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КОНЦЕПЦИЯ 

форума финансовой грамотности  для учащихся образовательных 

учреждений и педагогов г. Пензы  

«ФинСтиваль»  

Современный мир выдвигает новые требования к подрастающему 

поколению. Одним из приоритетных направлений становиться 

формирование у учащихся универсальных компетенций. Финансовая 

грамотность представляет собой знания и понимание финансовых  понятий и 

финансовых рисков, а также мотивацию и уверенность, необходимые для 

принятия  эффективных решений в разнообразных финансовых ситуациях, 

способствующих решению благополучия  личности и общества. Именно для 

это и создан форум "ФинСтиваль". 

Цель мероприятия: формирование финансовой грамотности у 

подрастающего поколения как одного из важнейших сегментов  

современного образования.  

Задачи: 

- выявление, развитие творческих способностей, мотивация 

обучающихся к изучению финансовой грамотности. 

- изучение финансовой грамотности, умение ее анализировать. 

- формирование способности учащихся понимать информацию, 

необходимую для принятия решений с учетом возможных финансовых 

последствий. 

- создание условий для интеллектуального развития, поддержки 

одаренных детей, в том числе содействие школьникам в профессиональной 

ориентации и продолжении образования; пропаганда научных знаний; 

- выявление, поддержка и распространение эффективного 



 
педагогического опыта;  

- распространение инновационных педагогических идей, разработок и 

достижений в образовательных учреждениях г. Пензы. 

Целевая аудитория: учащиеся и педагоги общеобразовательных школ, 

гимназий, лицеев. 

Форум «ФинСтиваль» проводится в  феврале – апреле  на базе  МБОУ 

СОШ №20 г. Пензы.  

1 этап (заочный-отборочный) – 20 февраля – 20 марта 2021 г. 

2 этап (очный) – 5 апреля 2021 г. 

Первый этап (заочно-отборочный) представляет собой сбор заявок на 

участие и отборочного задания в форме видеоролика, который должен быть 

посвящён теме финансовой грамотности. Каждая  школа-участник 

выставляет (подаёт заявку) команду  в количестве 10 человек:  

11 класс - 1 обучающийся,  

10 класс – 3 обучающихся,  

9 класс – 2 обучающихся,  

8 класс –  4 обучающихся. 

Вместе с заявкой, с целью отбора команд для участия в Форуме, 

прикрепляется видеоролик. Команды-создатели лучших роликов 

приглашаются для участия во втором этапе Форума.  

Критерии оценивания видеоролика: 

1. Актуальность и новизна работы. 

2. Информативность и практическая значимость. 

3. Степень раскрытия темы. 

4. Качество оформления видео. 

5. Креативность. 

Второй этап (очный) предполагает проведение форума «ФинСтиваль» 

среди шести участников-команд учебных учреждений г. Пензы и их 

педагогов-наставников.  

Участниками Форума являются  обучающиеся 8-11 классов школ 

города Пензы, а также педагогические работники образовательных 

организаций города Пензы и Пензенской области.  

Участники команд расходятся по трем площадкам.  

Первая площадка – мастер-класс «Как формировать бюджет семьи». 

К участию на данной площадке допускаются учащиеся 11 классов. Им 

предлагается познакомиться с основными правилами формирования бюджета 



 
семьи. В ходе Мастер-класса участники  развивают представления о 

финансовой грамотности и правилах применения этих знаний на практике.  

Вторая площадка – творческая лаборатория  «Помоги людям 

пожилого возраста быть финансово подкованными». Группа учащихся 10 

классов работает над созданием листовки для людей пенсионного возраста, с 

целью облегчить им финансовые операции (пример, оплата ЖКХ, 

оформление кредитов, пользование мобильным банком, инвестирование, 

планирование и бюджет, личные сбережения). 

Критерии оценки творческой работы:  

1. Соответствие работы заявленной теме. 

2. Креативность (новизна идеи, оригинальность, гибкость 

мышления). 

3. Информативность. 

4. Эстетичность. 

5. Доступность применения на практике.  

Третья площадка – олимпиада для учащихся 8-9 классов по теории 

финансовой грамотности  «10 советов Адама Смита». Олимпиада 

проводится в форме интеллектуально-практических заданий, 

предполагающие умение логически мыслить, решать экономические задачи, 

а также общие знания о финансовой грамотности. 

Абсолютными победителями олимпиады становятся участники, 

набравшие максимальное число баллов. Подведение итогов осуществляется в 

формате рейтингового анализа. 

После прохождения трех площадок участники одной команды 

объединяются, чтобы сразиться за звание победителя в интерактивной квест-

игре «Я - финансист». В интерактивной квест-игре участвует вся команда в 

количестве 10 человек. 

Команды-участники  выполняют задания на специально созданной 

интерактивной площадке. Победителями квеста становятся участники, 

набравшие максимальное число баллов. Подведение итогов осуществляется в 

формате рейтингового анализа. 

Квест-игра развивает следующие навыки: 

- использование финансовых инструментов на практике, 

- выдвижение и аргументирование своего суждение, 

- умение договариваться с участниками, 

- умение  слушать и анализировать услышанное, 



 
- умение строить логическую и грамотную речь. 

Отдельно создана площадка для педагогов - круглый стол-конференция 

«Обмен опытом в формировании финансовой грамотности обучающихся 

разных возрастов». К участию в круглом столе допускаются работы по 

отбору содержания и методике организации образовательного процесса для 

развития финансовой грамотности у обучающихся, а также технологических 

карт уроков (этапа урока), сценарии внеклассных мероприятий и прочее, 

способствующие развитию финансовой грамотности у обучающихся  

образовательных учреждений основного общего образования. 

Критерии оценивания материалов круглого стола педагогических 

работников: 

1. Соответствие материалов целям и задачам заявленной тематики. 

2. Оригинальность идеи, новизна, использование новых форм, 

приёмов, содержания, которые являются средствами повышения мотивации 

школьников. 

3. Доступность применения в массовой школе.  

4. Достоверность представленной в материалах информации, 

отсутствие фактических и теоретических ошибок, логичность представления 

информации, грамотность. 

5. Глубина, проработанность созданных материалов.  

6. Чёткость и краткость изложения идеи и опыта. 

Закрытие Форума будет представлено в виде праздничного концерта с 

выступлением агитбригады по финансовой грамотности школы №20 г. 

Пензы. В ходе концерта будут оглашены результаты проведения Форума. 

Команды-победители, педагоги-участники, а также отдельные участники 

команд будут награждены почётным грамотами.  

Для реализации Форума необходимы следующие материально-

технические средства: 

- ноутбуки для проведения интерактивной квест-игры «Я - финансист» 

(1 ноутбук на 1 команду), 

- Wi-fi-роутеры для беспроводного подключения ноутбуков к 

интернету, 

- интерактивная доска для проведения мастер-класса «Как формировать 

бюджет семьи». 

В ходе организации Форума будут созданы следующие продукты: 

- интерактивный квест, созданный на платформе ВКонтакте; 



 
- сценарий торжественного закрытия Форума, выступления 

агитбригады; 

- листовки «Помоги людям пожилого возраста стать финансово 

подкованными». 

Все продукты могут быть использованы учебными заведениями для 

развития навыка финансовой грамотности. Использование продуктов 

возможно только на некоммерческой основе.  

Предполагаются следующие примерные результаты проведения 

Форума:  

1. Привлечение внимания учащихся к проблемам финансовой 

грамотности 

2. Вовлечении е учащихся в познавательную и творческую 

деятельность 

3. Понимание необходимости принятия решений с учетом возможных 

финансовых последствий. 

4. Создание условий для интеллектуального развития, поддержки 

одаренных детей, в том числе содействие школьникам в профессиональной 

ориентации и продолжении образования; пропаганда научных знаний; 

5. Получение необходимого опыта развития финансовой грамотности 

между педагогами разных образовательных организаций г. Пензы и 

распространение передовых педагогических идей. 

 

Организаторами Форума "ФинСтиваль" являются:  

- Лысова Ольга Александровна, директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

20 г. Пензы, председатель организационного комитета, 

- Вдовина Ольга Сергеевна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ №20 г. Пензы, заместитель председателя Проекта по 

организации первого этапа Форума (e-mail: olya-2502.96@mail.ru ), 

- Репина Евгения Константиновна, учитель истории и обществознания 

МБОУ СОШ №20 г. Пензы, заместитель председателя Проекта по 

организации второго этапа Форума (e-mail: ekosmarova@yandex.ru), 

- Золотова Ольга Александровна, учитель математики МБОУ СОШ 

№20 г. Пензы, секретарь организационного комитета (e-mail: 

olgazu@mail.ru). 

Члены оргкомитета:  
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- Горбунова Александра Геннадьевна, заместитель директора по ВР 

МБОУ СОШ № 20 г. Пензы, 

- Чевордаева Ольга Борисовна, заместитель директора по УВР МБОУ 

СОШ № 20 г. Пензы, 

- Зотова Светлана Владимировна, заместитель директора по УВР 

МБОУ СОШ № 20 г. Пензы 

- Болгова Наталья Александровна, заместитель директора по УВР 

МБОУ СОШ № 20 г. Пензы. 


