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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

   Согласно плану работы ЦНППМ ГАУ ДПО «БИПКРО», 11.09.2021 г. проведён 

обучающий семинар педагогических работников Брянской области по теме «Формирование 

функциональной финансовой грамотности младшего школьника» 

Цель семинара: рассмотреть основные цели, задачи и принципы экономического 

воспитания младших школьников, раскрыть окружающий предметный мир материальных 

ценностей, как часть общечеловеческой культуры и в процессе познания, повысить 

мотивацию педагогов на применение основ финансовой грамотности в образовательном 

процессе. 

Участники отметили высокий уровень организации семинара, актуальность и ценность 

полученной информации. На семинаре каждый выделил для себя много интересного и 

полезного, что хотелось бы в дальнейшем использовать в своей педагогической. Учителя 

пришли к единому мнению, что одной из важных задачей обучения является формирование 

финансовой грамотности школьников, которая является составным элементом 

экономического воспитания подрастающего поколения. Финансовая грамотность в 

младшем школьном воздасте помогает детям развить экономическое мышление, 

приобретать элементарные навыки поведения в условиях рынка, формирует сознательное 

отношение к труду, эффективно использовать рабочее время. Помимо этого у учащихся 

формируются экономическизначимые качества личности- дисциплинированность,  

трудолюбие,ответственность, деловитость, экономность, предприимчивость. 

Основные вопросы слушателей семинаров были: 

Содержание, методы и приемы работы по формированию экономических знаний, умений; 

УМК по финансовой грамотности: особенности структуры и содержания; 

Международные конкурсы для младших школьников по финансовой грамотности. 

 

   Управленческие решения: 

1) рекомендовать ОУ проведение практико-ориентированных семинаров, мастер-классов 

по теме «Формирование финансовой грамотности»; 

2) привлечь тьюторов к мероприятиям практической направленности по ликвидации 

профессиональных дефицитов педагогов, выстроить оказание практической помощи 

учителям образовательных организаций. 

 

 

 

Зав.отделом тьюторского сопровождения 

 ЦНППМ ГАУ ДПО «БИПКРО»                                       И.П.Мураль 


