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Цели мастер-класса

представить практический опыт использования 
технологии «Коммуникативные бои» на примере 

внеклассного мероприятия, посвященного 
формированию финансовой грамотности; 

описать процедуру подготовки и проведения 
мероприятия по данной технологии. 



Статистика случаев финансового 
мошенничества

❑Мошенничество в финтех-сервисах в 
мире взлетело на 70%

❑Россияне потеряли 3,15 млрд рублей 
из-за мошенничества с фейковыми
платёжными системами

❑Мошенники начали создавать 
фальшивые копии сайтов банков для 
кражи денег у россиян

❑Ущерб от операций без согласия 
клиента вырос за два с половиной года 
в 1,3 раза и составил 3 млрд руб., а 
переводы через онлайн-банк – на 47,6% 
до 244 трлн руб.



Актуальность

Целью Стратегии повышения финансовой грамотности 
в Российской Федерации  является создание основ для формирования 

финансово грамотного поведения населения как необходимого условия 
повышения уровня и качества жизни граждан в том числе за счет 

использования финансовых продуктов и услуг надлежащего качества.

“ “
✓Стратегия повышения 
финансовой грамотности в 
Российской Федерации на 
2017 - 2023 годы

✓Приказ №133-к от 
18.03.2022 О реализации 
проекта по формированию 
финансовой грамотности 
обучающихся ГБПОУ
«ЮУрГТК»

✓Комплексный план 
работы ГБПОУ 
«ЮУрГТК» на 2021-2022
учебный год

✓Рабочая программа 
воспитания по
специальности среднего 
профессионального 
образования 
38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет



Цели

воспитательные

❑способствует воспитанию 
культуры спора, терпимости, 
признанию множественности 

подходов к решению проблемы.

❑способствует развитию 
интеллектуальных, творческих 

способностей, развитию навыков 
ораторского искусства;

❑дебаты развивают логику, 
критическое мышление, позволяют 
сформировать системное видение 
проблемы, наличие взаимосвязей 

событий и явлений, различных 
аспектов их рассмотрения

❑развитие умения вести дискуссию

развивающие



Форма проведения:
групповая форма, дебаты.

Принципы данной технологии:
целостность, универсальность, вариативность, личностная ориентированность 

обучения, ориентация на подготовку обучающихся к самообразованию, 
добыванию знаний.

Общие компетенции:

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной среде

ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций.
ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 
видах деятельности

Личностные результаты:



Цель мероприятия «Коммуникативные финансовые бои» 

– развитие у обучающихся критического мышления для 

решения различных проблем в профессиональной 

деятельности и в практических жизненных ситуациях

Программа мероприятия

Организационный этап:



Правила 

Выбрать одну из тем и позицию 

«за» или «против» случайным 

образом

В течение 5 минут всем 

составом команды 

фиксировать аргументы.

Выбрать одного спикера, который 

будет в течение 2 минут выдвигать 

свои аргументы и контраргументы 

по поводу предложенного тезиса. 

Назначить таймкиперов, 

которые следят за 

соблюдением регламента 

каждой команды.

После выслушивания спикеров обеих 

команд жюри заполняют протоколы

Выбрать актуальные темы

Основной этап:



Налоги должны платить только 

богатые люди

Работать удаленно

Использование наличных денег

Совершение покупок в кредит

Изучение основ финансовой 

грамотности с начальной школы

Работать во время учебы

Предлагаемые темы для обсуждения



«Финансисты» «Инвесторы»

Содержание выступления.

(количество аргументов, полнота 

раскрытия)

Форма выступления

(артистизм речи, убедительность)

Бланк оценивания





Из опыта проведения 

«Коммуникативных финансовых боев» 



Налоги должны платить только 

богатые люди

Работать удаленно

Использование наличных денег

Совершение покупок в кредит

Изучение основ финансовой 

грамотности с начальной школы

Работать во время учебы



ПРОТИВЗА



«Тот, кто сумел отрефлексировать действительность, тот и получает преимущества движения 
вперед» . Евгений Доманский

Рефлексия:



❑ критического и логического мышления;
❑ коммуникативной культуры;
❑ уверенности в себе;
❑ способности работать в команде;
❑ стиля публичного выступления.

способствует развитию:

❑ выступать в качестве лидеров;
❑ изучать, исследовать и анализировать актуальные современные проблемы;
❑ сотрудничать с другими людьми;
❑ уверенно определять цели деятельности и средства их достижения;
❑ приобретать навыки презентации;
❑ быть критичными слушателями.

помогают их участникам:

❑ расширению культурного кругозора обучающихся;
❑ развитию интеллектуальных способностей;
❑ раскрытию творческих качеств;
❑ формированию коммуникативных умений.

способствуют:

01

02

03

Активное использование 
технологии

Заключение



Спасибо за внимание


