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• Обеспечение глобальной конкурентоспособности 
российского образования и вхождение РФ в число 10 
ведущих стран мира по качеству общего образования.

• Воспитание гармонично развитой и социально 
ответственной личности на основе духовно-
нравственных ценностей народов РФ, исторических и 
национально-культурных традиций.

Введение



• Это выработанная в процессе учебной и практической деятельности 
способность к компетентному и эффективному действию, умение 
находить оптимальные способы решения проблем, возникающих в 
ходе практической деятельности, и воплощать найденные решения. 

Функциональная 
грамотность 



МБОУ СОШ №42 
г. Липецка

МБОУ «Школа 
№6» г. Липецка

МБОУ «СШ №10 с 
углубленным 

изучением отдельных 
предметов» г. Ельца

МБОУ СОШ с. 
Красное, МБОУ СОШ 

с. Пушкино 
Добринского района

МБОУ СОШ с. 
Красное

Ключевые направления формирования 
функциональной  грамотности, 

реализуемые в Липецкой области
• . Проведение международного тестирования образовательных 

достижений учащихся, оценивающего функциональную 
грамотность школьников (PISA)



Подготовка к тестированию

Электронный банк 
заданий для оценки 
функциональной 
грамотности https://fg.res
h.edu.ru/;

Сетевой комплекс 
информационного 
взаимодействия 
субъектов Российской 
Федерации в проекте 
«Мониторинг 
формирования 
функциональной 
грамотности 
учащихся» http://skiv.instr
ao.ru/bank-zadaniy/;

Банк заданий по 
функциональной 
грамотности https://media
.prosv.ru/fg/

https://fg.resh.edu.ru/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
https://media.prosv.ru/fg/


• ППК «Финансовая грамотность в фокусе 
современного математического образования».

Методические особенности подготовки 
учителей в Липецкой области к 

международному тестированию (PISA)

раскрытие педагогам-математикам более широкого спектра 
возможностей внедрения элементов геймификации в систему 
образования в целом и управления процессом обучения 
математики в частности

формы и способы организации мотивационно-обеспеченного
образовательного пространства через погружение 
обучающихся в игровое пространство

научно-педагогическое сопровождение управлением 
процессами формирования финансовой грамотностью 
обучающихся

выявление и оценка синергетических эффектов данной 
формы обучения



Психолого-
педагогический 

модуль

• Новые виды 
грамотности и 
ключевые 
компетенции XXI 
века. 
Современная 
дидактика 
общего 
образования. 
Международные 
сравнительные 
исследования в 
образовании

Предметный 
модуль

• Методологические 
подходы и 
психолого-
педагогические 
теории 
конструирования 
интегративного 
образовательного и 
игрового 
пространства. 
Геймификация в 
современном 
математическом 
образовании: от 
мотивации к 
формированию 
новых компетенций

Методический 
модуль

• Проектирование 
образовательной 
деятельности учителя в 
контексте 
геймификации 
математического 
образования с 
эффектом развития 
финансовой 
грамотности 
обучающихся. 
Методические основы 
проектирования и 
реализации 
курса/учебной 
темы/урока/внеурочног
о мероприятия по 
математике, 
ориентированного на 
формирование 
финансовых 
компетенций 
школьников. 

Стажировочный
модуль

• Разработка 
элективного 
(факультативного) 
курса, серии 
конспектов уроков с 
элементами 
финансовой 
грамотности или 
занятия внеурочной 
деятельности, 
ориентированных 
на формирование 
финансовой 
грамотности с 
использованием 
игровых механик 
(деловых, 
интеллектуальных, 
контекстных игр и 
др.).

Структура программы курсов 
повышения квалификации



• Примеры тем дидактических решений:

Дидактические решения и эффективные 
практики на основе геймификации

• Деловая игра как форма проектирования практико-
ориентированных решений в финансовой математике

• Диалог культур в игровой деятельности как способ 
формирования финансовой грамотности

• Математические основы финансовых игр

• Технология выявления и коррекции «проблемных зон» 
в обучении математике на основе кейс-метода



Цикл лабораторно-расчетных 
занятий на тему «Принятие 

финансовых решений на основе 
статистического анализа данных»

Кейс-задание по теме «Методы 
принятия финансового решения с 

применением методов 
описательной статистики»;

Дидактическая игра «Своя игра» 
по теме «Случайные события»

Сценарий дидактической игры по 
финансовой грамотности «Фирма 

года»

Квест-игра «Банк и Я»;

Эффективные практики



• Цель и задачи кейс-игры:
• развитие вычислительных навыков школьников;
• развитие речи, логики, мыслительных операций: анализ, 

синтез, сравнение;
• развитие базовых навыков бюджетирования на примере 

составления семейного бюджета; 
• формирование представления о составе фиксированных 

(обязательных) и дополнительных расходов домохозяйства, о 
видах его доходов, и о необходимости сбережений; 

• развитие навыков целеполагания, основанного на грамотном 
финансовом поведении; 

• социальная адаптация школьников.
• Участники игры: учащиеся 9 класса.
• Время проведения кейс-игры: 45 минут.

Кейс-игра «Математика и 
семейный бюджет»



• Семья Петровых, переехав в новую квартиру, хочет 
приобрести в сентябре 2021 года телевизор в 
гостиную комнату. Составьте бюджет семьи на 
сентябрь 2021 года с учетом легенды 
домохозяйства. Получится ли у семьи приобрести 
телевизор и в какой(их) ценовой(ых) категории(ях):

• от 30000 рублей до 50000 рублей;
• от 51000 рублей до 100000 рублей;
• от 101000 рублей до 150000 рублей?
• Оцените целесообразность будущей покупки в 

зависимости от имеющихся средств.

Содержание кейса 



Пример легенды 
домохозяйства Петровых



Выполнение кейса



• Подготовленные слушателями эффективные 
практики на основе установили 
сформированность методических 
компетентностей в организации и 
управлении учебной и игровой 
деятельностью, но главное – подготовили 
обучающихся Липецкой области к 
международному тестированию.

Выводы


