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Октябрь 2022

Федеральные государственные
образовательные стандарты

ФГОС – обязательные требования к основным
образовательным программам,
реализуемым в образовательных учреждениях
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С 1 сентября 2022 года преподавание финансовой
грамотности станет обязательным
для обучающихся 1–9 классов

Школы

Колледжи и техникумы

Вузы

Темы по финансовой грамотности
присутствуют в следующих предметах:

Введена общая компетенция
по финансовой грамотности

Включена универсальная компетенция
по финансовой грамотности «Экономическая
культура, в т.ч. финансовая грамотность»

Математика

Окружающий мир

Алгебра

Обществознание

География

Информатика

3

Учебно-методические материалы
для педагогов и обучающихся
всех уровней образования
•

Примерная парциальная образовательная
программа дошкольного образования, сборники
методических и демонстрационных материалов

•

Методические рекомендации по включению основ
финансовой грамотности в образовательные
программы общего, среднего профессионального
и высшего образования

•

УМК для начальной школы

•

УМК для высшего образования

Финансовая грамотность в учебном процессе: что в фокусе
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В помощь педагогу для подготовки уроков рекомендуем

•

Типичные финансовые вопросы
(проблемы) из жизни человека

•

Персональные решения в
конкретной финансовой ситуации
с учетом возможности выбора
альтернатив

fincult.info/teaching

fgosreestr.ru

skiv.instrao.ru

раздел
«Преподавательская»

Реестр примерных основных
общеобразовательных программ
Минпросвещения России

Банк комплексных
разноуровневых контекстных
заданий по финансовой
грамотности для 5-9 классов

Цифровизация образовательных материалов
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Пункт 1.10

•

Базовый элемент глобального сервиса

ДК по реализации Стратегии
повышения финансовой
грамотности

•

Координатор разработки содержательной части - Академия Минпросвещения

•

Полный школьный курс уроков, информационно-образовательная среда,
объединяющая ученика, учителя и родителя

•

С февраля 2022 года beta-версия доступна в 15 пилотных регионах России

2021

2022

Математика 7-9 класс

Математика 5-6 класс

Переданы и приняты для
загрузки 15 сценариев уроков

Совместно с руководителем авторского
коллектива переданы и приняты для
загрузки 19 сценариев уроков

6–11 класс

3–4 класс

2022

Обществознание

Окружающий мир

Подготовлены и переданы
28 сценариев уроков

Подготовлены и переданы
10 сценариев уроков

2022

УМК «Финансовая грамотность» для высшего
образования

Тесты

Кейсы

?
Расчетные
задачи

Открытые
вопросы

Рекомендации по
организации занятий

Методология

Практические
задания

Экономический
факультет МГУ
им. М.В. Ломоносова
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Онлайн-уроки

•

Доступность
Подключиться могут школьники на территории всей
страны, от Калининграда до Петропавловска-Камчатского

•

Интеграция
Темы соответствуют учебникам по финансовой
грамотности, что позволяет легко встраивать их
в школьную программу

•

Живые коммуникации
Возможность задать вопрос и получить ответы
в прямом эфире

Просмотры

4,7 млн

2,5 млн
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Информационные каналы Банка России
Портал «Финансовая культура»:
• Статьи о финансах
Актуальная информация простым
языком в доступной форме
• Преподавательская
Учебно-методические материалы
для педагогов, обучающихся и их
родителей
• Грабли
Учимся на чужих ошибках
(каталог мошеннических схем)

1 млн
Уникальных
посетителей
портала
«Финансовая
культура» в месяц

267 тыс.
Подписчиков в
соцсетях совокупно

Telegram-канал Банка России
Оперативная информация
о последних изменениях

Мобильное приложение
ЦБ онлайн
Канал для обращений граждан

> 1 млн
Сессий в 1-м
полугодии 2022
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Комьюнити в соцсети
«ВКонтакте»
Размещаем готовые кейсы, которые можно
использовать во время уроков и лекций, на
школьных площадках и в летнем лагере
• образовательные кейсы для детей
(викторины, ребусы, анаграммы)
• учебно-методические комплекты

• записи полезных вебинаров
• анонсы мероприятий и конкурсов

Идея онлайн комьюнити: обмен опытом и
знаниями между педагогами

5 000

подписчиков (педагоги,
методисты, волонтеры)
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Московский международный салон
образования- 2022
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29 и 30 апреля
Цифровое деловое пространство, Покровка, 47
online.mmco-expo.ru

Темы вебинаров:
•

Формирование основ финансовой грамотности
в дошкольном возрасте, существующие практики

•

Практические аспекты включения ФГ в
образовательный процесс в соответствии с новыми
ФГОС и ПООП

•

Основные подходы к формированию финансовой
грамотности в вузах России

>3000
Приняли участие
очно

>50 000

Подключились
онлайн

Сайт
ММСО

Материалы по финансовой
грамотности в помощь педагогу
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QR-коды из раздела «Преподавательская» на портале «Финансовая культура» и вебинары:

дошкольники

начальная школа

дети-сироты

Парциальная программа
по экономическому воспитанию дошкольников
с комплектом демонстрационных
и методических материалов

Учебно-методический комплекс
для начальной школы
«Введение в финансовую грамотность»

Сборник материалов для детей-сирот
«Деньги»

дети-сироты

студенты

Сборник материалов для детей-сирот
«Финансовое мошенничество»

Учебно-методический комплект
для вузов «Финансовая
грамотность»

вебинары
«Онлайн-уроки финансовой
грамотности» для школьников
и студентов колледжей
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Спасибо за внимание!
Отделение по Тамбовской области Главного
управления Центрального банка Российской
Федерации по Центральному федеральному
округу
Телефон: (84752) 72-30-12
Сайт: www.cbr.ru
Электронная почта: 68gubr@cbr.ru;
68post@cbr.ru
Адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Октябрьская, д. 7,
строение 1

