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Уважаемые эксперты! 

В соответствии с Положением Конкурса, объем представленных материалов не 

должен превышать 15 страниц. Поэтому все дополнительные материалы, созданные 

для повышения эффективности учебного занятия, проводимого в дистанционном 

формате, оформлены отдельными Приложениями и размещены в облачном хранилище. 

Просмотреть дополнительный материал Вы можете, воспользовавшись ссылками (в 

тексте представленной работы ссылки дублируются): 

Приложение 1. Презентация к учебному занятию 

https://cloud.mail.ru/public/t3pb/1ZQYEzvvh  

Приложение 2. Технологическая карта учебного занятия 

https://cloud.mail.ru/public/STjA/tbcNBZcX7  

Приложение 3. Определение темы занятия: Жизненные ситуации семей 

https://cloud.mail.ru/public/EEpj/5AeSWFUWC  

Приложение 4. Тестовые задания для актуализации опорных знаний 

https://cloud.mail.ru/public/xGiY/nWxwiTHyU (текст) и https://madte.st/AOjERAcK 

(онлайн-тест) 

Приложение 5. Видеоролик для изучения нового материала «Личный финансовый 

план» 

 https://drive.google.com/file/d/1cWl9i7DxGo2TWSlqInCLYQokK9vq2Z-K/view?usp=sharing  

Приложение 6. Видеоролик «Физкультминутка» 

 https://cloud.mail.ru/public/2KnH/arXno1K6q  

Приложение 7. Практические задания для закрепления  

Практическое задание по теме "Личный финансовый план" (инструкция по 

переходу к таблице (в Google Таблицы) в случае, если не открывается через CTRL: 

скопировать гиперссылку и вставить в адресную строку любого браузера) 

Приложение 8. Чаты для обсуждения заданий командами 

https://padlet.com/ev_vasileva/Bookmarks  

Приложение 9. Сайт поиска вакансий «Работа в Новокузнецке» 

https://novokuznetsk.hh.ru/  

Приложение 10. Сайт «Рандомайзер» (генератор случайных чисел онлайн) 

https://calculator888.ru/random-generator/ 

Приложение 11. Ссылка для проведения рефлексии с использованием Google-доски 

Jamboard: https://jamboard.google.com/d/1yy02uqj9HV-

kOi1QR8mwe7rNKub6lx9NSSNH7dpwxMM/edit?usp=sharing 

Приложение 12. Ссылка на онлайн сервис «Калькулятор расчета бюджета 

домашнего хозяйства» https://wpcalc.com/home-budget/  

В случае возникновения дополнительных вопросов, Вы всегда можете 

связаться с авторами по указанным телефонам: 8 913 316-74-88 Бурьба Елена 

Сергеевна, 8 906 930-63-70 – Васильева Евгения Владимировна.   

https://cloud.mail.ru/public/t3pb/1ZQYEzvvh
https://cloud.mail.ru/public/STjA/tbcNBZcX7
https://cloud.mail.ru/public/EEpj/5AeSWFUWC
https://cloud.mail.ru/public/xGiY/nWxwiTHyU
https://madte.st/AOjERAcK
https://drive.google.com/file/d/1cWl9i7DxGo2TWSlqInCLYQokK9vq2Z-K/view?usp=sharing
https://cloud.mail.ru/public/2KnH/arXno1K6q
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BlCqkwsdTWv-25fEKONtpkJCcyckGNM6sdae8pwqA80/edit?usp=sharing
https://padlet.com/ev_vasileva/Bookmarks
https://novokuznetsk.hh.ru/
https://calculator888.ru/random-generator/
https://jamboard.google.com/d/1yy02uqj9HV-kOi1QR8mwe7rNKub6lx9NSSNH7dpwxMM/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1yy02uqj9HV-kOi1QR8mwe7rNKub6lx9NSSNH7dpwxMM/edit?usp=sharing
https://wpcalc.com/home-budget/
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МЕТОДИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ 
 

 «Богат тот, кто считает себя 

таким с тем, что у него есть» 

                                                    Пьер Буаст 

Ежегодно, во второй декаде сентября (8 сентября -  государственный праздник 

«День финансиста») в колледже в каждой группе (1-4 курсов) проходят уроки 

финансовой грамотности. Актуальность финансового просвещения молодежи 

возрастает в связи с их очень низкой осведомленностью в финансовых вопросах, 

подтверждаемой данными целого ряда исследований, результаты которых 

показывают, что молодые люди в большинстве своем не откладывают средства на 

будущее, предпочитают хранить свои деньги в копилке или мгновенно их тратить, 

имеют накопленные долги.  

Финансовое образование подрастающего поколения в возрасте 15-18 лет 

способствует принятию грамотных решений, минимизирует риски и, тем самым, 

способно повысить их финансовую безопасность. Низкий уровень финансовой 

грамотности и недостаточное понимание в области личных финансов может привести 

к неграмотному планированию выхода на пенсию, уязвимости к финансовому 

мошенничеству, чрезмерным долгам и социальным проблемам, включая депрессию 

и прочие личные проблемы [1]. 
Цель финансового просвещения молодежи - доставка понятной качественной 

информации о финансовых инструментах «точно в срок» до каждого нуждающегося 

в ней потребителя [2]. 
Представленная на конкурс работа является методической разработкой одного 

из серии занятий по формированию финансовой грамотности для обучающихся 3-4 

курсов всех специальностей/профессий ГБПОУ Новокузнецкого горнотранспортного 

колледжа им. В.Ф. Кузнецова, в которой авторы на основе собственного опыта 

представляют наиболее эффективные подходы, формы и приемы организации 

повышения финансовой грамотности обучающихся старших курсов с 

использованием новых образовательных технологий, основанных на использовании 

в учебном процессе современных средств и методов передачи знаний, таких как 

цифровые платформы. 

Целью методической разработки является описание методики проведения 

онлайн занятия финансовой грамотности на тему «Личный финансовый план», 

раскрывающей педагогический опыт работы преподавателей колледжа по 

повышению финансовой грамотности обучающихся старших курсов колледжа. 

Задачи методической разработки: 

- обосновать необходимость проведения уроков финансовой грамотности для 

обучающихся старших курсов; 

- представить методику проведения онлайн занятия финансовой грамотности на 

тему «Личный финансовый план» с использованием цифровых платформ. 

Методическая разработка включает: 

- методический комментарий представленной на конкурс работы, в котором 

отражены цель и задачи, результаты, полученные преподавателями в процессе 

проведения занятия, критерии оценивания результатов; 

- план учебного занятия; 
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- технологическую карту учебного занятия (ссылка); 

- ход учебного занятия; 

- приложения, содержащие необходимый дидактический материал для 

проведения онлайн занятия (ссылки), презентацию к учебному занятию (ссылка). 

В методической разработке имеются «Заметки на полях»1, в которых (для 

экспертов) более подробно отражен алгоритм деятельности 

преподавателя/обучающегося в зависимости от элемента учебного занятия, а 

также образцы полученных результатов. 

Все этапы занятия, необходимые инструкции для обучающихся, ссылки и QR-

коды (для входа на соответствующий ресурс) отражены в мультимедийной 

презентации, которая размещается в материалах Google-класса. 

Обучение в колледже проходит с использованием сервисов Google: 

- Google Класс: помогает преподавателям распределять задания и эффективно 

взаимодействовать с обучающимися; доступен в веб-интерфейсе и на мобильных 

устройствах; в нем настроена интеграция со многими сервисами Google (Gmail, 

Google Формы, Google Документы, Google Презентации, Google Таблицы, Google 

Календарь и др.);  

- Google Meet: позволяет легко и быстро организовать защищенную видео 

встречу; использовать во время видео встречи Google-доску Jamboard (виртуальная 

доска для группового обсуждения идей в наглядном учебном формате). 
 

В процессе проведения учебного занятия обучающиеся используют телефоны, 

планшеты. 

В процессе занятия обучающиеся овладевают знаниями о личном финансовом 

плане (далее - ЛФП), этапах его составления: определение финансовых целей, их 

корректировка и оптимизация, финансовый анализ, создание резервного фонда, 

формирование портфеля инвестиций.  

Актуализация опорных знаний происходит через выполнение тестовых заданий 

по теме «Основы финансовой грамотности» и включает вопросы по ранее изученному 

материалу на младших курсах: ВУП.01 Экономика, ВУП.02 Право, 

общепрофессиональная дисциплина «Экономика организации», с использованием 

конструктора интерактивных квиз-тестов Madtest. 

Madtest - это конструктор интерактивных квиз-тестов, позволяющий 

создать квиз за несколько кликов без программистов и дизайнеров, в нем больше 

функций, есть встроенная статистика, которая красочно отражается на экране 

пользователя. 

Изучение нового материала происходит с использованием авторского 

видеоролика «Личный финансовый план», в процессе которого преподаватель дает 

необходимые комментарии. 

Закрепление знаний обучающихся происходит через формирование умения 

решать практические задачи по данной теме (группа обучающихся предварительно 
 

1  значок для «Заметок на полях», адресованных экспертам. 
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разделена на команды с использованием генератора случайных чисел онлайн 

(рандомайзер). Каждой команде необходимо составить ЛФП выпускника колледжа, 

работающего по специальности, с учетом финансовых целей каждого члена команды. 

Обсуждение ЛФП происходит в чате, созданном отдельно для каждой команды на 

доске Padlet. Обучающиеся предварительно должны найти вакансии специальности 

(с учетом, что обучающиеся являются выпускниками колледжа с опытом работы 

менее 1 года) и определить заработную плату по данным сайта вакансий «Работа в г. 

Новокузнецке», используя ее размер как доход (в ЛФП). После обсуждения всех 

вопросов, команда обучающихся приступает к составлению ЛФП, совместно 

заполняя таблицы, созданные преподавателями в сервисе Google Таблицы. Закончив 

выполнение практического задания, обучающиеся включают видеокамеры и 

микрофон, сообщая преподавателю о завершении выполнения задания. 

Все действия команд преподаватель контролирует на своем мониторе, при 

необходимости корректирует работу команд. 

В заключительной части учебного занятия преподаватель подводит итог в 

соответствии с поставленными целью и задачами, отмечает положительные и 

отрицательные моменты в работе обучающихся. 

Рефлексия осуществляется с использованием Google-доски Jamboard, на которой 

обучающимся необходимо стикером соответствующего цвета передать уровень 

понимания и свою эмоциональную удовлетворенность результатами работы на 

занятии. 

Домашнее задание включает составление ЛФП своей семьи, для составления 

которого преподаватель рекомендует использовать онлайн-сервис «Калькулятор 

расчета бюджета домашнего хозяйства». Выполненное домашнее задание для оценки 

преподавателями обучающимся необходимо разместить в Google-классе. 

Оценки за выполненные задания (тестовый опрос на этапе актуализации знаний, 

практическое задание на этапе закрепления полученных знаний) обучающийся 

получает в соответствии с представленными критериями. Каждое задание 

оценивается индивидуально, а оценка за занятие выставляется в учебный журнал как 

средняя арифметическая величина. 

Актуальность методической разработки заключается в том, что представлена 

демонстрация методов и приемов проведения онлайн занятия финансовой 

грамотности на тему «Личный финансовый план» с использованием эффективных 

приемов учебного цифрового сотрудничества. Во время проведения учебного занятия 

происходит чередование видов работы обучающихся: совместно с преподавателем, 

самостоятельная работа. В середине занятия проводится физкультминутка с 

использованием авторского видеоролика (создан с использованием онлайн-

платформы Renderforest). 

Планируемые результаты обучения: обучающиеся должны  

знать:  

- методы достижения финансовых целей и применения инвестиционных 

инструментов,  

- категории финансовых рисков и способы их снижения;  

уметь:  

- планировать свою деятельность,  
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- определять наиболее эффективные способы достижения поставленной цели. 

 Организация обратной связи на онлайн занятии осуществляется: 

- при определении темы занятия обучающимися с использованием платформы 

Wooclap – все ответы на вопрос «Почему семья Насти и Игоря наиболее успешна, чем 

Ани и Вани?», автоматически поступают к преподавателю;  

- в процессе выполнения теста с использованием конструктора интерактивных 

квиз-тестов Madtest – автоматически создаются сводки по ответам всех обучающихся, 

которые видит преподаватель/обучающийся также видит сразу оценку и количество 

правильных ответов; 

- в процессе выполнения практического задания обучающиеся вносят свои 

ответы в таблицу, созданную в сервисе Google Таблицы/преподаватель на экране 

видит заполненные обучающимися ячейки таблицы; 

- в процессе выполнения практического задания обучающиеся общаются между 

собой в чатах на онлайн-доске Padlet/преподаватель на экране видит переписку 

каждого чата и может дать свою консультацию в процессе обсуждения задания; 

- в процессе рефлексии обучающимся предложено разместить на Google-доске 

Jamboard стикеры соответствующего цвета – работу обучающихся в режиме 

реального времени преподаватель наблюдает на экране. 
 

ПЛАН 

ОНЛАЙН ЗАНЯТИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Целевая аудитория: обучающиеся 3-4 курсов  

Специальность: все специальности/профессии колледжа 

Преподаватель: Бурьба Е.С./Васильева Е.В.  

Тема занятия: Личный финансовый план 

Продолжительность занятия: 60 минут. 

 Продолжительность онлайн занятия в ГБПОУ НГТК им. В.Ф. Кузнецова 

- 1 час (60 минут). Через 25-30 минут после начала – обязательное проведение 

физкультминутки! Продолжительность непрерывного применения технических 

средств обучения при реализации программ СПО с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий регламентируется СанПиН 

2.2.2/2.4.1340–03, СанПиН 2.4.2.2821–10, локальными нормативными актами 

ГБПОУ НГТК им. В.Ф. Кузнецова. 
 

Цель занятия: формирование социально-финансовой компетентности 

обучающихся колледжа (в процессе формирования общих и профессиональных 

компетенций). 
Обучающая - показать актуальность данной темы; 

- обучить методам и анализу распределения личных доходов и достижения 

финансовых целей через личное финансовое планирование; 

- познакомить с видами инвестиционных инструментов и методами их 

применения; 

- формировать навык эффективного использования имеющихся доходов и 

применения современных финансовых инструментов. 
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Методическая разработка онлайн занятия финансовой грамотности на тему 

«Личный финансовый план» для обучающихся групп 3-4 курса всех специальностей ГБПОУ НГТК 

имени В.Ф. Кузнецова 

Развивающая Содействовать развитию умений и навыков: 

- общеучебных умений и навыков: работать с источниками информации, 

взаимодействовать в группе; 

- мышления: анализировать информацию, ситуации из жизни; 

- анализировать свои ошибки и исправлять их в процессе решения задач. 

Расширить кругозор обучающихся. 

Развивать экономическое мышление и логику. 

Воспитательная Содействовать пониманию значимости финансовой грамотности. 

Воспитывать ответственное отношение к финансовой деятельности. 
 

Вид занятия: с применением дистанционных образовательных технологий. 

Тип занятия: изучения и первичного закрепления новых знаний. 

Используемые технологии (элементы): 

- информационно-коммуникативные;  

- личностно-ориентированные, создающие условия для обеспечения 

собственной учебной деятельности обучающихся, учёта и развития индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

Формы организации учебной деятельности обучающихся: 

- индивидуальная (в процессе актуализации опорных знаний); 

- групповая (в процессе изучения нового материала); 

- командная (в процессе выполнения практического задания/составления 

личного финансового плана выпускника колледжа). 

Методы обучения: 

- объяснительно-иллюстративный: демонстрация наглядных пособий с 

использованием презентации по ключевым моментам занятия; 

- приемы интерактивных и деятельностных технологий.  

Методы контроля: 

- тестовый опрос по ранее изученному материалу (ВУП.01 Экономика, ВУП.02 

Право, общепрофессиональная дисциплина «Экономика организации») с 

использованием конструктора интерактивных квиз-тестов MADTEST; 

- выполнение практического задания с использованием сервиса Google Таблицы 

(предварительное обсуждение составления финансового плана с использованием 

чата, созданного для каждой команды на доске Padlet). 

Междисциплинарные связи: 

- обеспечивающие: ВУП.01 Экономика, ВУП.02 Право, общепрофессиональная 

дисциплина «Экономика организации»; 

- обеспечиваемые: учебное занятие финансовой грамотности на тему «Личный 

финансовый план»/формирование социально-финансовой компетентности 

обучающихся колледжа. 

Средства обучения: 

- мультимедийная презентация по ключевым моментам занятия; 

- цифровые образовательные ресурсы и сервисы: 

сервис Google Meet; 

генератор случайных чисел онлайн (рандомайзер);  

программа для считывания QR-кодов; 

платформа Wooclap; 
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Методическая разработка онлайн занятия финансовой грамотности на тему 

«Личный финансовый план» для обучающихся групп 3-4 курса всех специальностей ГБПОУ НГТК 

имени В.Ф. Кузнецова 

конструктор интерактивных квиз-тестов MADTEST; 

сервис Google Формы;   

сервис Google Таблицы; 

доска Padlet/чат для обсуждения заданий командами; 

Google-доска Jamboard; 

сервис Google Календарь. 

Формируемые компетенции в процессе учебного онлайн занятия (на примере 

специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 2.3 (ВЧ). Организовывать эффективную работу первичного 

производственного коллектива. 
 

ХОД ЗАНЯТИЯ 
 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

Используя Google Календарь преподаватель заранее в соответствии с 

расписанием планирует видео-встречу. При этом всем обучающимся на электронную 

почту приходит информация (письмо, напоминание) о предстоящей встрече (времени 

онлайн занятия), которая содержит время и ссылку на видео-встречу. За 3-5 минут до 

начала занятия обучающиеся присоединяются к видео-встрече по ссылке (при 

включенных микрофонах и видеокамерах), сообщают о том, что они хорошо видят и 

слышат преподавателя.  

Если у обучающихся возникают технические неполадки с микрофоном или 

видеокамерой, они сообщают об этом преподавателю в чате. 

Обучающиеся видят лицо преподавателя во весь экран.  
 

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ  
 

Демонстрация слайдов №1, 3 
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Методическая разработка онлайн занятия финансовой грамотности на тему 

«Личный финансовый план» для обучающихся групп 3-4 курса всех специальностей ГБПОУ НГТК 

имени В.Ф. Кузнецова 

      
 

Преподаватель: 

- приветственное слово преподавателем;  

- выявление отсутствующих обучающихся;  

- создание точки одного пространства с обучающимися для привлечения 

внимания, создание рамки для успешного и эффективного проведения 

дистанционного занятия: озвучивание правил взаимодействия на занятии 

(включение-отключение микрофона и камеры, работа со значком «поднятая рука», 

работа с чатом и др.); 

 - переключает видео в режим трансляции экрана/презентации (презентация к 

онлайн занятию заранее размещается в Google Классе в разделе «Материалы»), при 

этом его лицо остается в отдельном окне; 

- знакомит обучающихся со структурой занятия. 

 
Рисунок 1 – Вид экрана монитора во время онлайн занятия (образец) 

 

Демонстрация слайда №4 

    
Преподаватель: 

- уточняет понимание обучающимися поставленной цели онлайн занятия, 

акцентирует внимание на том, что знание материала занятия необходимо для 

формирования социально-финансовой компетентности обучающихся колледжа; 

- ставит перед обучающимися вопрос, на который они должны дать 

ответ/несколько ответов/ на платформе Wooclap: «Почему семья Насти и Игоря 

наиболее успешна, чем Ани и Вани?» (QR-код и инструкция по определению темы 
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Методическая разработка онлайн занятия финансовой грамотности на тему 

«Личный финансовый план» для обучающихся групп 3-4 курса всех специальностей ГБПОУ НГТК 

имени В.Ф. Кузнецова 

занятия представлены на слайде №4; жизненные ситуации семей представлены на 

слайде №5 (ссылка: https://cloud.mail.ru/public/EEpj/5AeSWFUWC). 

 QR-код позволяет быстро кодировать и считывать: тексты, URL 

различных сайтов, активные ссылки для скачивания информации. Программа для 

считывания QR-кодов (встроенная в телефон или установленная через приложение 

Play Маркет или IOS) позволяет максимально лаконично и быстро получать доступ 

к данным. 
 

- в соответствии с инструкцией, указанной на слайде №4, обучающимся 

необходимо: 

1. Сканируйте QR – код с помощью мобильного устройства. 

2. Ответьте на вопрос, используя жизненные ситуации, представленные на 

следующем слайде. Вариантов ответа может быть несколько. 
 

Демонстрация слайда №5 

 
Преподаватель: 

- наблюдает за работой обучающихся на платформе Wooclap; 

- обобщает полученные результаты по «облаку слов» (рисунок 2); 

- озвучивает тему занятия. 
 

 
Рисунок 2 – «Облако слов», полученное по результатам ответов обучающихся 

(образец) 
 

Демонстрация слайдов №6-7 

   

https://cloud.mail.ru/public/EEpj/5AeSWFUWC
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Методическая разработка онлайн занятия финансовой грамотности на тему 

«Личный финансовый план» для обучающихся групп 3-4 курса всех специальностей ГБПОУ НГТК 

имени В.Ф. Кузнецова 

Преподаватель: 

- мотивирует обучающихся через акцентирование внимания на конечные 

результаты учебной деятельности на занятии – сформированность навыков 

эффективного использования имеющихся доходов и применения современных 

финансовых инструментов для достижения финансовых целей через личное 

финансовое планирование; 

- разбивает учебную группы обучающихся на команды (5 команд: для 

последующего командного выполнения практического задания) с использованием 

рандомайзера (генератора случайных чисел онлайн (ссылка: 

https://calculator888.ru/random-generator/). При этом номер участника 

соответствующей команды – это порядковый номер в списке Журнала учебных 

занятий. 
 

2. АКТУАЛИЗАЦИЯ ОПОРНЫХ ЗНАНИЙ 
 

Демонстрация слайдов №8-9 

    
 

Преподаватель: 

- предлагает обучающимся повторить ранее изученный материал (на 

дисциплинах ВУП.01 Экономика, ВУП.02 Право и на общепрофессиональной 

дисциплине «Экономика организации») по теме «Основы финансовой грамотности» 

с использованием конструктора интерактивных квиз-тестов Madtest; 

- напоминает обучающимся правила работы с конструктором интерактивных 

квиз-тестов Madtest; 

- озвучивает инструкции по выполнению тестовых заданий: в соответствии с 

инструкцией, указанной на слайде №8, обучающимся необходимо: 

1. Сканируйте QR – код с помощью мобильного устройства (ссылка для входа в 

систему тестирования https://madte.st/AOjERAcK) 

2. Выполните тест 

Обучающиеся выполняют тестовые задания. 

Преподаватель: 

- наблюдает за выполнением задания; 

- анализирует поступающие результаты выполнения тестовых заданий 

обучающимися; 

- выставляет оценки в соответствии с критериями (слайд 9); 

- предлагает обучающимся озвучить свои оценки за выполненное тестовое 

задание (количество правильных ответов автоматически отображается на экране и 

генерируется в бальную оценку), сравнивая их со своими оценками; 

- подводит итог актуализации опорных знаний по теме «Основы финансовой 

грамотности». 

https://calculator888.ru/random-generator/
https://madte.st/AOjERAcK
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«Личный финансовый план» для обучающихся групп 3-4 курса всех специальностей ГБПОУ НГТК 

имени В.Ф. Кузнецова 

 

 
Рисунок 3 - Работа с конструктором интерактивных квиз-тестов Madtest (образец) 

 

3. ИЗУЧЕНИЕ НОВОГО МАТЕРИАЛА 
 

Демонстрация слайда №10 

 
 

Личный финансовый план  

1. Определение ЛФП 

2. Виды ЛФП 

3. Этапы построения ЛФП: 

- определение финансовых целей, их корректировка и оптимизация; 

- финансовый анализ; 

- создание резервного фонда; 

- формирование портфеля инвестиций. 

Изучение нового материала происходит с использованием видеоролика 

«Личный финансовый план», в процессе которого преподаватель дает необходимые 

комментарии.  

Обучающиеся: просматривают видеоролик, слушают комментарии 

преподавателя, делают записи в свои конспекты. 
 

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА  

На экране демонстрируется авторский видеоролик «Физкультминутка», 

продолжительностью 3 минуты.  
 

Демонстрация слайда №11 
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Методическая разработка онлайн занятия финансовой грамотности на тему 

«Личный финансовый план» для обучающихся групп 3-4 курса всех специальностей ГБПОУ НГТК 

имени В.Ф. Кузнецова 

Обучающиеся: выполняют упражнения в соответствии с упражнениями, 

предлагаемыми в видеоролике. 
 

4. ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАНИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ 

УМЕНИЙ ЧЕРЕЗ ВЫПОЛНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 
 

Демонстрация слайдов №12-14 

   

 
Преподаватель: 

- предлагает обучающимся выполнить практическое задание командами в 

сервисе Google Таблицы ((вход по QR-коду); 

- озвучивает УСЛОВИЯ ЗАДАНИЯ: 

1. Каждой команде необходимо выполнить практическое задание, общаясь в чате 

команды (доступ по QR-коду красного цвета), созданном отдельно для каждой 

команды на доске Padlet (рисунок 4) 

2. Составьте личный финансовый план, выпускника колледжа, работающего по 

специальности, с учетом, что учитываются финансовые цели каждого члена команды 

3. Результаты разработки финансового плана представьте в соответствующей 

вкладке каждой команды в Google Таблице (рисунок 5). Вход в Google Таблицу 

осуществляется по QR-коду (зеленого цвета) 

 

 
Рисунок 4 - Чаты для обсуждения заданий командами 
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Методическая разработка онлайн занятия финансовой грамотности на тему 

«Личный финансовый план» для обучающихся групп 3-4 курса всех специальностей ГБПОУ НГТК 

имени В.Ф. Кузнецова 

 
Рисунок 5 - Google Таблицы для заполнения командами 

 

Преподаватель: 

- озвучивает ИНСТРУКЦИЮ: 

1. Используя QR-код, перейдите по ссылке на сайт поиска вакансий «Работа в 

Новокузнецке» 

2. Найдите вакансии по Вашей специальности, с учетом, что Вы являетесь 

выпускником (опыт работы менее 1 года). Заработная плата является Вашим доходом 

3. Заполните таблицу доходов и расходов за месяц, обсудив их с участниками 

команды  

4. Подведите итоги таблицы доходов и расходов за месяц и за год 

5. Каждый участник команды формулирует финансовую цель (отразить в 

соответствующей ячейке таблицы) 

6. Определите будущую стоимость цели с учетом текущего уровня инфляции 

(отразить в соответствующей ячейке таблицы) 

7. Используя баланс бюджета, распределите процент откладываемых 

ежемесячно средств от общего дохода, либо предложите иной вариант в графе 

«Иное».  

8. Результаты разработки финансового плана представьте в Google Таблице. 

Вход в Google Таблицу осуществляется по QR - коду (зеленого цвета). Доступ в чат 

команды по QR- коду (красного цвета) 

Обучающиеся: 

- знакомятся с инструкцией, озвученной преподавателем и представленной на 

слайдах, делают пометки по алгоритму выполнения практического задания в 

конспектах 

- самостоятельно работают в команде по заданию с использованием полученного 

алгоритма: 

- входят, используя QR-код, в Google Таблицы, знакомятся с заданием; 

- используя QR-код, переходят по ссылке на сайт поиска вакансий, находят 

вакансии по своей специальности (с учетом, что обучающиеся являются 

выпускниками колледжа с опытом работы менее 1 года) и определяют заработную 

плату (по данным сайта вакансий), используя ее размер как доход (в ЛФП); 

- используя QR-код, входят в чат, созданный для каждой команды на доске 

Padlet; общаются в чате, высказывают свое мнение по составлению ЛФП, принимают 

совместное решение; 

- входят, используя QR-код, в Google Таблицы и совместно заполняют таблицы; 

- закончив выполнение практического задания, включают видеокамеры и 

микрофон, сообщая преподавателю о завершении выполнения задания. 
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Методическая разработка онлайн занятия финансовой грамотности на тему 

«Личный финансовый план» для обучающихся групп 3-4 курса всех специальностей ГБПОУ НГТК 

имени В.Ф. Кузнецова 

Преподаватель: 

- контролирует работу каждой команды, отвечает на возникшие вопросы 

обучающихся; 

- наблюдение за выполнением задания по данным, которые видит на экране в 

сервисе Google Таблицы. 
 

Демонстрация слайда №15 

 
Преподаватель: 

- оценивает выполненное задание в соответствии с представленными 

критериями. 
 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ЗАНЯТИЯ  
 

Демонстрация слайда №16 

 

Преподаватель: 

- подводит итоги занятия, отмечает положительные и отрицательные моменты в 

работе обучающихся; 

- благодарит обучающихся за активность, хорошую работу, высказывает свои 

пожелания о необходимости дальнейшего формирования социально-финансовой 

компетентности каждого обучающегося колледжа; 

- выставляет и комментирует оценки за учебное занятие с учетом оценок, 

полученных за выполнение тестовых заданий и за выполнение практического задания 

(оценки выставляются как средняя арифметическая величина). 

- отмечает лучшие ЛФП (по итогам поставленных финансовых целей и их 

достижений), составленные командами обучающихся, указывает на пробелы в 

знаниях отдельных обучающихся и пути их устранения; 

- предлагает обучающимся оценить достижение целей, поставленных в начале 

занятия. 
 

6. РЕФЛЕКСИЯ 
 

Демонстрация слайда №17 
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Методическая разработка онлайн занятия финансовой грамотности на тему 

«Личный финансовый план» для обучающихся групп 3-4 курса всех специальностей ГБПОУ НГТК 

имени В.Ф. Кузнецова 

 
Преподаватель: 

- предлагает провести рефлексию с использованием Google-доски Jamboard, на 

которой обучающимся необходимо стикером соответствующего цвета передать 

уровень понимания и свою эмоциональную удовлетворенность результатами работы 

на занятии: 

- стикер зеленого цвета: Я все понял, занятие прошло успешно; 

- стикер желтого цвета: основная часть материала Мне понятна, но 

остались вопросы; 

- стикер красного цвета – Мне ничего непонятно. 

- выдает инструкцию для проведения рефлексии с использованием Google-доски 

Jamboard: 

1. Сканируйте QR-код. 

2. На доске Jamboard выберите стикер соответствующего цвета и напишите 

своё имя. 

Обучающиеся: 

- используя QR-код, входят для рефлексии в Google-доску Jamboard, выбирают 

стикер соответствующего цвета, размещают его на доске: пишут свое имя и при 

желании – комментарии к занятию (рисунок 6). 

 
Рисунок 6 – Рефлексия обучающихся: стикеры, размещенные на доске Jamboard  

7. ВЫДАЧА ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 
 

Демонстрация слайда №18 
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Методическая разработка онлайн занятия финансовой грамотности на тему 

«Личный финансовый план» для обучающихся групп 3-4 курса всех специальностей ГБПОУ НГТК 

имени В.Ф. Кузнецова 

Преподаватель: 

- выдает домашнее задание: составьте личный финансовый план своей семьи. 

Для составления личного финансового плана используйте онлайн-сервис по его 

составлению (рисунок 7), используя QR-код, перейдите по ссылке.  

Результаты домашнего задания разместите в Google-классе. 
 

 
Рисунок 7 - Онлайн-сервис «Калькулятор расчета бюджета домашнего хозяйства» 

 

Заключительное слово преподавателя  

Задумайтесь, на чьи цели в данный момент работают Ваши деньги? Личный 

финансовый план поможет Вам взять свои финансы под контроль. Начните прямо 

сейчас! ЛФП необходим людям с любым размером доходов. Помните, либо Вы 

управляете своими деньгами, либо они управляют Вами! 

Преподаватель объявляет об окончании онлайн занятия. 
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