник  

 

16 

Шарапова 

Наталья 

Сергеевна 

Учитель начальных 

классов 

среднее-

специальн

ое 

первая участник  

 

17 

Шерстнева 

Екатерина 

Владимиров

на 

Учитель начальных 

классов 

высшее первая участник  

1 

18 

Захарова 

Марина  

Юрьевна 

Учитель математики высшее высшая участник  

 

19 

Пимушкина 

Любовь 

Константино

вна 

Учитель математики высшее высшая участник  

2

20 

Стойкова 

Наталия 

Александров

на 

Учитель математики высшее высшая участник  

 

2. Научно-методическое обеспечение выполнения Программы. 

 

Общую координацию работы системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров  

на муниципальном уровне осуществляют: 

МБОУ ДПО «Центр развития образования города Дубны Московской 

области»: 
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1. Калмыкова М.А., методист отдела информационно-образовательных 

технологий ЦРО. 

2. Тьюторы Рожкова Е.В., Белоскова Е.Г., сотрудники муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Центр развития образования города Дубны 

Московской области» 

Методисты; 

на школьном уровне осуществляют: 

• школьная методическая служба 

1. Зацепа И.В., директор гимназии 

2. Величко И.Б., руководитель методической службы гимназии, куратор 

программы; 

3. Кутьина Л.Е., Учитель географии, экономики и финансовой грамотности, 

куратор программы. 

 

4. Материально-техническое обеспечение выполнения Программы 

 

№ 

п/

п 

Наименование имеющегося оборудования  

для реализации проекта 

Количество 

(ед.) 

1 Наличие оборудованного актового зала для проведения 

массовых мероприятий, семинаров 

1 

2 Учебные кабинеты для проведения лекций, семинаров 

привлекаемыми специалистами 

20 

3 Компьютерный класс  1 

4 Компьютеры, используемые в учебном процессе  30 

5 Оргтехника и оборудование, используемые в учебном 

процессе 

30 

6 Библиотека  1 

 

5. Финансовые ресурсы. 

 

 Финансирование Программы ОУ складывается из субвенции 

регионального бюджета на образование (по количеству обучающихся), без 

дополнительного финансирования. 

 

 

 

7. Механизм реализации Программы. 

 
Этапы Организационный модуль Информационный модуль Диагностический 

 модуль 

Модуль обобщения 

результатов 
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Разработка и утверждение плана 

организационного, 

информационного, 

методического сопровождения 

целевой программы 

Разработка и размещение на 

сайте школьной 

документации, 

взаимодействие с 

родителями 

Диагностические 

мероприятия, направленные 

на оценку качества знаний 

обучающихся, определение 

уровня компетенций 

учителей 

 

 

Разработка и утверждение 

модели вовлечения социальных 

партнеров, членов 

Управляющего Совета по 

вопросам управления 

реализацией Программы 

Организация разных форм 

сопровождения 

(методического, 

наставничества, коучинга) 

Экспертиза материалов и 

разработок, описания 

эффективных практик 

формирования 

функциональной 

грамотности 

 

Участие педагогического 

коллектива гимназии (формат 

Онлайн) во Всероссийском 

форуме «Время образования» 

Цикл электронных 

родительских собраний, 

просветительской работы, 

расширение практики 

ведения «Час директора» по 

вопросу реализации целевой 

программы 

  

Участие управленческой 

команды гимназии в 

региональном форуме «Вектор 

развития» (очный формат) 

Величко И.Б. и Кутьина Л.Е. 

Размещение информации о 

реализации программы на 

сайте гимназии  

  

Онлайн конференция 

муниципального уровня: 

«Управление в новых реалиях 

образования: вызовы, тренды, 

практики»  

Обеспечение активного 

участия родителей в 

образовании детей, 

повышении их 

функциональной 

грамотности 

  

Онлайн конференция ГМО: 

«Повышение качества 

образования – важнейшее 

условие формирования и 

развития функциональной 

грамотности обучающихся» 

Онлайн - форматы 

взаимодействия и поддержки 

(совместное создание 

методической продукции, 

методической  копилки) 

  

Педагогический совет: 

 «Повышение качества 

образования – важнейшее 

условие формирования и 

развития функциональной 

грамотности обучающихся» 

   

Формирование пакета 

документов, регламентирующих 

функционирование сетевого 

взаимодействия 

   

 Разработка показателей и 

критериев выявления 

профессиональных дефицитов 

педагогов, в том числе в области 

формирования финансовой 

грамотности; 
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Организация процессов 

внутришкольного 

взаимодействия 

 Уровень обученности (1 раз 

в четверть) 

Анализ и обобщение 

результатов 

Ведение страницы реализации 

проекта на сайте гимназии, в 

социальных сетях 

формирование 

информационных ресурсов, 

обеспечивающих онлайн 

поддержку 

профессионального развития 

педагогических работников в 

условиях введения 

профессиональных 

стандартов 

Уровень сформированности 

у обучающихся 

функциональной 

грамотности (2 раза в год) 

Презентация результатов 

реализации программы 

на заседании 

педагогического совета 

Модернизация школьной 

системы оценки качества 

образования 

Обучающие мероприятия по 

освоению технологий 

проектной, 

исследовательской, 

имитационно-игровых 

технологий, театральной 

педагогики и др., значимых 

при формировании 

функциональной 

грамотности 

Уровень владения 

метапредметными 

результатами (1 раз в 

четверть, итоги ВПР) 

Формирование банка 

лучших практик 
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Корректировка содержания 

образования, условий 

реализации образовательных 

программ с целью выполнения 

задач целевой программы 

 Проведение диагностики с 

целью мониторинга уровня 

сформированности разных 

видов компетенций, в том 

числе финансовой, в рамках 

развития функциональной 

грамотности обучающихся 

(2 раза в год) 

В рамках сетевого 

взаимодействия создание 

ресурсной карты 

эффективных практик 

формирования 

функциональной 

грамотности 

Формирование дидактической 

системы, способствующей 

развитию финансовой 

грамотности как составляющей 

функциональной грамотности 

обучающихся  

 Участие педагогов 

гимназии в диагностике 

профессиональных 

дефицитов педагогических 

и руководящих работников, 

в том числе на соответствие 

требованиям 

профессиональных 

стандартов 

 

Проведение открытых занятий 

по внеурочной деятельности по 

формированию финансовой 

грамотности у обучающихся 

   

Проведение недели финансовой 

грамотности в школе 

Пресс-релиз на сайте 

гимназии. В плане 23 ноября 

и 10 марта.  

 Обобщение и 

распространение лучших 

практик и технологий. 

Реализация комплекса мер по 

поддержке молодых 

(начинающих) педагогов, 

внедрению целевой модели 

наставничества педагогических 

работников 

Пресс-релиз на сайте 

гимназии. В плане – март. 

 Повышение мотивации 

учащихся 

Реализация 

персонифицированного подхода 

в ходе научно-методического 

сопровождения педагогических 

работников в форме 

индивидуальных 

образовательных маршрутов их 

профессионального развития 

   

Стимулирование развития всех 

форм «горизонтального» 

повышения квалификации 

(практик взаимообучения школ, 

кураторства, наставничества, 

участия в профессионально-

общественных объединениях), а 

также создание насыщенной и 

доступной среды для 

саморазвития и самореализации 

педагогических работников, их 

профессионального роста 

   

Использование команды 

муниципальных тьюторов в 

целях осуществления 

постоянного методического 

сопровождения педагогических 

работников по 

совершенствованию 

предметных и методических 

компетенций, включая вопросы 

формирования финансовой 

грамотности обучающихся 
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Публичный доклад  Проведение мониторинга 

результатов работы по 

сформированности 

финансовой грамотности 

обучающихся на уроках  

Анкетирование 

учащихся и их 

родителей, учителей по 

вопросам реализации 

программы 

Пресс-релиз в СМИ  Проведение мониторинга 

результатов работы по 

сформированности 

финансовой грамотности 

обучающихся на 

специальных занятиях по 

формированию 

функциональной 

грамотности  

Издание методического 

сборника (из опыта 

работы по направлению 

РИП) 

Знакомство сотрудников с  Диагностика влияния Диссеминация и 
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единым федеральным порталом 

дополнительного 

профессионального образования 

https://dppo.edu.ru/; реестром 

программ дополнительного 

профессионального 

образования; календарным 

графиком реализации программ 

дополнительного 

профессионального образования 

на базе ЦРО 

целевой программы на 

классные коллективы 

обобщение опыта по 

эффективной реализации 

инновационной модели: 

Трансляция результатов 

реализации проекта 

педагогическому 

сообществу через 

вебинары, семинары, 

конференции. 

 

 

8.Управление Программой и контроль за её реализацией 

 

 Успешность реализации Программы и устойчивость управления ею 

определяется качеством планирования программных мероприятий, 

проработанностью и согласованностью планов реализации мероприятий, 

персональной ответственностью должностных лиц за выполнение 

запланированных мероприятий в полном объеме и в установленные сроки.  

Основными управленческими механизмами (формализованными 

процедурами принятия управленческих решений) при разработке и внедрении 

системы научно-методического сопровождения педагогических работников 

выступают:  

- механизмы планирования, обеспечивающие разработку «дорожной 

карты» по реализации Программы;  

 - механизмы стимулирования, предполагающие эффективное 

мотивирование субъектов научно-методического сопровождения на активную 

деятельность;  

- механизмы оценки и контроля на основе регулярного мониторинга 

качества дополнительного профессионального образования с целью внесения 

необходимых корректировок. механизмы оценки и контроля на основе 

регулярного мониторинга качества дополнительного профессионального 

образования с целью внесения необходимых корректировок.  

Механизмы взаимодействия органов управления Программой включают 

четкое распределение управленческих функций:  

• стратегическое управление системой образования (педагогический совет);  

• стратегическое управление Программой и контроль (директор Зацепа И.В., 

заместитель директора по УВР Величко И.Б.),  

• оперативное управление Программой (Кутьина Л.Е., куратор проекта). 

Мониторинг проводится по оценке достижения целевых показателей 

программы, выполнению задач, реализации проектов и уникальных результатов 

инновационного развития образовательного учреждения. Результаты контроля 

представляются в январе и мае текущего года на педагогическом совете 

гимназии и заседании Управляющего Совета; публикуются на сайте как часть 

отчета о самообследовании. По результатам мониторинга программы готовится 

пресс-релиз для муниципальных СМИ.  

 

https://dppo.edu.ru/

