
ПРАКТИКА ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ ПО ФИНАНСОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ И 
СТУДЕНТОВ



Обеспечение инновационного развития экономики и
повышение конкурентоспособности страны
(Из указа Президента России от 7 мая 2018 года:
Правительству РФ поручено обеспечить глобальную
конкурентоспособность российского образования,
вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих
стран мира по качеству общего образования)

Повышение качества образования за счет
уменьшения группы учащихся, не достигших
порогового уровня функциональной грамотности и
повышения эффективности работы с одаренными и
успешными учащимися
(при условии сохранения лидирующих позиций РФ в
международном исследовании качества чтения и
понимания текстов PIRLS, а также в международном
исследовании качества математического и
естественнонаучного образования TIMSS)

Вызовы современности
в образовании



35.2 В целях обеспечения реализации программы основного общего
образования в Организации для участников образовательных отношений
должны создаваться условия, обеспечивающие возможность:

Требования ФГОС ООО к условиям реализации 
программы основного общего образования

o включения обучающихся в процессы преобразования внешней
социальной среды (населенного пункта, муниципального района,
субъекта РФ), формирования у них лидерских качеств, опыта
социальной деятельности, реализации социальных проектов и
программ, в т.ч. в качестве волонтеров;

o использование в образовательной деятельности современных
образовательных технологий, направленных в том числе на воспитание
обучающихся и развитие различных форм наставничества;



Волонтер финансового просвещения – доброволец, безвозмездно участвующий в
деятельности по повышению уровня финансовой грамотности населения.
(Ассоциация Развития Финансовой Грамотности https://fincubator.ru/)

Добровольцы (волонтеры) – физические лица, осуществляющие добровольческую
(волонтерскую) деятельность в целях содействия деятельности в сфере образования,
науки, культуры, искусства, просвещения, духовному развитию личности или в иных
общественно полезных целях.
Федеральный закон от 11.08.1995№ 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтёрстве)»

Школьник (студент) - волонтер по финансовой грамотности – помощник
педагога (преподавателя) в организации и проведении мероприятий по
финансовой грамотности для детей и молодежи

https://fincubator.ru/
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Какую роль играет 
волонтерство по 

финансовой грамотности 
для  развития 

старшеклассника? 

Какую роль играет 
волонтерство для 

педагога, реализующего 
программу по финансовой 

грамотности? 

Какую роль играет 
волонтерство по 

финансовой грамотности 
для образовательной 

организации?



o создание целостной образовательной среды,
включающей урочную и внеурочную деятельность,
реализацию комплекса воспитательных мероприятий
на уровне организации, класса, занятия с творческих
объединениях по интересам, культурные и
социальные практики с учетом историко-культурной и
этнической специфики региона, потребностей
обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся

Рабочая программа воспитания   должна обеспечивать:

(Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 “Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования”)



Формы организации волонтерской деятельности по финансовой грамотности
в образовательной организации 

расширение деятельности РДШ, волонтерских отрядов

клубы и центры по финансовой грамотности

финансовые смены в ОО и ДОЛ

курс внеурочной деятельности

расширение деятельности Совета старшеклассников



 Участвует в организации и проведении 

массовых мероприятий по повышению 

финансовой грамотности школьников и 

студентов на уровне образовательной 

организации

 Участвует в организации работы и 

проведении финансовых смен в 

пришкольных лагерях в каникулярный 

период

 Участвует в организации и проведении 

мероприятий в ходе финансовой 

смены в детском оздоровительном 

лагере
 Участвует в организации и проведении 

мероприятий в ходе педагогической 

практики в области повышения 

финансовой грамотности школьников

 Участвует в организации и проведении 

мероприятий по финансовой 

грамотности для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей и 

др.

В каких мероприятиях по финансовой грамотности участвует 
волонтер



Роли и функции волонтера по финансовой грамотности?

• Продумывает концепцию 
всего мероприятия, 
техническое обеспечение, 
распределяет обязанности в 
рабочей группе, 
координирует ее 
деятельность. Подбирает 
команду

Организатор

• Осуществляет 
предварительный прием и 
обработку заявок, 
регистрирует участников 
мероприятия по 
финансовой грамотности, 
составляет ведомости и 
списки участников

Регистратор

• Проводит квесты, игры, 
турниры, мастер-классы и 
т.п., организует игровую 
деятельность участников на 
тематических станциях 

Игротехник

• Разрабатывает плакаты, 
стенды, буклеты; оформляет 
место проведения 
мероприятия по 
финансовой грамотности; 
формирует раздаточные 
материалы; готовит 
наградные материалы 

Оформитель

• Ведет мероприятие, 
анализирует и резюмирует 
события в рамках 
мероприятия, придавая им 
эмоциональную окраску

Ведущий



Ценности волонтера по финансовой грамотности

1. ЭФФЕКТИВНОСТЬ
2. НАДЕЖНОСТЬ
3. ЭНЕРГИЯ
4. ОТКРЫТОСТЬ
5. РАЗВИТИЕ



1
 э

та
п Обучение 

волонтеров

2
 э

та
п Организация 

волонтерской 
деятельности 3

 э
та

п Сопровождение 
волонтерской 
деятельности

Факторы развития волонтерской деятельности

 методическая база

 кадровые            
(педагогические)              
ресурсы

 материальные ресурсы

 информационное 
сопровождение

• потенциал действующей 
инфраструктуры добровольчества в 
регионе

• система взаимодействия          с 
образовательными организациями, 
волонтерскими           центрами

• образовательные      площадки / 
центры финансовой грамотности

• система 
тьюторства/наставничества

• методическое сопровождение

• консультационная поддержка

• информационное 
сопровождение

Модель развития волонтерской деятельности 
обучающихся в финансовом просвещении



Методическое обеспечение формирования системы 
волонтерского движения по финансовой грамотности 

среди школьников и студентов*

Модельная программа курса 
«Финансовая грамотность для волонтера» 

(36 часов)
рассчитана на обучающихся 14-18 лет 
общеобразовательных организаций, 
организаций дополнительного образования, 
студентов учреждений среднего 
профессионального 
и высшего образования

Может быть использована для разработки:
- образовательных программ (дополнительной 

общеразвивающей программы социально-педагогической 
направленности, программы внеурочной деятельности и др.)

- планов воспитательной работы образовательных 
организаций

* https://old.iro22.ru/index.php/2016-04-20-04-57-04/o-
proekte/razvitie-volonterskogo-dvizheniya-po-finansovoj-
gramotnosti/informatsionno-metodicheskie-materialy-i-
resursy.html

https://old.iro22.ru/index.php/2016-04-20-04-57-04/o-proekte/razvitie-volonterskogo-dvizheniya-po-finansovoj-gramotnosti/informatsionno-metodicheskie-materialy-i-resursy.html


Волонтеры –
обучающиеся с 

ОВЗ

Волонтеры –
воспитанники 

центров помощи 
для детей-сирот

Волонтеры –
педагогический 

коллектив

Волонтеры -
родители

Волонтеры –
жители 

микрорайона 

Волонтеры –
воспитанники 

ДОО

Волонтеры –
обучающиеся 

школьного 
возраста

Способы взаимодействия  
волонтеров по финансовой грамотности с разными 

целевыми группами



Модельная программа курса 
«Финансовая грамотность для 

волонтера» 

Инвариантная  часть 

(обязательная для изучения всеми 
волонтерами)  - 12 часов

Вариативная часть 

(по выбору волонтеров исходя из 
специфики организации их деятельности 

и целевой аудитории) - 24 часа

Модуль 1. Основы финансовой грамотности
волонтера
Модуль 2. Планирование и организация
деятельности волонтера в области повышения
финансовой грамотности и ответственного
финансового поведения детей и молодежи

Модуль 3. Учет индивидуальных и психологических
особенностей детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в процессе повышения финансовой
грамотности
Модуль 4. Организация мероприятий в ходе педагогической
практики в области повышения финансовой грамотности
школьников
Модуль 5. Организация мероприятий в ходе финансовой
смены в детском оздоровительном лагере.
Модуль 6. Организация массовых мероприятий по
повышению финансовой грамотности школьников и/или
студентов на уровне образовательной организации.
Модуль 7. Организация работы финансовых смен в летних
пришкольных лагерях для обучающихся



Для реализации программы курса

«Финансовая грамотность для волонтера»

разработаны:

дистанционная образовательная

платформа Moodle для организации

самостоятельной работы волонтеров;

брошюра для студентов и школьников

«Как стать волонтером в области

повышения финансовой грамотности и

ответственного финансового поведения

детей и молодежи?»;

методические материалы для

школьников и студентов в области

формирования финансовой грамотности и

ответственного финансового поведения

детей и молодежи
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Формы мероприятий по финансовой грамотности, 
организуемые при участии волонтеров  

Финансовый квест

Финансовая викторина

Финансовый квиз

Финансовый чемпионат

Финансовый марафон

Финансовая игротека



Как начать взаимодействие  
волонтеров по финансовой грамотности с разными целевыми 

группами

Упражнение на командообразование: 
«Семейный бюджет»

Ведущий-игротехник раскладывает для
каждой команды лист ватмана
(=СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ) и просит встать
всем вместе, не выходя за пределы.
Затем, после сигнала площадь плота
уменьшается (лист ватмана
складывается пополам, еще раз
пополам) и группа каждый раз должна
размещаться на ограниченном
пространстве всем составом

Упражнение – мотивация: 
«Финансовый клубок»

Ведущий-игротехник предлагает
участникам передавать клубок
(любому участнику, стоящему в круге) и
произносить финансовый термин,
имеющий отношение к
рассматриваемой теме. Например,
«Банки», участники произносят слова:
банкир, банкомат, эмитент, банкноты и
т.п., передавая мяч, пока у каждого
участника будет в руке нить клубка



• Тематические дни

• КВН, конкурсы

• Чемпионаты по финансовой грамотности,

• Недели финансовой грамотности,

• Семейный финансовый фестиваль (Сельский финансовый 
фестиваль) и др.

Организация деятельности волонтеров 
по финансовой грамотности



Проанализируйте календарь
мероприятий по финансовой
грамотности.

Выделите мероприятия,
которые могут быть
организованы волонтерами
учитывая наличие имеющихся
условий (кадровых,
материально-технических,
организационно-методических)
в вашей образовательной
организации.

Январь 
- финансовые смены в 

пришкольных лагерях в 

период зимних каникул 

- викторины, фестивали, 

игры, квесты и другие 

интерактивные мероприятия 

по финансовой грамотности* 

- дни финансовой 

грамотности* 

Февраль 
- подготовка к мероприятиям 

Всероссийской недели 

финансовой грамотности для 

детей и молодёжи 

- финансовые смены в 

круглогодичных детских 

оздоровительных лагерях* 

Март 
- финансовые смены в 

пришкольных лагерях в 

период весенних каникул  

- подготовка к мероприятиям 

Всероссийской недели 

финансовой грамотности для 

детей и молодёжи 

 

 

Апрель 
- Всероссийская неделя 

финансовой грамотности для 

детей и молодёжи 

- Чемпионат по финансовой 

грамотности (региональный 

этап) 

 

Май 
- рефлексия «Я – волонтер по 

финансовой грамотности»  

- подготовка к проведению 

финансовых смен в 

пришкольных лагерях и 

детских оздоровительных 

лагерях в летний период 

Июнь 
- финансовые смены в 

пришкольных лагерях в 

период летних каникул 

- финансовые смены в 

детских оздоровительных 

лагерях в летний период 

Июль 
 

- финансовые смены в 

детских оздоровительных 

лагерях в летний период 

 

Август 
 

- финансовые смены в детских 

оздоровительных лагерях в 

летний период 

 

Сентябрь 
- мероприятия по финансовой 

грамотности, приуроченные к 

празднику «День финансиста», 

началу учебного года 

- Чемпионат по финансовой 

грамотности (общешкольный 

этап) 

Октябрь 
- Всероссийская неделя 

сбережений 

- Региональный турнир по 

настольным играм «Не в 

деньгах счастье» 

- финансовые смены в 

пришкольных лагерях в 

период осенних каникул 

- Чемпионат по финансовой 

грамотности (общешкольный 

этап) и др. 

Ноябрь 
- Всероссийская неделя 

сбережений 

- Чемпионат по финансовой 

грамотности (муниципальный 

этап) 

 

Декабрь 
- мероприятия, 

приуроченные к празднику 

«День добровольца 

(волонтера)» 

- Чемпионат по финансовой 

грамотности (муниципальный 

этап) 

- мероприятия по финансовой 

грамотности, приуроченные к 

завершению первого 

полугодия учебного года  
 

Календарь мероприятий 
по финансовой грамотности



№ Название/форма 

мероприятия 

Сроки  
(дата, время 

начала/окончания) 

Целевая 

категория 

Количество 

участников 

1.  

 

   

2.  

 

   

3.  

 

   

4.  

 

   

5.  

 

   

6.  

 

   

7.  

 

   

8.  

 

   

9.  

 

   

10.  

 

   

11.  

 

   

 

Отразите в календаре
мероприятий те события,
которые могут быть
организованы волонтерами по
финансовой грамотности в Вашей
образовательной организации,
учитывая наличие имеющихся
условий.

Календарь моих мероприятий по финансовой грамотности



РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС ВОЛОНТЕРСКИХ ОТРЯДОВ 
ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ «МЫ – ФИНАНСОВЫЕ ВОЛОНТЕРЫ» 

Конкурсные мероприятия проходят в номинациях:

«Мы – финансовые волонтеры особого детства» (волонтерские отряды,

реализующие мероприятия для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, а также для детей с ограниченными возможностями здоровья);

«Мы – волонтеры финансовой смены» (волонтерские отряды, реализующие

мероприятия по финансовой грамотности в летних пришкольных лагерях и детских

оздоровительных лагерях);

«Мы – волонтеры финансового просвещения старшего поколения»

(волонтерские отряды, реализующие мероприятия по финансовой грамотности для

старшего поколения: родителей, людей пенсионного возраста и жителей населенного

пункта);

«Мы – волонтеры финансового просвещения молодежи» (волонтерские

отряды, реализующие мероприятия по финансовой грамотности в образовательных

организациях).



РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС ВОЛОНТЕРСКИХ ОТРЯДОВ 
ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ «МЫ – ФИНАНСОВЫЕ ВОЛОНТЕРЫ» 

ЭТАПЫ КОНКУРСА

Первый этап

Второй этап

Третий этап

участники представляют заявки и видеовизитку

участники представляют презентации работы 
волонтерского отряда по финансовой 

грамотности (ПОРТФОЛИО) и видеозапись 
фрагмента конкурсного мероприятия, 

образовательного или просветительского 
занятия/мероприятия

оценка и экспертиза конкурсных материалов, 
подведение итогов Конкурса



РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС ВОЛОНТЕРСКИХ ОТРЯДОВ 

ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ «МЫ – ФИНАНСОВЫЕ ВОЛОНТЕРЫ» 

Видеовизитка

Видеозапись 
конкурсного 
мероприятия

Портфолио   

краткая характеристика участников как представителей 

волонтерского движения 

«Что для нас значит быть волонтером финансовой грамотности?», 

«Почему мы решили стать волонтерами финансовой 

грамотности?», 

«Какие качества помогают нам в организации работы?», «Каких 

результатов мы достигли?», 

«Какие перспективы видим для себя?»

Длительность 5-7 минут (допускается видеомонтаж разных этапов 

конкурсного мероприятия в единый короткометражный 

видеофайл)

В Положении Конкурса описаны требования к формату, качеству 

видеозаписи конкурсного мероприятия/занятия по финансовой 

грамотности

Краткое описание волонтерского отряда:

презентация PowerPoint фотография волонтерского отряда;

полное название волонтерского отряда; ссылки на новости о

деятельности волонтерского отряда, опубликованные в

социальных сетях, на сайтах образовательных организаций,

количество проведенных мероприятий за 2020-2021 гг.; наличие

самостоятельно разработанных сценариев мероприятий/занятий

(% от общего количества); количество человек, охваченные всеми

мероприятиями; разнообразие целевых групп



Волонтеры по финансовой 
грамотности рассказывают о себе…
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ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Блок Мария Евгеньевна, руководитель Барнаульского ММЦ по 

финансовой грамотности, доцент лаборатории экономической 

педагогики КАУ ДПО АИРО им. А.М. Топорова

blokmaru@mail.ru, 8(3852) 555-897 (доб. 2506)

ФинДом - онлайн школа для детей и взрослых 

https://vk.com/club184350750

Барнаульский межрегиональный методический центр по 

финансовой грамотности системы общего и среднего 

профессионального образования 

https://old.iro22.ru/index.php/2016-04-20-04-57-04/o-

proekte/regionalnyj-metodicheskij-tsentr/o-tsentre.html

mailto:blokmaru@mail.ru
https://vk.com/club184350750
https://old.iro22.ru/index.php/2016-04-20-04-57-04/o-proekte/regionalnyj-metodicheskij-tsentr/o-tsentre.html

