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Объединения 

предпринимателей

Экономические вузы

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сотрудничество Департамента образования города Москвы с социальными 

партнерами 
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Методическая 
база

Элективные 
курсы

Налоговая 
грамотность

Бюджетная 
грамотность

Электронные 
финансы

Создание 
собственного 

дела

Базовая 
финансовая 
грамотность

Курс «Основы 
финансовой 
грамотности»

Материалы размещены 

в свободном доступе для 

образовательных организаций 

города Москвы на сайте ГАОУ ДПО 

«Московский центр технологической 

модернизации образования»

http://fg.temocenter.ru/obrazov

atelnye-materialy/vsem.html
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Образовательная 
программа 

«Умные финансы» 
на МособрТВ

Мастер-классы по 
бизнес-

моделированию 
для участников 

инженерных 
конкурсов

Деловые игры по 
финансовой 

грамотности и 
предпринимате-

льству

Конкурс по 
компьютерной 
деловой игре 
«Бизнес-курс: 

Максимум»

Участие в акциях 
ЦБ РФ и Минфина 

России

Интерактивная 
компьютерная 

игра 

«Квест-сериал по 
финансовой 

грамотности» 

Практикориен-

тированные 

мероприятия
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МОСКОВСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО 

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

В олимпиадных заданиях используется 

широкий спектр  вопросов, касающихся 

различных сфер экономики

Задания направлены на решение 

вопросов, связанных с банковской сферой, 

страхованием, пенсионными 

накоплениями, налогами, бюджетом и др.

В содержании учтены результаты 

проектов по развитию финансовой 

грамотности, которые реализовывались 

ГАОУ ДПО «Центр педагогического 

мастерства» совместно с Минфин России 

и ЦБ РФ

http://fingram.olimpiada.ru

Олимпиада проводится для обучающихся 
в 3-х возрастных категориях :

5-7 классы 

8-9 классы 

10-11 классы
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Уроки 
проводят 

финансисты, 

ученые, 

эксперты 
финансовой 

области 
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Проект стартовал осенью 2017 года

Ежемесячно принимают участие более 

400 человек

Курирует проект Центр Финансового 

Обеспечения Департамента образования 

города Москвы

На площадках профильных колледжей и 

техникумов проходят обучающие 

мероприятия для учащихся и их родителей в 

форме лекций, мастер-классов и деловых 

игр по разным темам финансовой 

грамотности и вопросам 

предпринимательства и бизнес –

планирования
http://fin.educom.ru/

Финансовые и предпринимательские субботы
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В августе 2016 года заключено Соглашение

между Департаментом образования города 

Москвы и Национальным исследовательским 

университетом «Высшая школа экономики»

На бесплатной основе прошли обучение 

1 500 московских педагогов по программе 

повышения квалификации «Содержание и 

методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся»

В Московском центре технологической 

модернизации образования с начала 2017 года 

проводятся вебинары для педагогов по 

различным актуальным темам финансовой 

грамотности

Вебинары для педагогов
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Мониторинг проводился в форме 

электронного тестирования

Участниками мониторинга являлись 

московские старшеклассники, педагоги и 

административных персонал школ

По результатам мониторинга более 

13 тысяч человек прошли

обучение по курсу «Основы финансовой 

грамотности»

Всего в мониторинге приняли участие         

89 тысяч обучающихся из                               

509 образовательных организаций 

города Москвы

http://finznania.ru
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Цели проведения

Привлечение внимания к теме финансовой грамотности и ее 
популяризация среди различных категорий населения города Москвы;

Реализация программы повышения уровня финансовой грамотности 
населения города Москвы;

Подготовка к участию города Москвы в 2018 году в исследовании по 
финансовой грамотности PISA

Фестиваль финансовой грамотности в Москве –

просветительская социальная акция для жителей города всех возрастов. 
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Всего 61 площадка:

54 площадки, подведомственные ДОгМ

4 ВУЗа (МГПУ, МГУУ Правительства Москвы,                 
РЭУ им. Г.В. Плеханова, Финансовый университет при 

Правительстве РФ)

Город мастеров «Мастерславль»,

Площадка центра поддержки предпринимательства,

ВДНХ (павильон «Умный город»)

Общее количество участников – более 22 000 человек.
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ПЛОЩАДКИ ФЕСТИВАЛЯ
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Соглашение с 
Центральным Банком 

Российской 
Федерации

• 20 сентября 2017 г. 
подписано Соглашение о 
сотрудничестве между 
ДОгМ и Банком России

• Москва стала первым 
регионом РФ, подписавшим 
такое Соглашение

Пилотные школы

• 14 московских школ
проводят апробацию 
внедрения в учебные 
программы элементов 
финансовой грамотности 
по УМК Банка России в 2017-
2018 гг.

Использование  
ресурса «Московской 
электронной школы»

•В МЭШ создан раздел 
«Финансовая  грамотность»

•Сценарии занятий, в т.ч. на 
основе УМК Банка России, 
разрабатываются учителями
пилотных школ

•Наполнение атомарным 
контентом раздела 
«Финансовая  грамотность» 
осуществляется на основе 
материалов, представленных 
Банком России

Сотрудничество Департамента образования города Москвы 

с Центральным Банком Российской Федерации
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Открытие Всероссийской недели финансовой 

грамотности для детей и молодежи в Московском 

дворце пионеров на Воробьевых горах 

Сити-квест по финансовой грамотности при 
поддержке Экономического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова на базе ГБОУ «Школа № 870» 

Всероссийское родительское собрание по 

финансовой грамотности онлайн 

Участие московских школьников и их родителей во Всероссийской неделе 
финансовой грамотности для детей и молодежи
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Ежегодное проведение Фестиваля финансовой грамотности в Москве 

Повышение не только финансовой культуры жителей города, но и развитие их 

предпринимательских способностей 

Масштабирование  программ по 

развитию предпринимательских навыков

Развитие олимпиадного движения по финансовой грамотности и 

предпринимательству
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