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В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА

• РКМЦ – региональный 
консультационно-
методический центр по 
повышению финансовой 
грамотности взрослого 
населения Волгоградской 
области

• 304 тьютор, 275
мероприятия,  3726
слушателей

• Образовательные 
мероприятия в трудовых 
коллективах 

• Тематические семинары и 
встречи для пенсионеров

• Участие в крупных 
региональных мероприятиях

• РМЦ - Региональный методический 
центр по финансовой  грамотности 
системы общего и среднего 
профессионального образования 
Волгоградской области (на базе 
Волгоградского филиала РАНХиГС)

• 1500 педагогов 

• Внедрение курсов в учебные планы 
школ

• Различные формы внеурочной 
деятельности и дополнительного 
образования

• Тематические образовательно-
просветительские мероприятия

Региональный координатор 
федерального сетевого 
методического центра 
повышения квалификации 
преподавателей вузов и 
развития программ 
повышения финансовой 
грамотности студентов (на 
базе ВолГУ)
• 56 педагогов ВУЗов 

региона

• Внедрение курсов и моделей 
программ в учебные планы 
вузов

• Тематические 
образовательно-
просветительские 
мероприятия
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THE INFORMATION CAMPAIGN WILL CONTRIBUTE TO:

2013
Постановка  целей, разработка методологии

2014
Массовые просветительские мероприятия, привлечение общественного внимания, 
создание инструментов воздействия

2015
Массовые просветительские мероприятия, создание инструментов, воздействие на 
конкретные целевые группы

2016
Массовый социальный эффект – начало позитивных изменений в финансовом поведении 
домохозяйств,  расширение  круга общественных инициатив, тестовое внедрение 
предмета «Финансовая грамотность» в систему дополнительного образования 
школьников и дошкольников  (более 4000 участников)

2017-2018 
Массовый социальный эффект – значимые позитивные изменения в финансовом 
поведении домохозяйств, внедрение предмета «Финансовая грамотность» в систему 
дополнительного образования детей, школы и детские сады  (394 учреждения)

Реализация региональной программы



РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Региональный центр
финансовой 
грамотности

Методический центр по 
обучению консультантов-

методистов

Проектная группа 
повышения

финансовой грамотности

Комитет финансов
Волгоградской области

Иные 
коммерческие и 
некоммерческие 

организации

Волгоградский экономико-
технический колледж, 

Волгоградский социально-
педагогический колледж,

Волгоградский технологический 
колледж

Комитет образования, науки и 
молодежной политики
Волгоградской области

Образовательные организации
Волгоградской области

Методический центр по финансовой 
грамотности системы общего и 
среднего профессионального 

образования



РЦФГ, СОЗДАННЫЙ В РАМКАХ ПРОЕКТА

• Проводит индивидуальные консультации –
более 300 чел. 

• Оказывает информационную и методическую
• поддержку  региональной реализации в 

дошкольных учреждениях, образовательных 
организациях и оздоровительных лагерях -
более 6000 учащихся в год

• Проводит групповые консультации и семинары  
для сотрудников образовательных  и других 
организаций – более 6300 участников 
мероприятий в 2017 г.

• Организует турниры по  игре «Не в деньгах 
счастье», викторины, брейн-ринги, круглые столы 

• Семейный фестиваль ФГ» и пр. – более 50
мероприятий в год. 

• Оказывает содействие в проведении олимпиад, 
конкурсов для педагогов, студентов и учащихся

более 1400 участников в 2017 г. 



ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ РЦФГ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

•сайт Регионального центра финансовой
грамотности

fingram34.ru
более 13 тыс. посещений ежегодно

•блоги проектной группы Волгоградской
области в соцсетях

www.fb.com/groups/fingram34
vk.com/fingram34

5405 подписчиков

Консультирование представителей республики Татарстан, Кировской, 
Ульяновской, Тульской, Саратовской, Кемеровской  и др.областей, 
республики Марий-Эл,  Удмуртской республики, Забайкальского края, 
передача накопленного опыта новым регионам.



Информационная кампания в СМИ

В 2017 г. - 11 телепередач, 86 публикаций в прессе, 1924 
выхода радиороликов, 1384 публикации в региональных 
Интернет-ресурсах.
1 квартал 2018 г. - 517 публикаций в сети Интернет, 14 
публикаций в прессе, 690 выходов радиороликов



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Fingram34.ru

Шевяков Михаил Юрьевич

fingram34@mail.ru
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