
ПРОЕКТ 
МИНФИНА РОССИИ И ВСЕМИРНОГО БАНКА 

«СОДЕЙСТВИЕ ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ 
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И 
РАЗВИТИЮ ФИНАНСОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»



Участие Пензенской области в реализации 
федерального проекта «Содействие 

повышению уровня финансовой 
грамотности населения Российской 

Федерации»

Фирсова Елена Борисовна
директор Центра гуманитарного образования Пензенской 

области, региональный куратор по финансовой грамотности, 

региональный организатор I Всероссийского Чемпионата по 

финансовой грамотности

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ»



Цель Проекта: 

Создание региональной модели формирования компетенций 
обучающихся в области финансовой грамотности.

Повышение финансовой грамотности обучающихся 
образовательных организаций Пензенской области, содействие 
формированию у них разумного финансового поведения, 
обоснованных решений, ответственного отношения к личным 
финансам, повышение эффективности защиты их интересов как 
потребителей финансовых услуг посредством включения в 
образовательный процесс различных форм урочной и внеурочной 
работы по финансовой грамотности.



Задачи Проекта: 

• Внедрение образовательных программ по финансовой грамотности 
образовательные организации Пензенской области.

• Организация и проведение различных образовательных мероприятий с 
обучающимися по финансовой грамотности, включаю онлайн ресурсы  
сайта Проекта https://вашифинансы.рф.   

• Создание кадрового потенциала среди педагогов Пензенской области в 
области повышения финансовой грамотности обучающихся.

• Мониторинг и оценка уровня финансовой грамотности и защиты прав 
потребителей финансовых услуг обучающихся образовательные 
организации Пензенской области.

https://вашифинансы.рф/


Содержание Проекта: 

• В рамках Проекта предполагается формирование у 
подрастающего поколения 

базовых знаний и навыков управления личными финансами, 

способности принимать грамотные финансовые решения, 

обучение законным способам защиты своих прав.



Региональная модель формирования компетенций обучающихся в 
области финансовой грамотности в Пензенской области включает

IV модуль –
Информационное и 

методическое 
сопровождение

I модуль –
Мероприятия с 

педагогами

II модуль –
Мероприятия с 
обучающимися

III модуль – Мероприятия 
на всероссийском, 

региональном  уровнях



I модуль – Мероприятия с педагогами

Участие педагогов в курсах повышения 
квалификации по программе 

«Содержание и методика 
преподавания финансовой 

грамотности»
(на базе межрегионального 

методического центра Казанского 
приволжского университета – МГУ, 

РАНХиГС и НИУ ВШЭ). 

126 чел.  11-22.02.2019г.

Участие педагогов в курсах повышения квалификации по 
программе «Формирование финансовой грамотности у 

обучающихся через организацию проектной деятельности и 
других интерактивных форм обучения в системе общего и 

дополнительного образования» - Государственного 
автономного образовательного учреждения высшего 
образования города Москвы «Московский городской 

педагогический университет (ГАОУ ВО МГПУ) и Автономной 
некоммерческой организации «Национальный центр 

финансовой грамотности». 72 ч. 
15чел.  28.01-7.05.2019г.



I модуль – Мероприятия с педагогами

Участие в практическом семинаре для 
педагогов, внедряющих в практику 

своей работы учебные программы и 
материалы по обучению финансовой 

грамотности, организацию 
чемпионатов по финансовой 

грамотности и смен по финансовой 
грамотности в летних 

оздоровительных лагерях. 21.10.2019.

Участие в областном семинаре 
по обмену опытом 

преподавания финансовой 
грамотности по теме                           

«Методика преподавания 
финансовой грамотности в 

условиях реализации ФГОС». 

9.12.2019г. 153 чел.



I модуль – Мероприятия с педагогами

Участие педагогов в курсах повышения 
квалификации по программе 

«Содержание и методика 
преподавания финансовой 

грамотности»
(на базе межрегионального 

методического центра Казанского 
приволжского университета –

МГУ, РАНХиГС и НИУ ВШЭ). 

150 чел.  03-21.08.2020г.

Участие педагогов Межрегиональная 
конференция «Современные формы и 

методы обучения финансовой грамотности 
во внеурочной деятельности в 

образовательных организациях».
4 чел.  211.09.2020г.



II модуль – Мероприятия с обучающимися

Организация участия 
ОО в                                             

IV и V Всероссийских 
неделях финансовой 

грамотности.
Апрель 2019г.                       
Апрель 2020г.

Организация участия 
во Всероссийских 
онлайн уроках по 

финансовой 
грамотности.                      

29.01-19.04.2019г., 
апрель-май 2020г.

Участие во 
Всероссийском 

финансовой зачёте.          
15.05-07.06.2019г. 



II модуль – Мероприятия с обучающимися

Участие обучающихся в                     
VI Всероссийской неделе 

сбережений                           
«Финансовая грамотность в 

цифровой реальности». 
31.10-14.11. 2019г.

Участие обучающихся в 
школьном этапе    

I Всероссийского Чемпионата 
по финансовой грамотности 

среди школьников.                    
Октябрь-декабрь 2019г. 



II модуль – Мероприятия с обучающимися

Участие обучающихся 
в Чемпионатах по 

финансовой 
грамотности. 

Апрель 2019г. 

Апрель 2020г.

Участие  обучающихся в 
XIV Всероссийской 

олимпиады по 
финансовой грамотности, 

финансовому рынку и 
защите прав 

потребителей 
финансовых услуг

Участие обучающихся в 
восьмой сессии 
онлайн-уроков 

финансовой 
грамотности для 

школьников



III модуль – Мероприятия на всероссийском, 
региональном уровнях (педагоги)

Участие в I Установочной 
конференции по реализации 

проекта «I Всероссийский 
Чемпионат по финансовой 

грамотности и Школа вожатых 
по финансовой грамотности в 

загородных летних детских 
лагерях».                                                

17-19.01.2020г., г. Москва.

Участие в очном семинаре региональной 
Школы вожатых финансовой грамотности 
по теме «Содержание и методика обучения 

детей финансовой грамотности в Детских 
центрах с использованием интерактивных 

и проектных форм обучения, игровых 
технологий». 27-31.01 2020г.



III модуль – Мероприятия на всероссийском, 
региональном  уровнях (педагоги)

Участие педагогов в  
онлайн вебинарах

Школы Вожатых по 
финансовой 
грамотности.                           
Апрель 2020г.

Участие во Всероссийском 
онлайн Чемпионате по 

финансовой грамотности  с 
участием региональных и 

муниципальных 
организаторов. 17.04.2020г.



III модуль – Мероприятия на всероссийском, региональном  
уровнях

Участие                                                    
в муниципальных этапах

I Всероссийского 
чемпионата по 

финансовой грамотности 
среди школьников. 

Февраль 2019г.

Участие                                                                         
в региональном этапе                                                

I Всероссийского чемпионата по 
финансовой грамотности среди 
школьников в онлайн формате. 

18-20.05.2020г.







Коммуникативные бои



Финснсовые бои







В финальных играх команду от
Пензенской области представят:
капитан команды Динара Афзалова,
члены команды – Илгиз Асянов,
Кирилл Жигалов, Карина Кашаева,
Андрей Чуксин, Вадим Бахтуев.
Руководитель команды – директор
средней школы № 17 им. Ю.А.
Гагарина города Кузнецка Наталья
Владимировна Гаранина.
Член жюри – Куликова Мария.





IV модуль – Информационное и методическое 
сопровождение

В новостной ленте 
сайта Института 
регионального 

развития 
Пензенской 

области.

В группе 
«Всероссийский 

чемпионат по 
финансовой 

грамотности»  в 
социальной сети 

Facebook.

В группе 
«Всероссийский 

чемпионат по 
финансовой 

грамотности»  в 
социальной сети 

Вконтакте.





Команда школы имени 
Гагарина города Кузнецка 

«FINHUB CHAMPIONS» 

вышла в полуфинал 
Всероссийского чемпионата 
по финансовой грамотности




