
Проекты по повышению финансовой грамотности 

Банк России совместно с Министерством образования и науки Российской 

Федерации ведет системную работу по повышению финансовой грамотности  учащихся. 

С этой целью в 2016 году подписано стратегическое Соглашение о сотрудничестве в 

области повышения финансовой грамотности населения Российской Федерации, а вначале 

2017 года – дорожная карта, в которой перечислены конкретные мероприятия по 

включению финансовой грамотности в программы российских образовательных 

организаций на 2017–2021 годы. 

Практическая работа по исполнению этих документов включает несколько 

направлений. Сегодня мы можем предложить ряд проектов: 

• акция «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях»; 

• преподавание финансовой грамоты как предмета в опорных и пилотных 

школах; 

• онлайн-уроки финансовой грамотности; 

• организация экскурсий, посвященных истории банковского и финансового дела в 

России (региона), обучение педагогов, организация олимпиад по финансовой 

грамотности. 

 

Акция «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях» 

На протяжении ряда лет сотрудники Отделения по Рязанской области ГУ Банка 

России по Центральному федеральному округу выходят в школы, колледжи и вузы с 

лекциями, семинарами. Важнейшими темами занятий в рамках программы по повышению 

финансовой грамотности стали: зачем быть  финансово грамотным; противодействие 

недобросовестным практикам на финансовых рынках; разъяснение особенностей работы 

микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов; 

нововведения  на рынке страхования (е-ОСАГО, приоритет натурального возмещения, 

«период охлаждения»), платежные карты и внедрение карты «Мир», кибергигиена, 

вклады, кредиты. Мы стараемся дать не только общее представление о функционировании 

финансовых рынков и деятельности Банка России, но и практические рекомендации, 

позволяющие эффективно управлять денежными средствами. Все занятия проводятся на 

безвозмездной основе.  

 

 

Опорные и пилотные школы 



Пилотные школы – школы Российской Федерации, которые включили/ 

планируют включить занятия по финансовой грамоте в образовательную программу в 

различных формах основного и дополнительного образования на 2016/17 учебный год. 

Опорные школы – школы Российской Федерации, которые выбираются на 

основании рекомендаций органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования, по следующим параметрам: 

- участие в апробации УМК «Основы финансовой грамотности»; 

- наличие преподавателя, прошедшего обучение / планирующего пройти обучение по 

специальной программе; 

- наличие в школе технической возможности для участия в вебинарах. 

Опорные школы являются методическими центрами по распространению опыта 

преподавания основ финансовой грамотности в школе. Они готовы начать обучение 

финансовой грамоте с использованием учебно-методического комплекта и принять 

участие в апробации УМК. 

Опорные школы и часть пилотных при поддержке Банка России обеспечены 

бесплатными учебниками по финансовой грамотности. 

 

Долгосрочная задача – внедрение образовательных программ повышения 

финансовой грамотности во всех образовательных организациях Рязанской области.  

 

 



Онлайн-уроки финансовой грамотности 

Приглашаем вас присоединиться к проекту «Онлайн-уроки финансовой 

грамотности. Профессионалы финансового рынка придут в каждую школу». Организатор 

проекта – Центральный банк Российской Федерации в лице Управления Службы по 

защите прав потребителей и обеспечению финансовой доступности в Приволжском 

федеральном округе.  

Ведущие эксперты финансового рынка, профессионалы-практики, привлеченные 

Банком России к участию в проекте, рассказывают о личном финансовом планировании, 

об инвестировании, страховании, о преимуществах использования банковских карт. 

Особое внимание уделяется правилам безопасности на финансовом рынке и защите прав 

потребителей финансовых услуг. Уроки проходят в режиме реального времени, что 

позволяет экспертам взаимодействовать с аудиторией, задавать вопросы, получать ответы 

учащихся и самим отвечать на их вопросы.  

Целевая группа – учащиеся 8–11-х классов.  

География Проекта расширяется: участниками стали 63 региона Российской Федерации в 

составе Приволжского, Центрального, Северо-Западного, Южного, Северо-Кавказского и 

Уральского федеральных округов.  

Участие в проекте бесплатное. Школа, учитель могут выбирать те уроки, которые будут 

им интересны. Вот лишь несколько тем: 

 «Личный финансовый план – путь к достижению цели!»  

 «Азбука страхования и пять важных советов, которые тебе помогут»  

 «Пять простых правил, чтобы не иметь проблем с долгами»  

 «Твой безопасный банк в кармане»  

 «С налогами на ты»  

 «Биржа и основы инвестирования»  

 «Все о будущей пенсии»  

Весенняя сессия Проекта завершилась 21 апреля с впечатляющими результатами: в 

онлайн-уроках весной 2017 года приняло участие более 120 тыс. старшеклассников из 69 

регионов Российской Федерации. 18 сентября стартует осенняя сессия Проекта.  

Каждая школа после прослушивания лекции и направления отзыва получит 

сертификат.  

Для участия в уроках необходимо на сайте www.dni-fg.ru в интерактивном 

расписании выбрать интересующую тему, дату, время мероприятия и зарегистрироваться. 

Это технический сайт, на нем размещены также требования к оборудованию. 

Осеннее расписание уже опубликовано на сайте www.dni-fg.ru. 

http://www.dni-fg.ru/
http://www.dni-fg.ru/


 

Олимпиада по финансовой грамотности 

В конце марта 2017 года проводился финал XII Всероссийской олимпиады среди 

старшеклассников по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав 

потребителей финансовых услуг. Для участия в Олимпиаде было зарегистрировано более 

8 тыс. человек из 84 регионов Российской Федерации. До финала дошли 130 

старшеклассников из 45 регионов РФ. Финалисты продемонстрировали глубокие знания в 

области финансовой грамоты, финансового рынка и защиты прав потребителей 

финансовых услуг, приобрели бесценный опыт самообразования, преодоления 

трудностей, работы со сложной информацией.  

Информация об Олимпиаде в 2017/18 учебном году будет доведена до школ. 

Победители региональных туров прошлых лет приглашались в пансионат «Янтарь» ГУ 

Банка России по Центральному федеральному округу на финал. 

 

Музейная деятельность 

В Музейно-экспозиционном фонде Отделения Рязань проводятся экскурсии для 

студентов и школьников. У нас есть ряд интересных экспонатов. Мы считаем, что музей 

может быть использован как площадка для исторического и финансового просвещения. 

Будем рады видеть вас. Посещение музея также бесплатно. 

Лекции для педагогических коллективов и работа с методическими объединениями 

 Для поддержки деятельности школ, в первую очередь опорных и пилотных, можем 

организовать работу с методическим объединениями, где совместно с педагогами будем 

обсуждаться актуальные вопросы по повышению финграмотности, а также лекции по 

темам: 

• Страховые продукты и услуги (е-ОСАГО, натуральное возмещение, «период 

охлаждения»); 

• Микрофинансирование, ломбарды и кредитные потребительские кооперативы. 

• Борьба с финансовыми мошенниками (кибербезопасность, «финансовые 

пирамиды»); 

• Платежные карты, карта «Мир». 

Конкретные виды сотрудничества мы также можем обсудить. 


