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Соглашение о сотрудничестве и Дорожная карта Минобрнауки России и Банка России

8 сентября 2016 года подписано

Соглашение о сотрудничестве 

в области повышения 

финансовой грамотности 

населения Российской 

Федерации между Банком 

России и Минобрнауки России

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МИНОБРНАУКИ

13 апреля 2017 года
в рамках Соглашения о сотрудничестве в области 

повышения финансовой грамотности населения 

Российской Федерации между Банком России

и Минобрнауки России подписана дорожная карта –

Перечень мероприятий в области повышения 

финансовой грамотности обучающихся 

образовательных организаций в Российской Федерации

на 2017–2021 годы
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Приобретение обучающимися 

знаний, умений и навыков в области финансовой грамотности в целях 

формирования рационального финансового поведения 

и осознанного принятия финансовых решений

Цель и задачи дополнительной образовательной программы

Усвоение базовых финансовых терминов и понятий и 

формирование функциональной финансовой грамотности

Развитие навыков принятия самостоятельных экономически 

обоснованных финансовых решений 

Освоение технологии управления личными финансами

Воспитание финансовой культуры

Формирование чувства ответственного отношения к 

финансам, финансовым инструментам, принятию 

финансовых решений
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Примерный ход игры

ПРОГРАММА «С ФИНАНСАМИ НА «ТЫ»!»
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В качестве основы предлагается игра 

живого действия с компьютерными и 

инфраструктурными элементами.

Каждый день дети знакомятся с новыми 

игровыми модулями. 

В процессе игры каждая команда 

стремится к достижению личных 

финансовых целей участников команды и единой 

командной цели.
24 часа 

продолжительность 

игры
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Реализация региональных перечней мероприятий

Банком России в рамках программы повышения квалификации педагогических работников 

разработано 

5 образовательных модулей для различных социальных и возрастных групп и начата их 

апробация:

детских садов;

общеобразовательных организаций;

детских домов;

организаций отдыха детей и их оздоровления;

профессиональных образовательных организаций.
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6Обучение педагогических работников

В рамках реализации региональных перечней мероприятий между Банком 

России и органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

в сфере образования через региональные институты развития образования 

запущено повышение квалификации педагогических работников: 

• Школ

• Колледжей

• Организаций отдыха детей и их оздоровления

• Детских домов
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Обучение педагогических работников за счет средств Банка России

1000 человек в год будет подготовлено:

• Педагогические работники школ

• Вожатые

• Педагогические работники детских 

домов

• Педагогические работники 

колледжей

Региональный перечень мероприятий 

предусматривает:

• Разработку повышения квалификации

• Обучение педагогических работников в 

институтах образования в регионах
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Обучение педагогических работников

Цель обучения - подготовка педагогических работников к формированию знаний, умений и социально-психологических 

характеристик различных категорий обучающихся, которые определят в будущем их способность и готовность выполнять 

различные социально-экономические роли: владельца личного домохозяйства, инвестора, заемщика, кредитора, 

налогоплательщика.

Результаты освоения курса:

• формирование знаний и освоение методического инструментария, необходимых для преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся;

• усвоение характеристик и специфики возрастных особенностей обучающихся в контексте реализации программ повышения 

финансовой грамотности;

• формирование практических навыков проведения мероприятий, способствующих 

повышению финансовой грамотности различных категорий обучающихся.

Форматы проведения обучения:

• очный;

• дистанционный.



Служба по защите прав 

потребителей финансовых услуг 

и миноритарных акционеров

Спасибо за внимание!
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