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Практика внедрения финансовой грамотности в образовательный 

процесс ГБПОУ ВО «Владимирский педагогический колледж» 

 

 
Сегодня вопрос финансовой грамотности напрямую волнуют каждого. 

Умение планировать личный бюджет, прогнозировать будущую пенсию и 

инвестировать необходимо каждому современному человеку. Поэтому 

задачей образования становится, как можно раньше дать эту жизненную 

информацию ребенку.  

Основы финансовой грамотности начинают объяснять ещё 

дошкольникам, а к этапу получения профессионального образования 

студент, казалось бы, должен знать необходимый минимум финансовых 

знаний. Но мы в своей работе сталкиваемся с обратным: наши студенты 

зачастую только в колледже начинают знакомиться с особенностями 

финансовых умений. 

    Поэтому Владимирский педагогический колледж тщательно 

выстраивает свою многогранную деятельность по обучению финансовой 

грамотности. 

     Так с первого курса, в рамках предмета «Обществознание с основами 

экономики и права, финансовой азбуке отводится более 40 академический 

часов, на которых подробно изучаются следующие темы: «Финансовое 

планирование», «Особенности банковских карт», «кредитование» и т.д. 

Обращаем внимание на то, что темы «Инвестирование» и «Основы 

предпринимательской деятельности» вызывают у студентов трудности в 

освоении и практической реализации. 

 Но, как не странно об этом говорить локдаун и обучение с 

использованием дистанционных образовательных технологий на которое мы 

вынужденно перешли в 2019-2020 учебном году, позволил нам использовать  

ранее не использовавшие онлайн ресурсы. Оказалось, что большинство 

банков и образовательных финансовых центров имеют образовательные 

онлайн программы по обучению финансовой грамотности. Подобные 

программы имеет Банк России, Сбербанк, Пенсионный фонд РФ, налоговая 

служба РФ и благодаря этим урокам и открытым источникам  мы с помощью 

профессионалов-лекторов, банковских и финансовых специалистов смогли в 

интересной и увлекательной форме  обучить студентов ранее столь сложным 

темам. 

 Учитывая, что студенты нашего колледжа в дальнейшем будут 

работать воспитателями в дошкольных образовательных организациях и 

учителями начальных классов, их задачей становится обучить младших 

школьников и дошкольников основам финансовой грамотности.  Поэтому 

после освоения программы основного образования мы продолжаем обучать 

финансовой грамотности в профессиональных модулях. Так, в рамках 

предмета «Методика преподавания обществознания в начальной школе» 

продолжаем осваивать финансовую грамотность с позиции будущей  



профессиональной деятельности наших выпускников. Особое место в 

профессиональных навыках играет «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» и здесь мы обращаем внимание на 

предпринимательскую деятельность и правовые аспекты финансов и 

финансовой деятельности в РФ.  

 В этом, так же помогают ресурсы представленные нам банком России. 

Имея средства технического обучения в колледже на занятиях по финансовой 

грамотности используем программу Лёнингэпс. Лёнингэпс это полностью 

бесплатный онлайн-сервис, позволяющий создавать интерактивные 

упражнения для проверки знаний  в игровом формате. Можно использовать 

задания типа заполни пропуски, найди пару, классификация, ввод текста, 

викторина с выбором правильного ответа и т.д. 

Институт  Смарт-Скиллс предполагает участие студентов, не только в 

обучающихся образовательных циклов, но и  в международной финансовой 

олимпиаде.  

  Особый интерес и благодарность от преподавателей и студентов 

заслуживает онлайн-уроки финансовой грамотности предоставленные нам 

Банком России. Это очень качественные и познавательные онлайн-уроки, 

которые проводят профессионалы.  

 Хорошим ресурсом для будущего учителя начальных классов стал сайт 

« Методические материалы по финансовой грамотности для начальной 

школы» он помогает учителям необходимыми материалами для работы. 

        В октябре 2020 года мы приняли участие в Неделе финансовой 

грамотности. Для проверки знаний и поддержания интереса к заданной теме 

удобно использовать материалы представленные на данной платформе. В 

рамках недели прошли не только уроки, но и вэбинары, квесты, игры 

которые очень понравились нашим студентам.   

Особое место в современном образовательном кластере играет 

воспитательная внеурочная деятельность. 

 Здесь мы уделяем особое внимание студентам относящимся к 

категории детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, 

понимая как важно для них усвоить планирование своего бюджета, умению 

рационально тратить имеющиеся у них финансы, поэтому с этой категорией 

студентов проводятся индивидуальные занятия и консультирования 

специалистами нашего колледжа. 

 Действующий в нашем образовательном учреждении правовой клуб 

«Фемида» расширил круг вопросов,  добавив блок тем следующего 

направления: «Доходы и расходы», «Финансовое планирование и бюджет», 

«Личные сбережения», «Кредитование», «Инвестирование», «Страхование», 

«Риски и финансовая безопасность». Каждая тема блока включает в себя 

основные теоретические сведения, практические работы, деловые игры.  

 Образовательное учреждение современного формата является центром 

получения знаний не только для студентов, но и для родителей. Поэтому в 

структуру родительских собраний добавлены мастер-классы и практические 

консультации по следующим темам: «Как вернуть налоги в семейный 

бюджет», «Финансовая поддержка  иногороднего студента» и др.  



Благодаря качественной образовательной подготовки наших студентов 

в сфере финансов, за прошедший год мы принимали участие в конкурсах на 

знание финансовой грамотности.   

 Весной 2020 года  36 студентов стали участниками конкурса по 

финансовой грамотности, организованного Банком России.  Двое из них 

стали победителями данного конкурса.  

В 2020 году студенты Владимирского педагогического колледжа 

приняли участие во всероссийском экономическом диктанте «Сильная 

экономика - процветающая Россия», в международном предпринимательском 

тестировании SmartSkills и были отмечены благодарственными письмами за 

высокий уровень подготовки. 

 В ноябре – декабре 2020 года  студенты первого и четвертого курса 

прошли обучение на онлайн уроках в рамках недели финансовой 

грамотности  и успешно сдали итоговое тестирование. 

  Подводя итоги практики внедрения финансовой грамотности в 

образовательный процесс ГБПОУ ВО «Владимирский педагогический 

колледж», хочется отметить, что реализовывая стратегию повышения 

финансовой грамотности  специалисты Владимирского педагогического 

колледжа , не только знакомят студентов,  и их родителей  с базовыми 

понятиями экономики, проводят финансовый ликбез, но и повышают свой 

личный профессиональный и преподавательский уровень  

 


