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Цели и задачи Региональной инновационной 

площадки
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Внедрение финансовой 
грамотности

Подготовка к ВСОШ по 
экономике

Совершенствование 
педагогических улсовий



Предполагаемые результаты 
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Повышение качества образования 

• Внедрение новых предметов

• Улучшение базовых знаний

Повышение качества подготовки  

• ЕГЭ по обществознанию в разделе экономика

• Финансы и управление

Внедрение финансовой грамотности для 
школьников

• Общая эрудиция 

• Финансовая деятельность



Внедрение программы дополнительного 

образования по экономике

Новизна и актуальность

В основе курса лежит идея создать полный цикл экономического 
образования, основанного сначала на осмыслении личного опыта 
школьника, то есть повседневных понятиях и явлениях, а затем на 
углублении знаний и анализе полученной информации за счет развития 
математического аппарата и межпредметных связей с другими науками 
гуманитарного цикла и с социальными науками.

Таким образом, развитие мышления при комплексном экономическом 
образовании будет достигаться за счет развития навыков анализа 
информации, выстраивания межпредметных связей и методах 
рационального и критического мышления. Также программа учитывает 
постепенное освоение математической программы и школьникам 
предлагаются более сложные задачи по мере освоения новых тем.
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Технологии формирования 

финансовой грамотности 
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Решение кейсов

Решение проектных задач

Разбор задач

Разбор олимпиады ВСОШ 

прошлых лет

Видеоподготовка

Финансовые бои

Бизнес-план

Теоретическая часть



Основные направления работы реализуемых 

программ 

20; 16%

7; 5%

11; 9%

2; 2%
5; 4%

4; 3%

77; 61%

СООТНОШЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ РАБОТЫ В 
РАМКАХ  ПРОЕКТА

Решение прктических задач Разбор теории

Кейсы по финансовой граммотности Работа с проектами

Защита проектной деятельности Задания по финаннсовой граммотности

Разбор экономической теории
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Результаты внедрения проекта
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Примеры проектной деятельности в 11 классе
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Спасибо за внимание

Материалы проекта:  http раздел : РИП ://www.oo-lyceum-533.ru/

Группа сопровождения проекта:https://vk.com/yumsh_official

Контакты: +79533484593, spitskaya@mail.ru

lena.abakumova@gmail.com +79029856557;

10

mailto:lena.abakumova@gmail.com

