
 

 

 

 
 

ПРОЕКТ «Создание Школы финансовой грамотности» 
 

Название конкурса: Открытый благотворительный конкурс «Новая роль библиотек в об-
разовании» 
ФИО руководителя проекта и его должность: Кононенко С.М., заведующий модельной     
библиотекой   -филиалом №6 муниципального   бюджетного   учреждения    культуры     
«Централизованная библиотечная система города Белгорода»  
                                                                                                                                                                                           
Длительность проекта, даты реализации: август 2017 г. – май 2018 г. 
Краткое описание проекта (не более пяти предложений):   

Реализация проекта «Создание «Школы финансовой грамотности» направлена на обучение 
учащихся 6-7 классов общеобразовательных школ (№№1, 16), расположенных в микрорайоне 
обслуживания модельной Деловой библиотеки. Обучающие занятия в рамках проекта будут со-
действовать освоению финансовой грамотности и развитию финансово-экономического образа 
мышления, воспитания ответственности за экономические и финансовые решения участников 
занятий, развитию их интереса к внеклассному чтению по экономике. Что будет способствовать 
повышению качества их знаний по школьной программе и уровня общего развития и станет га-
рантией появления в Белгороде добросовестных налогоплательщиков, ответственных заемщи-
ков, грамотных вкладчиков, то есть граждан, знающих основы экономики и умеющих исполь-
зовать знания на благо. Дополнительным эффектом реализации проекта станет социальная 
адаптация участников в жизни.  

Кроме того, проект будет способствовать развитию более ответственного отношения 
школьников и их семей к денежным операциям.  

 
Описание проекта  
Постановка проблемы/задачи 

Одной из острейших проблем современного общества в России является недостаток финан-
совых знаний и умения применять их на практике у большей части взрослого населения, а в си-
лу этого – невозможность научить финансовой грамотности собственных детей. Система рос-
сийского образования до недавнего времени также не решала данных задач. В 2016 году этот 
пробел образовательной программы школьников был устранен – в ряде российских школ (в Та-
тарстане, Саратовской, Волгоградской, Томской, Калининградской области, Краснодарском, 
Ставропольском и Алтайском крае) ввели уроки финансовой грамотности. Пока - факультатив-
но, а в дальнейшем - в рамках предметов обществознание, математика, ОБЖ, история и геогра-
фия.  

В Белгороде в настоящее время в общеобразовательных заведениях курс экономики не вхо-
дит в обязательную школьную программу, факультативные занятия проводятся только в про-
фильных гимназиях и лицеях города (5 учреждений).  

Источником информации и финансовых знаний наряду со СМИ являются библиотеки, ос-
новная миссия которых – информационно-образовательная и культурно-просветительская дея-
тельность. При этом главная проблема библиотечных учреждений связана с недостатком необ-
ходимых информационных ресурсов по экономике, наличием специалистов, обладающих 
должными знаниями, и современного технического и компьютерного оборудования для органи-
зации библиотечного обслуживания, отвечающего современным требованиям.  

В Белгородской области среди более 630 муниципальных библиотек статус Деловой 
библиотеки и функции по просвещению в области экономики имеет одна: модельная Деловая 
библиотека муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система 
города Белгорода» (далее ЦБС). В активе библиотеки:  
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• кадровый потенциал (5 специалистов, имеющих опыт информационной и куль-
турно-досуговой работы); 
•  опыт успешной проектной работы (участие в 2-х городских проектах); 
• общая площадь помещений – 354 кв. м с развитой структурой: библиотечный от-
дел, включающий отдел обслуживания, медиатеку, отдел деловой и социальной инфор-
мации, книгохранилище, комната массовых мероприятий; 
• информационные ресурсы: библиотечный фонд насчитывает свыше 30 000 еди-
ниц хранения, из которых 50% – литература по экономике; 58 названий периодических 
изданий, 10 из них по экономике; 
• парк компьютеров (5), копировально-множительная техника (1). 
Проект «Создание Школы финансовой грамотности», подготовленный для участия в 

грантовом конкурсе «Новая роль библиотек в образовании» Фонда М. Прохорова, соотносится 
с долгосрочными задачами Централизованной библиотечной системы города Белгорода, струк-
турным подразделением которого является модельная Деловая библиотека. В Уставе ЦБС ска-
зано: основными целями деятельности Учреждения являются: 

- предоставление библиотечных услуг населению городского округа «Город Белгород»; 
- удовлетворение информационных, культурных, познавательных потребностей пользо-

вателей.  
Основная цель проекта – обучение финансовой грамотности учащихся 6-7 классов об-

щеобразовательных школ (№№1, 16), расположенных в микрорайоне обслуживания модельной 
Деловой библиотеки.  

В ходе проекта будут решены следующие задачи:  
• подготовить и реализовать программу занятий «Школы финансовой грамотности» для 

усвоения учащимися базовых экономических понятий и терминов, используемых в финансовой 
сфере, и формирования функциональной финансовой грамотности, позволяющей применять 
эти знания в повседневной жизни при взаимодействии с финансовыми структурами и управле-
ния собственными средствами; 

• организовать мероприятия по популяризации проекта «Создание Школы финансовой 
грамотности» среди руководителей других образовательных учебных заведений и библиотеч-
ных учреждений города. 

Актуальность проекта. Обучающие занятия в рамках проекта будут содействовать освое-
нию финансовой грамотности и развитию финансово-экономического образа мышления, воспи-
тания ответственности за экономические и финансовые решения участников занятий, развитию 
их интереса к внеклассному чтению по экономике. Это будет способствовать повышению каче-
ства их знаний по школьной программе и уровня общего развития, что станет гарантией появ-
ления в Белгороде добросовестных налогоплательщиков, ответственных заемщиков, грамотных 
вкладчиков, то есть граждан, знающих основы экономики и умеющих использовать знания на 
благо.  

Дополнительным эффектом реализации проекта станет социальная адаптация участников в 
жизни.  

Кроме того, проект по обучению финансовой грамотности школьников будет способство-
вать развитию более ответственного отношения школьников и их семей к денежным операци-
ям.  

Оценка эффективности проекта будет осуществлена на основе: 
- результатов анкетирования учащихся до начала и после завершения обучающего курса в 
«Школе финансовой грамотности», педагогов и руководителей общеобразовательного заведе-
ния, принимавших участие в проекте, после завершения обучающего курса;   
- явочных листов регистрации участников обучения в «Школе финансовой грамотности»; 
- Журнала отзывов и предложений модельной Деловой библиотеки. 

Деятельность/методы/этапы 
Реализация проекта будет осуществляться в 3 этапа в соответствии с календарным планом-

графиком работы с августа 2017 года по май 2018 года  
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