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Конференция 
«Опыт реализации программ по финансовой 

грамотности. Актуальные вопросы при внедрении 
программы. Подготовка преподавателей 

посредством ММЦ, формирование практических 
навыков учащихся образовательных организаций» 

 



 
Организационное построение проекта  

«Содействие в создании кадрового потенциала учителей, методистов, 
администраторов образовательных организаций в области финансовой 

грамотности, а также эффективной инфраструктуры по поддержке их 
деятельности по распространению финансовой грамотности» 

 
Федеральный центр 

(структурное подразделение  
НИУ ВШЭ) 

Подготовка преподавателей 
и методистов региональных  

центров (120 чел.) 

Региональные центры  
в 15 регионах 

России 

Подготовка педагогов школ, 
колледжей, детских домов, школ-

интернатов (12500 педагогов) 



Цель Проекта – содействовать формированию разумного финансового поведения 
российских граждан, их ответственного участия на рынках финансовых услуг, и 
повысить эффективность защиты их интересов как потребителей финансовых услуг.  

Целевая группа Проекта - учащиеся общеобразовательных учреждений и 
учреждений начального, среднего профессионального образования, воспитанники 
детских домов и школ-интернатов (в качестве будущих активных пользователей 
финансовых услуг). 

Общее управление реализацией Проекта осуществляется Минфином России.  

Исполнителем Проекта является консорциум в составе Высшая школа экономики 
(ведущий партнер), РАНХиГС и Институт экономической политики им. Гайдара. 



Основные направления деятельности 
Регионального центра 

•подготовка необходимого количества преподавателей, которые будут проводить занятия с 
Педагогами по программам финансовой грамотности; 

проведение работ по формированию групп на повышение квалификации, организация и 
проведение обучения;  

проведение регулярных семинаров для Педагогов в области финансовой грамотности, 
мониторингу и другим актуальным вопросам (не менее 4 мероприятий в год); 

мониторинг деятельности преподавателей РЦ в области финансовой грамотности, включая 
посещение мероприятий, проводимых обученными Педагогами и оформление 
соответствующего отчета;  

оказание консультационной поддержки преподавателям и Педагогам, прошедшим 
повышение квалификации; 

оформление ежеквартальных отчетных форм о проведенных мероприятиях и  работе 
преподавателей (лекторов) в области финансовой грамотности;  

обобщение и анализ «обратной связи с обученными», сбор, предложений и пожеланий 
Педагогов по доработке и/или корректировке программ повышения квалификации и 
обеспечивающих их реализацию учебно-методических материалов. 



Создание условий для внедрения и реализации образовательных программ и курсов  
по финансовой грамотности в региональной системе образования 

Повышение 
квалификации 

Научно-
методическое 

сопровождение 
Мониторинг Консультирование 

Обратная 
связь 

Информационное 
сопровождение 

Межрегиональный методический центр по финансовой грамотности 
системы общего и среднего профессионального образования 

Краснодарского края 



Нормативно-правовые 
условия внедрения и 

реализации 
образовательных 

программ и курсов на 
региональном уровне  

Определен состав  

образовательных организаций,  

участвующих в реализации Проекта 

Министерством образования, науки  

и молодежной политики  

Краснодарского края рекомендованы 

формы  внедрения курса «Финансовая грамотность»  

в образовательных организациях 

Заключено соглашение  

о сотрудничестве между Институтом развития  

управления Краснодарского края и  

Региональным методическим центром 

Согласован и утвержден План и График обучения педагогов 
Министерством образования, науки и молодежной политики и 

Департаментом инвестиций и развития малого и среднего 
предпринимательства 



Кадровые  условия 
внедрения и 
реализации 

образовательных 
программ и курсов по 

финансовой 
грамотности 

Обучение и аттестация  преподавателей и методистов ММЦ  
Краснодарского края  

Повышение квалификации педагогов в области содержания и 
методики преподавания финансовой грамотности  

Проведение вебинаров и семинаров для руководителей  

образовательных учреждений 

Проведение конференций, открытых уроков и семинаров  с  
представлением педагогами опыта преподавания курса 

«Финансовая грамотность» 



На базе ММЦ  Краснодарского края   
за период  

сентябрь 2016-март 2019   
проведено обучение более 1500 педагогов  

учреждений системы общего и 
среднего профессионального образования 

Краснодарского края 
Республики Адыгея 

Республики Калмыкия 



Организационно-методические условия  
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ИНТЕРНАТЫ И ДЕТСКИЕ ДОМА 
• за счет часов воспитательной работы 

 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

• за счет часов дополнительного образования 
• за счет часов внеурочной деятельности  
•  за счет часов части учебного плана,  формируемой  
участниками образовательных отношений   
  

 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
• за счет часов воспитательной работы 
• за счет часов вариативной части учебного плана 

 
 



Интерактивные технологии и формы внедрения 
 программ и курсов по финансовой грамотности 

Расширение форм и инновационных образовательных технологий повышения 
финансовой грамотности детей и молодежи 

Создание условий для сетевого взаимодействия образовательных организаций региона по 
формированию финансовой грамотности обучающихся 

Развитие волонтерского движения школьников и студентов по финансовой грамотности в 
Краснодарском крае и пр. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 
 


