
Перечень значимых мероприятий в сфере финансового просвещения 

в 2017/2018 учебном году: 

 

1. Открытые уроки по финансовой грамотности в образовательных организациях, 

проводимые на основании письма Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10.07.2017 №189287 (Приложение №2). Открытые уроки приурочены 

к Всероссийскому профессиональному празднику «День финансиста» (отмечается 

ежегодно 8 сентября), и будут проводиться в 2017/2018 учебном году (в период с сентября 

2017 года по апрель 2018 года) при участиеи сотрудников Банка России с использованием 

информационно-методических материалов (презентаций), подготовленных Управлением 

финансовой грамотности и взаимодействия с институтами гражданского общества 

Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг 

(презентации будут направлены дополнительно, в начале сентября планируется 

проведение ознакомительного вебинара для подготовки к проведению занятий на основе 

презентаций).  

2. Всероссийский конкурс на лучшую образовательную программу по финансовой 

грамотности будет проведен с 14 августа по 29 сентября 2017 года. Церемония 

награждения пройдет 5 октября 2017 года в Москве. Конкурс нацелен на выявление 

и распространение эффективных педагогических практик, направленных 

на формирование у обучающихся знаний и навыков в области финансовой грамотности; 

содействие разработке рабочей программы курса по финансовой грамотности в рамках 

обязательных учебных предметов «Обществознание» или «Экономика», предметов 

по выбору участников образовательных отношений, факультативных или элективных 

курсов (модулей); информационно-методическую поддержку активных педагогических 

работников, способствующих формированию социальных компетенций по рациональному 

финансовому поведению детей и подростков; содействие профессиональному развитию 

учителей в области финансовой грамотности. Условия конкурса будут объявлены 

14 августа на сайте организаторов, информация будет направлена дополнительно. 

3. «Открытый урок с Просвещением» по финансовой грамотности (трансляция) 

в форме вебинара с 25 сентября 2017 года в течение 2017/ 2018 учебного года (ежемесячно 

в последний понедельник месяца).  Участники проекта – опытные учителя, проводят 

открытые уроки для учащихся, собравшихся в студии, при этом демонстрируют 

передовые методики проведения уроков по финансовой грамотности, возможности 

внедрения цифровых ресурсов и технологий в образовательный процесс. Слушатели 

вебинара – учителя из всех регионов России в ходе прямой трансляции задают вопросы 

учителям и экспертам-финансистам, которые на всех этапах подготовки к урокам 

и в процессе их проведения помогают разобраться с особенностями финансовых 

продуктов и услуг. Более подробная информация о расписании и содержании открытых 

уроков будет предоставлена дополнительно. 

4. Московский Международный салон образования – 2018 (ММСО-2018) состоится 

в Москве в выставочном павильоне №75 на ВДНХ 18-21 апреля 2018 года. ММСО 

является ежегодной наиболее авторитетной деловой площадкой для обсуждения 

актуальных вопросов и демонстрации наилучших практик среди профессионального 

педагогического сообщества, руководителей и сотрудников региональных органов 

управления образованием, родителей, заинтересованных в выборе образовательных 

маршрутов для своих детей. В рамках деловой программы – конференций и консультаций, 

а также экспозиции на выставочном стенде Банка России, на ММСО будут 

продемонстрированы новые образовательные методики, информационные и учебные 

материалы, подготовленные ведущими экспертами и рекомендованные для внедрения 

курса «Основы финансовой грамотности».  
 


