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Актуальные вопросы внедрения финансовой 

грамотности в образовательный процесс. 

Использование интерактивных методов 

обучения для повышения интереса и мотивации 

учащихся к получению новых знаний.

Иванова Юлия Геннадьевна

Отделение Саратов
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УМК «Основы финансовой грамотности» для 8–9 классов

Сборник 

демонстрационных материалов 

для проведения занятий 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей

Методические рекомендации 

по организации повышения 

квалификации педагогических 

работников

Методические рекомендации 

по включению курса

в колледжах, техникумах

Методические рекомендации 

по разработке курса в школе

Учебное пособие для начальной школы 

РАЗРАБОТАНЫ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ



ВНЕДРЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ
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Мониторинг внедрения программ 

финансовой грамотности:

37 487 участников мониторинга

32 110 или 85,7% из них реализуют 

программы, включающие основы ФГ

В Саратовской области:

794 участника мониторинга

639 или 80,5% из них реализуют 

программы, включающие основы ФГ

66 место по РФ
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отдельный курс, дисциплина 
(модуль) за счет части учебного 

плана

интеграция с другими 
предметами

внеурочная деятельность

начальное общее образование основное общее образование
среднее общее образование

Распределение образовательных программ 

общего образования, включающих основы 

финансовой грамотности, %
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КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?

ДОСТУПНОСТЬ
Подключиться могут школьники на территории

всей страны, от Калининграда до Петропавловска-

Камчатского

СТАНДАРТЫ 
Информационные продукты разработаны 

по единым стандартам с учетом особенностей 

целевой аудитории

ИНТЕГРАЦИЯ
Темы соответствуют учебникам по финансовой 

грамотности Банка России и Минфина России,

что позволяет легко встроить уроки в школьную программу

«ЖИВЫЕ КОММУНИКАЦИИ»
Возможность задать вопрос и получить ответ 

профессионала в прямом эфире

ПОЛУЧИТЬ СЕРТИФИКАТ

после обработки отзыва

ОТПРАВИТЬ 

ОТЗЫВ

организаторам

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

в онлайн-уроке, 

накануне проверить 

оборудование

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ

для предварительной 

регистрации

ВЫБРАТЬ ТЕМУ,

дату и время урока на сайте 

http://dni-fg.ru

ОНЛАЙН-УРОКИ
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ПРОСТОТА ОСВОЕНИЯ.

Специальные теоретические знания 

не требуются

ДОСТУПНЫЙ РЕКВИЗИТ

Игры не требуют дорогостоящего 

или сложного реквизита

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ — ДО 1,5 ЧАСОВ 

Позволяет вписать в сетку расписания лагеря

ОДИН ИГРОТЕХНИК

С привлечением двух-трех помощников 

из числа детей

После обработки отчета 

в ответ будет направлен 

сертификат участника

Отправить организаторам заполненную 

форму отчета и несколько фотографий 

процесса игры по адресу otchet@doligra.ru

Провести игру

с отдыхающими ДОЛ

Скачать игры 

на сайте 

http://doligra.ru

ДОЛ-ИГРА

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?
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Конкурс эссе на тему «Исторические события и люди 
Саратовского края в монетах Банка России»

• Организатор – Отделение Саратов

• Сроки проведения: с 15 октября по 25 ноября 2021 года

• Участники: - учащиеся 8-х-11-х классов школ,

- студенты СПО и ВУЗов.



Конкурс педагогического мастерства 
«Лучший урок по финансовой грамотности»
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Прием материалов осуществляется на электронную почту fincbr@mail.ru 

до 31 октября 2021 года

Организатор – Отделение – Национальный Банк по Республике Татарстан ВВГУ Банка России.

Номинации:

1. Лучший урок по финансовой грамотности в 1-4 классах.

2. Лучший урок по финансовой грамотности в 5-9 классах.

3. Лучший урок по финансовой грамотности в 10-11 классах.

4. Лучший урок по финансовой грамотности в профессиональных образовательных организациях.

5. Лучший урок на тему «Ловушки мошенников: как распознать и защитить свои финансы».

6. «За системный подход в повышении уровня финансовой грамотности обучающихся».



https://vk.com/finprosv

https://ok.ru/group/55333055693039

https://www.facebook.com/groups/finprosvet/about/

Финансовая

культура

fincult.info

Спасибо за внимание!

«Финансовое просвещение»

в социальных сетях

Иванова Юлия Геннадьевна тел. (903) 328-78-66 IvanovaYG@cbr.ru


