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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЁТ 

о результатах инновационной деятельности Центра инновационного педагогического поиска за 2021 год  

 

Наименование учреждения: ГБОУ СОШ №383 Красносельского района Санкт-Петербурга______________________________________________ 

Наименование инновационного проекта: Становление образовательных практик, направленных на развитие у обучающихся навыков XXI 

века__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Цель инновационной деятельности: Разработка и внедрение образовательной практики, направленной на формирование финансовой грамотности 

обучающихся основной общеобразовательной школы.____________________________________________________________________ 

 

Оценка результативности реализации цели и задач инновационного проекта: 

В течение года инновационная команда  

1. Скорректировала цель и задачи работы Центра инновационного педагогического поиска 

Цель: 

Разработка и внедрение образовательной практики, направленной на формирование финансовой грамотности обучающихся основной и средней 

общеобразовательной школы. 

Задачи: 

1. Разработать организационно педагогические условия модели образовательной среды, направленной на развитие у обучающихся навыков XXI 

века (финансовой грамотности). 

2. Внедрить в практику образовательной организации модель развития педагогической деятельности учителя, в том числе в условиях сетевого 

взаимодействия, направленной на повышение качества предоставляемых образовательных услуг в соответствии с новыми стандартами основного 

образования. 

3. Сформировать методические рекомендации по внедрению новой образовательной практики, направленной на развитие у обучающихся 

навыков XXI века – финансовой грамотности. 

4. Исключен по причине недостаточности материально-технического и нехватки кадрового обеспечения. 

2. Мышинской Е.В. разработан УМК «Основы финансовой математики» включающий конспекты уроков, ЭОР – презентации к занятиям, 

видеозаписи дистанционных занятий. Курс проходит апробацию в школах Красносельского района. 

3. Братковкой Е.В. и Мышинской Е.В. разработана и реализована дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Содержание и методика преподавания основ финансовой математики», 36 часов. Курс реализован на базе ГБУ ИМЦ Красносельского района 

Санкт-Петербурга. 

4. Полуяхтовой Н.Б. разработано календарно-тематического планирования к рабочим программам по предмету «История» в 5 и 6 класса с 

включением тем по финансовой грамотности. Проходит апробация методических разработок к урокам истории с включением тем по Финансовой 

грамотности в 5 классах. 
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5. Участие в районном проекте «Финансовая культура – жителям культурной столицы!». Организация и участие во Всероссийском 

чемпионате по финансовой грамотности. 

6. Повышение квалификации педагогов по направлению содержания и преподавания курса «Финансовая грамотность» и тем Финансовой 

грамотности в предметах школьного курса.  

7. Мышинская Е.В. и Полуяхтова Н.Б. являются преподавателями Межрегионального методического центра НИУ ВШЭ-Санкт-Петербург и 

проводят занятия для учителей в рамках курсов повышения квалификации по направлению развития финансовой грамотности у обучающихся 

разных категорий, в том числе в предметах школьной программы: математика и история.  

 

Для решения первой задачи  

Разработан УМК «Основы финансовой математики» включающий конспекты уроков, ЭОР – презентации к занятиям, видеозаписи 

дистанционных занятий. Курс проходит апробацию в школах Красносельского района. 

Для решения второй задачи  

Апробация УМК «Основы финансовой математики» для обучающихся 9-11 классов в 2021-2022 учебном году: 

 ГБОУ СОШ №252. Внедрение УМК «Основы финансовой математики» в 11 классе, в качестве курса внеурочной деятельности. Векслер Е.В., 
методист по математике 

 ГБОУ лицей №395. Внедрение УМК «Основы финансовой математики» в 10 «Б» классе, в качестве модуля по предмету: «Экономика», 
базовый уровень. Мышинская Е.В., учитель математики. 

 ГБОУ лицей №395. Включение разработанных занятий в рамках курса внеурочной деятельности: «Основы финансовой грамотности» для 9 

классов. Мышинская Е.В., учитель математики. 

 Включение разработанных занятий в предметной области «Математика». Учителя школ Красносельского района: 54, 262, 275, 293, 375, 391, 
395, 399, 509 

Разработка проекта сетевого взаимодействия и заключение договоров с партнерами - в процессе реализации. Планируется заключения 

договоров сетевого взаимодействия с ГБОУ СОШ №252 и ГБОУ лицей №395 

Для решения третьей задачи  

В процессе реализации. 

Опыт работы инновационной команды представлен (указываем форму, тему и место презентации инновационных идей и практик) 

14 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге в рамках реализации регионального проекта «Новое качество образования: фестиваль лучших 

образовательных практик», ГБУ ИМЦ Красносельского района Санкт-Петербурга было проведено методическое занятие по представлению опыта 

по математической и финансовой грамотности. Опыт представила Мышинская Екатерина Владимировна, учитель математики ГБОУ СОШ № 383 

Красносельского района Санкт-Петербурга, автор программы «Основы финансовой математики» для 10-11 классов. Выступление на тему 

«Функциональная грамотность. Развитие финансовой и математической грамотности на уроках математики». (http://imc.edu.ru/post/25502). 

26.05.2021г. Федеральный методический центр по финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального образования. 

Вебинар по теме "Анализ решения финансовых задач, взаимосвязь с функциональной грамотностью". Перед слушателями выступила Мышинская 
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Е.В., преподаватель Санкт-Петербургского ММЦ. Спикер подробно остановилась на таком вопросе, как финансовая грамотность как элемент 

функциональной грамотности, предложила варианты финансовых задач для разных возрастных категорий учащихся, в том числе включенные в 

ВПР, ОГЭ и ЕГЭ, дала рекомендации подготовке к занятиям с использованием финансовых задач. В вебинаре приняли участие 150 педагогов из 

различных регионов России (https://fmc.hse.ru/vebinar, http://imc.edu.ru/post/24117). 
 

Профессиональные конкурсы (материалы опубликованы на официальных сайтах организаций, которые проводили конкурс): 

1. 18.02.2021г. – 31.03.2021г. Всероссийский конкурс программно-методических комплексов (далее ПМК) «Основы финансовой грамотности», 

организованный Ассоциацией развития финансовой грамотности при экспертной и информационной поддержке Центрального банка Российской 

Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации и ФГБУК «Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных 

технологий». Материал, предоставленный на конкурс, занял 2 место в номинации ПМК «Основы финансовой грамотности» для основного общего 

образования (https://fincubator.ru/contest/contest-4/, http://imc.edu.ru/post/24121).  

2. Апрель 2021 г. Всероссийский педагогический конкурс «Дистанционный урок». В номинации математика с работой «Вклады. Простые и сложные 

проценты». Победитель III место (https://www.1urok.ru/itogi-konkursov). 

3. Декабрь – январь 2020 г. Конкурс педагогического мастерства «Методические разработки, направленные на повышение финансовой грамотности 

учащихся образовательных организаций» Санкт-Петербурга. Победитель в номинация «Лучшая методическая разработка урока по финансовой 

грамотности для учеников начальной/основной/старшей школы» (4-6 место). 

 

Краткая характеристика ключевых дел и мероприятий 

№  

п/п 

Наименование 

мероприятия (в соответствии 

с планом-графиком реализации 

инновационного проекта) 

Время, 

место 

Описание  

основных  

этапов  

мероприятия 

Количество  

участников 

мероприятия 

Полученные результаты 

 I этап Организационно-диагностический 

1.  Оценка ресурсной базы и 

возможностей школы, 

дополнительное материально-

техническое и программное 

обеспечение. 

Январь – 

июнь 2021г 

 

ГБОУ СОШ 

№383 

Анализ возможностей реализации цели и задач 

проекта 

4 Скорректированы цель и задачи 

инновационной проектной деятельности 

Исключена задача 4 проекта по причине 

недостаточности материально-

технического и нехватки кадрового 

обеспечения 

2.  Городской конкурс педагогического 

мастерства 

Декабрь 

2020г. 

Январь 

2021г 

Конкурс педагогического мастерства «Методические 

разработки, направленные на повышение финансовой 

грамотности учащихся образовательных 

организаций» Санкт-Петербурга.  

1 Участник Мышинская Е.В., учитель 

математики 

Победитель в номинация «Лучшая 

методическая разработка урока по 

финансовой грамотности для учеников 

начальной/основной/старшей школы» 

(4-6 место). 

3.  Разработка программы повышения С Повышение квалификации в Федеральном 2 Успешно окончили курсы повышения 
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№  

п/п 

Наименование 

мероприятия (в соответствии 

с планом-графиком реализации 

инновационного проекта) 

Время, 

место 

Описание  

основных  

этапов  

мероприятия 

Количество  

участников 

мероприятия 

Полученные результаты 

квалификации педагогических 

кадров. 

18.01.2021г. 

по 

21.01.2021г. 

методическом центре по финансовой грамотности 

системы общего и среднего профессионального 

образования НИУ ВШЭ по программе повышения 

квалификации «Финансовая грамотность в 

обществознании», 24 часа 

квалификации  

Мышинская Е.В, учитель математики 

Полуяхтова Н.Б., учитель истории и 

обществознания 

4.  Разработка программы повышения 

квалификации педагогических 

кадров. 

С 

22.01.2021г. 

по 

26.01.2021г. 

Повышение квалификации в Федеральном 

методическом центре по финансовой грамотности 

системы общего и среднего профессионального 

образования НИУ ВШЭ по программе повышения 

квалификации «Финансовая грамотность в истории», 

16 часов 

1 Успешно окончили курсы повышения 

квалификации  

Полуяхтова Н.Б., учитель истории и 

обществознания 

5.  Разработка программы повышения 

квалификации педагогических 

кадров. 

С 

27.01.2021г. 

по 

30.01.2021г. 

Повышение квалификации в Федеральном 

методическом центре по финансовой грамотности 

системы общего и среднего профессионального 

образования НИУ ВШЭ по программе повышения 

квалификации «Финансовая грамотность в 

математике», 16 часов 

1 Успешно окончили курсы повышения 

квалификации  

Мышинская Е.В, учитель математики 

 

6.  Разработка программы повышения 

квалификации педагогических 

кадров. 

С 

08.02.2021г. 

по 

17.02.2021г. 

 

С 

13.04.2021г. 

по 

11.05.2021г. 

Повышение квалификации в Федеральном 

методическом центре по финансовой грамотности 

системы общего и среднего профессионального 

образования НИУ ВШЭ по программе повышения 

квалификации «Формирование финансовой 

грамотности обучающихся с использованием 

интерактивных технологий и цифровых 

образовательных ресурсов», 36 часов 

2 Успешно окончили курсы повышения 

квалификации: 

Мышинская Е.В., учитель математики 

Полуяхтова Н.Б., учитель истории и 

обществознания 

7.  Разработка программы повышения 

квалификации педагогических 

кадров. 

С 

01.03.2021г. 

по 

11.03.2021г. 

Повышение квалификации в Федеральном 

методическом центре по финансовой грамотности 

системы общего и среднего профессионального 

образования НИУ ВШЭ по программе повышения 

квалификации «Содержание и методика преподавания 

финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся» (72 часа) 

1 Успешно окончили курсы повышения 

квалификации: 

Мышинская Е.В., учитель математики 

8.  Разработка программы повышения 

квалификации педагогических 

кадров. 

Март 2021 г. 

 

ИДПО НИУ 

ВШЭ – 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики». Институт 

16 Успешно окончили курсы повышения 

квалификации 20 педагогов школы: 

1. Барбул В.И., учитель географии 

2. Барулина М.Г., учитель начальной 
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№  

п/п 

Наименование 

мероприятия (в соответствии 

с планом-графиком реализации 

инновационного проекта) 

Время, 

место 

Описание  

основных  

этапов  

мероприятия 

Количество  

участников 

мероприятия 

Полученные результаты 

Санкт-

Петербург 

дополнительного профессионального образования 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург  

Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся» 

школы 

3. Белова Е.Н., учитель технологии 

4. Бугаев И.В., учитель информатики 

5. Грешилова О.И, учитель математики 

6. Заледеева Т.Н., педагог-организатор, 

учитель ОБЖ 

7. Киселева Е.А., учитель МХК, история 

и культура СПб 

8. Клочай Л.М., учитель начальных 

классов 

9. Павлова Ю.В., учитель начальных 

классов 

10. Петрушина Л.Ю., учитель русского 

языка и литературы 

11. Платонова Н.А., учитель английского 

языка 

12. Рукавишникова О.А., заместитель 

директора по воспитательной работе, 

исполняющий обязанности директора, 

учитель английского языка 

13. Савина О.Ю., учитель английского 

языка 

14. Свистунова А.А., учитель математики 

15. Старикова Г.И., учитель математики 

16. Тенисон Я.Е., заместитель директора 

по учебной работе начальные классы, 

учитель начальных классов 

Ранее курсы повышения квалификации 

прошли: 

17. Башкатова. О.С., учитель начальных 

классов 

18. Полуяхтова Н.Б, учитель истории и 

обществознания 

19. Мышинская Е.В., учитель математики 

20. Якубова Т.В., учитель истории и 

обществознания 

9.  Разработка программы повышения 

квалификации педагогических 

Январь – 

июнь 2021 

Разработка дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации  

2 Разработана дополнительная 

профессиональная программа 
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№  

п/п 

Наименование 

мероприятия (в соответствии 

с планом-графиком реализации 

инновационного проекта) 

Время, 

место 

Описание  

основных  

этапов  

мероприятия 

Количество  

участников 

мероприятия 

Полученные результаты 

кадров: учителей математики 

Красносельского района 

 

ГБУ ИМЦ 

Красносельс

кого района 

Санкт-

Петербурга  

 

ГБОУ СОШ 

№383  

«Содержание и методика преподавания основ 

финансовой математики», 36 часов 

повышения квалификации «Содержание 

и методика преподавания основ 

финансовой математики», 36 часов  

Разработчики: 

Братковская Е.В., методист по 

аттестации, организатор внебюджетных 

курсов повышения квалификации 

ГБУ ИМЦ Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

Мышинская Е.В., учитель математики 

10.  Разработка УМК «Основы 

финансовой математики» для 

обучающихся 10-11 классов 

(курс внеурочной деятельности, 17 

часов) 

Январь – 

июнь 2021 

Разработка УМК «Основы финансовой математики» 

для обучающихся 10-11 классов, 17 часов: 

Конспекты занятий, ЭОР – презентации в помощь 

учителю, записи дистанционных занятий с 

обучающимися 9-11 классов 

1 Программа предметного элективного 

учебного курса «Основы финансовой 

математики»  

Мышинская Е.В., учитель математики 

(https://www.sites.google.com/site/appomat

hematics/elektivnye-kursy, 

https://drive.google.com/file/d/1Q3eOiKjIb

FGgb_TzbFmTDhVRzk7EtcDG/view) 

11.  Всероссийский конкурс программно-

методических комплексов 

С 

18.02.2021г. 

по 

31.03.2021г. 

Всероссийский конкурс программно-методических 

комплексов (далее ПМК) «Основы финансовой 

грамотности», организованный Ассоциацией развития 

финансовой грамотности при экспертной и 

информационной поддержке Центрального банка 

Российской Федерации, Министерства просвещения 

Российской Федерации и ФГБУК «Всероссийский 

центр развития художественного творчества и 

гуманитарных технологий».  

1 Материал, предоставленный на конкурс, 

занял 2 место в номинации ПМК 

«Основы финансовой грамотности» для 

основного общего образования 

(https://fincubator.ru/contest/contest-4/, 

http://imc.edu.ru/post/24121). 

Участник Мышинская Е.В., учитель 

математики 

12.  V Всероссийский конкурс 

ученических исследовательских и 

творческих работ «Учимся 

финансовой грамоте на ошибках и 

успехах литературных героев» 

Март – 

апрель 2021г 

Исследовательские работы  3 Участники: 

Балахонов Павел, ученик 7б 

Панарин Валерий, ученик 7б 

Всего было прислано 2019 работ в шести 

номинациях. После проверки на плагиат, 

соответствие тематике конкурса и 

требованиям к конкурсным работам, 

изложенным в Положении о конкурсе и 

Приложении к нему № 1, в Экспертную 

комиссию было передано 1468 работ. Во 

второй этап вышли 733 работы. 
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№  

п/п 

Наименование 

мероприятия (в соответствии 

с планом-графиком реализации 

инновационного проекта) 

Время, 

место 

Описание  

основных  

этапов  

мероприятия 

Количество  

участников 

мероприятия 

Полученные результаты 

В номинации «Исследовательская 

работа» во второй тур прошли только 12 

учеников 7ых классов со всей России.  

А из Санкт-Петербурга только Балахонов 

П. и Панарин В. 

13.  XII конкурс научно-

исследовательских и творческих 

работ учащихся «Старт в науке» 

Март – 

апрель 2021г 

Исследовательская работа «Экономическая 

грамотность школьников»  

1 Балахонов П.П., ученик 7б класса 

Диплом Победителя II степени в XII 

конкурсе научно-исследовательских и 

творческих работ учащихся "Старт в 

науке". (https://school-

science.ru/12/14/48000) 

14.  Всероссийский педагогический 

конкурс 

Апрель 

2021г. 

Всероссийский педагогический конкурс 

«Дистанционный урок».  

В номинации «Математика» с работой «Вклады. 

Простые и сложные проценты».  

1 Победитель III место 

Участник Мышинская Е.В., учитель 

математики 

(https://www.1urok.ru/itogi-konkursov). 

15.  Методическая разработка Апрель 

2021г. 

Методическая разработка по финансовой грамотности 

для обучающихся 3-4 классов 

1 Методическая разработка  

Разработчик: 

Барулина М.Г., учитель начальных 

классов 

16.  Методическая разработка Апрель 

2021г. 

Методическая разработка по финансовой грамотности 

«Санкт-Петербург – город больших возможностей для 

самореализации» игра для обучающихся 9 классов  

1 Методическая разработка  

Разработчик: 

Киселева Е.А., учитель МХК, история и 

культура СПб 

17.  Методическая разработка Апрель 

2021г. 

Методическая разработка по финансовой грамотности 

«Путешествие в Великобританию» игра для 

обучающихся 5 классов IV четверть (май) 

1 Методическая разработка  

Разработчики: 

Мышинская Е.В., учитель математики 

Платонова Н.А., учитель английского 

языка 

Свистунова А.А., учитель математики 

18.  Всероссийская неделя Финансовой 

грамотности для детей и молодежи 

2021 

Апрель 

2021г. 

Разработка и реализация мероприятий, направленных 

на повышение финансовой грамотности обучающихся  

9 Участие: 

1. Барулина М.Г., учитель начальных 

классов 

2. Башкатова. О.С., учитель начальных 

классов 

3. Киселева Е.А., учитель МХК, история 

и культура СПб 

4. Мышинская Е.В., учитель математики 
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№  

п/п 

Наименование 

мероприятия (в соответствии 

с планом-графиком реализации 

инновационного проекта) 

Время, 

место 

Описание  

основных  

этапов  

мероприятия 

Количество  

участников 

мероприятия 

Полученные результаты 

5. Платонова Н.А., учитель английского 

языка 

6. Полуяхтова Н.Б., учитель истории и 

обществознания 

7. Свистунова А.А., учитель математики 

8. Старикова Г.И., учитель математики 

9. Якубова Т.В., учитель истории и 

обществознания 

19.  Участие в реализации 

инновационного проекта, 

направленного на развитие районной 

системы образования 

2020-2021 

уч. год 

Районный проект «Финансовая культура – жителям 

культурной столицы!» 

Организация и участие во Всероссийском чемпионате 

по финансовой грамотности 

2 Мышинская Е.В., учитель математики 

Полуяхтова Н.Б., учитель истории и 

обществознания 

20.  Вебинар по теме "Анализ решения 

финансовых задач, взаимосвязь с 

функциональной грамотностью". 

26.05.2021г. Федеральный методический центр по финансовой 

грамотности системы общего и среднего 

профессионального образования.  

1  

В вебинаре 

приняли участие 

150 педагогов из 

различных 

регионов России 

Выступление посвящено такому 

вопросу, как финансовая грамотность 

как элемент функциональной 

грамотности, были предложены 

варианты финансовых задач для разных 

возрастных категорий учащихся, в том 

числе включенные в ВПР, ОГЭ и ЕГЭ, 

даны рекомендации по подготовке к 

занятиям с использованием финансовых 

задач.  

Участник Мышинская Е.В., учитель 

математики 

(https://fmc.hse.ru/vebinar, 

http://imc.edu.ru/post/24117) 

21.  Мастер класс «Формирование 

финансовой грамотности на уроках 

технологии» 

17.06.2021 

 

ГБОУ СОШ 

№383 

Диссеминация педагогического опыта 22 Мастер-класс был направлен на решение 

проблем внедрения тем Финансовой 

грамотности в предмет «Технология» 

Перед педагогами технологии 

Красносельского района выступил 

учитель технологии ГБОУ СОШ №383 

Белова Е.Н. 

22.  Разработка проекта сетевого 

взаимодействия и заключение 

договоров с партнерами. 

В настоящее 

время 

В процессе реализации.  1 В процессе реализации  

Мышинская Е.В., учитель математики 

23.  Презентация результатов Февраль, Совещание председателей МО математики 1 Диссеминация педагогического опыта 
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№  

п/п 

Наименование 

мероприятия (в соответствии 

с планом-графиком реализации 

инновационного проекта) 

Время, 

место 

Описание  

основных  

этапов  

мероприятия 

Количество  

участников 

мероприятия 

Полученные результаты 

инновационной деятельности на 

мероприятиях районного уровня 

май  

2021 

 

ГБУ ИМЦ 

Красносельс

кого района 

Санкт-

Петербурга  

Мышинская Е.В., учитель математики 

24.  VII Всероссийский конгресс 

волонтеров финансового 

просвещения 

23-24 июня 

2021г 

 

ИДПО НИУ 

ВШЭ – 

Санкт-

Петербург 

Участие в VII Всероссийский конгресс волонтеров 

финансового просвещения 

7 Участие 

1. Киселева Е.А., учитель МХК, история 

и культура СПб 

2. Липович Е.А., учитель русского языка 

и литературы 

3. Мышинская Е.В., учитель математики 

4. Платонова Н.А., учитель английского 

языка 

5. Полуяхтова Н.Б, учитель истории и 

обществознания 

6. Савина О.Ю., учитель английского 

языка 

7. Якубова Т.В., учитель истории и 

обществознания 

 II этап Организационно-преобразующий 

25.  Курс внеурочной деятельности 

«Финансовая грамотность». 2 классы  

2021-2022 

уч. год 

ГБОУ СОШ 

№383 

Разработана программа курса внеурочной 

деятельности «Финансовая грамотность» 2 класс, 34 

часа. 

3 

Обучающихся: 

2 «А» - 32 

2 «Б» - 32 

2 «В» - 26 

Проводят курсы: 

2 «А» - Павлова Ю.В., учитель 

начальных классов 

2 «Б» - Клочай Л.М., учитель начальных 

классов 

2 «В» - Барулина М.Г., учитель 

начальных классов 

26.  Курс внеурочной деятельности 

«Финансовая грамотность». 5 классы  

2021-2022 

уч. год 

ГБОУ СОШ 

№383 

Разработана программа курса внеурочной 

деятельности «Финансовая грамотность» 5 класс, 34 

часа. 

1 

Обучающихся - 25 

Проводит курс для 5х классов  

Киселева Е.А., учитель МХК, история и 

культура СПб 

27.  Курс внеурочной деятельности 

«Финансовая грамотность». 10 класс 

2021-2022 

уч. год 

ГБОУ СОШ 

Разработана программа курса внеурочной 

деятельности «Финансовая грамотность» 10 класс, 34 

часа. 

1 

Обучающихся - 31 

Проводит курс для 10 класса  

Заледеева Т.Н., педагог-организатор, 

учитель ОБЖ 
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№  

п/п 

Наименование 

мероприятия (в соответствии 

с планом-графиком реализации 

инновационного проекта) 

Время, 

место 

Описание  

основных  

этапов  

мероприятия 

Количество  

участников 

мероприятия 

Полученные результаты 

№383 

28.  Апробация «Основы финансовой 

математики» для обучающихся 10-11 

классов 

2021-2022 

уч. год 

ГБОУ СОШ 

№252 

Внедрение УМК «Основы финансовой математики» в 

11 классе, в качестве курса внеурочной деятельности 

1 

Обучающихся -  

Векслер Е.В., методист по математике 

2021-2022 

уч. год 

ГБОУ лицей 

№395 

Внедрение УМК «Основы финансовой математики» в 

10 «Б» классе, в качестве модуля по предмету: 

«Экономика», базовый уровень 

1 

Обучающихся - 22 

Мышинская Е.В., учитель математики 

Включение разработанных занятий в рамках курса 

внеурочной деятельности: «Основы финансовой 

грамотности» для 9 классов 

1 

Обучающихся - 7 

Мышинская Е.В., учитель математики 

2021-2022 

уч. год 

Включение разработанных занятий в предметной 

области «Математика»  

 Учителя школ Красносельского района: 

54, 262, 275, 293, 375, 391, 395, 399, 509 

29.  Календарно-тематическое 

планирование к рабочей программе 

по предмету «История» в 5 классе с 

включением ем по финансовой 

грамотности 

Октябрь 

2021 

Разработка календарно-тематического планирования к 

рабочей программе по предмету «История» в 5 классе 

с включением тем по финансовой грамотности. 

Апробация методических разработок к урокам 

истории с включением тем по Финансовой 

грамотности. 

1 

Обучающиеся 5х 

классов 

Полуяхтова Н.Б, учитель истории и 

обществознания 

30.  Календарно-тематическое 

планирование к рабочей программе 

по предмету «История» в 6 классе с 

включением тем по финансовой 

грамотности 

Декабрь 

2021 

Разработка календарно-тематического планирования к 

рабочей программе по предмету «История» в 6 классе 

с включением тем по финансовой грамотности 

1 Полуяхтова Н.Б, учитель истории и 

обществознания 

31. , Разработка программы повышения 

квалификации педагогических 

кадров: учителей математики 

Красносельского района 

Сентябрь – 

декабрь 

2021г 

С 29.09.2021 

по 

22.12.2021 

 

ГБУ ИМЦ 

Красносельс

кого района 

Санкт-

Петербурга  

Реализация (внедрение) дополнительной 

профессиональной программы повышения 

квалификации  

«Содержание и методика преподавания основ 

финансовой математики», 36 часов 

12 На базе ГБУ ИМЦ Красносельского 

района Санкт-Петербурга прошли курсы 

повышения квалификации. Провели: 

Братковская Е.В. и Мышинская Е.В. 

Успешно окончили курсы 12 учителей 

математики следующих школ 

Красносельского района: 54, 252, 262, 

275, 293, 375, 391, 395, 399, 509 

32.  Разработка программы повышения С Повышение квалификации в Государственном 1 Успешно окончили курсы повышения 
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№  

п/п 

Наименование 

мероприятия (в соответствии 

с планом-графиком реализации 

инновационного проекта) 

Время, 

место 

Описание  

основных  

этапов  

мероприятия 

Количество  

участников 

мероприятия 

Полученные результаты 

квалификации педагогических 

кадров. 

07.09.2021г. 

по 

23.09.2021г. 

бюджетном учреждении дополнительного 

профессионального педагогического образования 

центре повышения квалификации специалистов 

«Информационно-методический центр» 

Красносельского района Санкт-Петербурга по 

дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Разработка и реализация 

инновационных проектов в образовательной 

организации», 36 часов. 

квалификации: 

Мышинская Е.В., учитель математики 

33.  Разработка программы повышения 

квалификации педагогических 

кадров. 

25.09.2021г 

 

АРФГ 

(дистанцион

но) 

Курс повышения квалификации «Содержание и 

методика формирования финансовой грамотности у 

лиц с ОВЗ и инвалидностью» 

10 Получили свидетельства об успешном 

прохождении курса: 

1. Барбул В.И., учитель географии 

2. Беляева К.С., учитель истории и 

обществознания 

3. Киселева Е.А., учитель МХК, история 

и культура СПб 

4. Мышинская Е.В., учитель математики 

5. Полуяхтова Н.Б, учитель истории и 

обществознания 

6. Рукавишникова О.А., заместитель 

директора по воспитательной работе, 

исполняющий обязанности директора, 

учитель английского языка 

7. Савина О.Ю., учитель английского 

языка 

8. Свистунова А.А., учитель математики 

9. Старикова Г.И., учитель математики 

10. Тенисон Я.Е., заместитель директора 

по учебной работе начальные классы, 

учитель начальных классов 

34.  Разработка программы повышения 

квалификации педагогических 

кадров. 

С 

01.10.2021г. 

по 

12.11.2021г. 

Повышение квалификации в Государственном 

бюджетном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Санкт-

Петербургский центр оценки качества образования и 

информационных технологий» по дополнительной 

профессиональной программе повышения 

квалификации «ИКТ инструменты формирования и 

оценки функциональной грамотности обучающихся», 

2 Успешно окончили курсы повышения 

квалификации (направление 

функциональная финансовая 

грамотность) 

Мышинская Е.В, учитель математики 

Полуяхтова Н.Б., учитель истории и 

обществознания 
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№  

п/п 

Наименование 

мероприятия (в соответствии 

с планом-графиком реализации 
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мероприятия 

Полученные результаты 

36 часов 

35.  Разработка программы повышения 

квалификации педагогических 

кадров. 

Июнь – 

декабрь 

2021г 

Профессиональная переподготовка в 

ООО «Инфоурок» по программе «Экономика и право: 

теория и методика преподавания в образовательной 

организации», 940 часов 

1 Успешно окончила курс переподготовки 

Мышинская Е.В.  

Получен диплом о профессиональной 

переподготовке по программе: 

«Экономика и право: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации», удостоверяющий право на 

ведение профессиональной деятельности 

учитель преподаватель экономики и 

права 

36.  Участие в реализации 

инновационного проекта, 

направленного на развитие районной 

системы образования 

2021-2022 

уч.год 

Районный проект «Финансовая культура – жителям 

культурной столицы!» 

Организация и участие во Всероссийском чемпионате 

по финансовой грамотности 

2 Мышинская Е.В., учитель математики 

Полуяхтова Н.Б., учитель истории и 

обществознания 

37.  Региональный проект «Новое 

качество образования: фестиваль 

лучших образовательных практик» 

 

Методическое занятие  

Тема: «Функциональная грамотность. 

Развитие финансовой и 

математической грамотности на 

уроках математики» 

14 декабря 

2021 года 

 

ГБУ ИМЦ 

Красносельс

кого района 

Санкт-

Петербурга  

В Санкт-Петербурге в рамках реализации 

регионального проекта «Новое качество образования: 

фестиваль лучших образовательных практик», ГБУ 

ИМЦ Красносельского района Санкт-Петербурга было 

проведено методическое занятие по представлению 

опыта по математической и финансовой грамотности.  

Выступление на тему «Функциональная грамотность. 

Развитие финансовой и математической грамотности 

на уроках математики». 

1  

В вебинаре 

приняли участие 

педагоги из 

различных 

районов СПб 

Участник Мышинская Е.В., учитель 

математики 

 

Представила программу «Основы 

финансовой математики» для 10-11 

классов (http://imc.edu.ru/post/25502). 

38.  IX Всероссийская научно-

практическая конференция по 

финансовому просвещению в России 

«Финансовая грамотность как 

компетенция будущего» 

21-

22.12.2021г 

 

АРФГ 

(дистанцион

но) 

Участие в дистанционных мероприятиях 1 Участие 

1. Киселева Е.А., учитель МХК, история 

и культура СПб 

39.  Мероприятия, проводимые 

Ассоциацией развития финансовой 

грамотности 

https://fincubator.ru/ 

Июнь-

декабрь 

2021г 

Участие в дистанционных мероприятиях  3 Участие 

1. Киселева Е.А., учитель МХК, история 

и культура СПб  

2. Мышинская Е.В, учитель математики 

3. Полуяхтова Н.Б., учитель истории и 

обществознания 

40.  Всероссийский чемпионат по Январь – Разработка заданий для финансовых и 1 Сборник для чемпионата по финансовой 
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№  

п/п 

Наименование 

мероприятия (в соответствии 

с планом-графиком реализации 

инновационного проекта) 

Время, 

место 

Описание  

основных  

этапов  

мероприятия 

Количество  

участников 

мероприятия 

Полученные результаты 

финансовой грамотности декабрь 

2021 год 

коммуникативных боев грамотности 

Участник Мышинская Е.В., учитель 

математики, эксперт ВЧФГ 

 

 
К отчёту прилагаются рабочие материалы проекта: 

1. … 

2. … 

 

Дата: _____________________ 
 

Менеджер инновационной команды _________________   __________________________ 
                                                                          Подпись                                  Расшифровка подписи 
Руководитель учреждения _________________   ___________________________ 
                                                                       Подпись                                  Расшифровка подписи 


