
Региональный центр по финансовой грамотности на базе АНПОО «ИРБиС» 



• 27.07.2021 Создание «РЦФГ» на базе 

АНПОО «ИРБиС». Руководитель 

«РЦФГ» – Куликова Наталия Рашидовна 

Организационные мероприятия 



• 06.08.2021 Создание веб-

сайта «РЦФГ» в сети 

интернет, находящийся по 

адресу www.rcfg.irbis-edu.ru 

Организационные мероприятия 

http://www.rcfg.irbis-edu.ru/
http://www.rcfg.irbis-edu.ru/
http://www.rcfg.irbis-edu.ru/


• 06.08.2021 Создание тематических страниц «РЦФГ» в социальных сетях: Facebook, 

Instagram, Youtube 

Организационные мероприятия 



Мониторинг и оценка ФГ населения Саратовской области и 

защиты прав потребителей финансовых услуг в разрезе 

различных возрастных и социальных групп 

Целевые аудитории 

2 458 чел. 

Учащиеся школ 

587 чел. 

Обучающиеся 
ПОО 

1061 чел. 

Студенты ВО 

107 чел. 

Взрослое 
население 

503 чел. 

Представители 
«Серебряного» 

возраста 

200 чел. 



• С 25.09.2021 по 27.09.2021 

Подготовка тьюторов и 

консультантов по 

финансовой грамотности 

• Обучение прошли 30 

человек 

• Эксперт: Митяева Н.В. 

Проведенные мероприятия 



Мероприятия для различных групп населения: 

Для взрослого населения: 

• 15.09.2021 Мастер – класс «Потребности против 

возможностей» 

• Дистанционный учебный курс «Повышаем финансовую 

грамотность» для педагогов дошкольных образовательных 

организаций, школ, СПО, ДПО, ВО. Эксперт Жулина Е.Г. 

• «Как вернуть уплаченный налог» - дистанционное 

мероприятие. Эксперт Васильева Е.В. 

• 01.10.2021г., 14.10.2021г. Мастер-класс «Защищаемся от 

финансового мошенничества, на базе АНПОО «ИРБиС» 

• Октябрь-ноябрь – образовательно-просветительские 

мероприятия для взрослого населения Саратовской области 

Проведенные мероприятия 



Проведенные мероприятия 



• Дистанционный учебный курс «Повышай финансовую 

грамотность» для педагогов дошкольных образовательных 

организаций, школ, СПО, ДПО, ВО. Эксперт Жулина Е.Г. 

Проведенные мероприятия 



1 - Что такое деньги? 
2 - Личный бюджет 
3 - Расчеты и платежи 
4 - Финансовые опасности 
5 - Сохранение и приумножение 
6 - Финансовые инвестиции 
7 - Как брать деньги в долг? 
8 - Страхование в нашей жизни 
9 - Права потребителей финансовых услуг 

• Дистанционный учебный курс «Повышай финансовую 

грамотность» 

 

Проведенные мероприятия 



Мероприятия для различных групп населения: 

Для взрослого населения: 

• 13.10.2021 Интерактивный семинар «Финансовый рынок 

раскрывает свои секреты». Эксперт – Гришина Н.П. 

• Октябрь 2021г. Образовательные мероприятия по 

повышению финансовой грамотности безработных 

граждан через центры занятости. Эксперт – Орехова Е.А. 
 

 

 

 

Проведенные мероприятия 



Мероприятия для различных групп населения: 

Для взрослого населения: 

• В октябре 2021г. -  «Всероссийская неделя сбережений», с 

участием представителей Министерства образования РФ и 

отделения по Саратовской области Волго-Вятского главного 

управления ЦБ РФ 

• На радио «Серебряный дождь» выступали: 

Чинаева Ирина Александровна – Заместитель министра - 

начальник управления общего и дополнительного образования; 

Удалов Дмитрий Валериевич – доктор экономических наук, 

профессор; 

Островская Елена Анатольевна – начальник экономического 

Отделения Центробанка 

 
 

 

 

 

Проведенные мероприятия 



Проведенные мероприятия 



Проведенные мероприятия 



Мероприятия для различных групп населения: 

Студенты СПО и ВО: 

• С 07.09.2021 по 10.09.2021 Мероприятия, приуроченные к профессиональному празднику «День 

финансиста» (702 чел.); 

• 29.09.2021г. Деловая игра «Финансовый бой», тьютор Орехова Е.А., 30 человек 

 

Проведенные мероприятия 



Мероприятия для различных групп населения: 

Школьники: 

• Проведение мастер - классов по ФГ (110 чел.) 

• Создание «Клуба юного финансиста» - Председатель Клуба – эксперт 

Гришина Н.П., 200 чел. 

• Образовательно-просветительские мероприятия для школьников Саратовской 

области:  

• 20.10.21 – Духовницкий и Озинский муниципальный район;  

• 21.10.21 - Вольск 

 

 

 

Проведенные мероприятия 



• Октябрь 2021г. Образовательные мероприятия по повышению финансовой грамотности безработных 

граждан через центры занятости. Эксперт – Орехова Е.А. 

• Октябрь – ноябрь 2021г. «Финансовые бои» в 6 Муниципальных районах Саратовской области, тьюторы 

Нагирнер И.И., Смирнова Д.Ш., Перова Д.И., Киселева Е.Н., Иманова С.В., Аборвалова О.Н., волонтеры 

ИРБиС 

• Октябрь-ноябрь 2021г. для студентов ВО запланированы мероприятия по ФГ, тьюторы Митяева Н.В., 

Орехова Е.А. 

Планы на ближайшее время 



• 20.10.2021 Региональный семинар «Научно – методическое сопровождение модуля «Финансовая 

грамотность в образовательных организациях области» для педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций, школ, СПО, ДПО, ВО. Эксперт – Митяева Н.В. 

• 03.11.2021 Региональный круглый стол «Финансовая грамотность в образовательных организациях 

области: опыт и пути реализации». Эксперт – Митяева Н.В. 

• Участие во Всероссийских мероприятиях по финансовой грамотности 

Планы на ближайшее время 



Планы на ближайшее время 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ссылка на мероприятие 

1 Онлайн уроки по финансовой грамотности (организатор 

- ЦБ РФ) 

Октябрь-ноябрь 2021г https://dni-fg.ru/calendar 

https://rcfg.irbis-edu.ru/2021/10/06/on-lajn-uroki-finansovoj-

gramotnosti/  

2 XVII Всероссийская олимпиада по финансовой 

грамотности, финансовому рынку и защите прав 

потребителей финансовых услуг 

1 сентября 2021 года по 

31 марта 2022 года 

https://soiro64.ru/2021/09/29/xvii-vserossijskaja-olimpiada-

shkolnikov-po-finansovoj-gramotnosti-finansovomu-rynku-i-

zashhite-prav-potrebitelej-finansovyh-uslug/  

3 ФинкультФест Октябрь-ноябрь 2021г https://www.fincult.info/events/ 

4 Всероссийские мероприятия по финансовой грамотности Ближайшие мероприятия 

- 25,26,28 октября 2021г 

https://моифинансы.рф/ 

5 ФинЗожFEST  18 октября - 16 ноября https://rcfg.irbis-edu.ru/2021/10/16/vserossijskaya-nedelya-

sberezhenij/  

6 Всероссийский обучающий конкурс-фестиваль 

финансовой культуры 

30-31 октября 2021г https://familymoneyfest.ru/ 

7 Конкурс Эссе (проводит Отделение по Саратовской 

области Волго-Вятского главного управления 

Центрального банка Российской Федерации) 

15 октября - 25 ноября 

2021г 

https://rcfg.irbis-edu.ru/2021/10/15/konkurs-esse/ 



Планы на ближайшее время 



Планы на ближайшее время 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


