
Отчет о мероприятиях, проведенных в рамках Программы повышения фи-

нансовой грамотности и снижения уровня закредитованности населения Кузбасса 

(утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 

25.09.2017 № 2039-р ) за 1 полугодие 2022 года 

Во всех образовательных организациях муниципалитета реализуется программа 

внеурочной деятельности по основам финансовой грамотности для 1-11 классов. Прове-

дены «открытые уроки», лекции, практические занятия, игры, викторины. Обучающиеся 

и педагоги активно участвовали в вебинарах по основам финансовой грамотности. 

С целью повышения экономической, финансовой и потребительской грамотности 

более 120 обучающиеся школ были зарегистрированны и приняли участие в XVII Все-

российской олимпиаде по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав 

потребителей финансовых услуг - «Финатлон для старшеклассников». Ученик 9 класса 

МБОУ ООШ 3 Бочаров Александр стал финалистом XVII Всероссийской олимпиады 

(https://t.me/MBOY_OOSH3/434). 

В период с 21 марта по 15 апреля во всех общеобразовательных организациях бы-

ли проведены мероприятия традиционной Всероссийской Недели финансовой грамотно-

сти для детей и молодежи 2022 года под общим названием «МУ Money Fest» в формате 

образовательного онлайн-фестиваля, в этом году Неделя прошла под девизом «Будь с 

деньгами на ты». В рамках Недели финансовой грамотности были затронуты вопросы 

управления личным бюджетом, планирования, финансовой безопасности и финансового 

воспитания в кругу семьи. С помощью методических материалов, разработанных специ-

алистами Министерства финансов Российской Федерации, педагогические работники 17 

образовательных организаций самостоятельно провели уроки финансовой грамотности, 

по следующей тематике: 

2 – 7 классы: Конкурс «Крош и Грош» (https://vk.com/wall-211142835_108); 

5 – 7 классы: Как спланировать нужные покупки: учись считать деньги по-

взрослому (https://vk.com/wall-211142835_121); 

8 – 9 классы: Вкладывай в своё будущее – получай знания о личных финансах; 

Обучение «финансовых волонтеров»; 

10-11 классы: Услуги финансовых организаций – используй грамотно 

(https://vk.com/wall-211142835_116); 

9 – 11 классы: Финансовая грамотность в цифровом формате – будь в курсе!; Квиз 

«Знаток ФИН-ЗОШ». 

В рамках Недели финансовой грамотности для педагогов дошкольных образова-

тельтных организаций прошли мероприятия со всеми участниками образовательного 

процесса: с педагогами был организован городской смотр-конкурс профессионального 

мастерства «Лучший уголок по финансовой грамотности дошкольников» 

(https://nmclk.ru/8866/podvedeny-itogi-gorodskogo-professionalnogo-konkursa-luchshij-

ugolok-po-finansovoj-gramotnosti-doshkolnikov). Приняло участие 200 педагогов. Для ру-
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ководителей дошкольных образовательтных организаций состоялся круглый стол «Ор-

ганизация работы по вопросам финансовой грамотности в системе дошкольного образо-

вания Ленинск-Кузнецкого городского округа». Приняло участие 26 руководителей. 

(https://nmclk.ru/8899/proshel-seminar-dlya-zaveduyushhih-na-temu-organizacziya-raboty-po-

voprosam-finansovoj-gramotnosti-v-sisteme-doshkolnogo-obrazovaniya-leninsk-kuzneczkogo-

gorodskogo-okruga). С дошкольниками были проведены ряд меропримятий: познаватель-

ное занятие «Как исполнить свои мечты», игра-викторина «Юные финансист», апплика-

ция (продуктивная декятельность) «Моя первая копилочка», развлечение «Путешествие 

в страну Экономию» и другие. С родителями (родительские собрания на темы: «Доходы-

расходы семьи», «Дети и деньги»; консультация «Формирование основ финансовой гра-

мотности у детей дошкольного возраста»; викторина «По дорогам финансовой грамот-

ности»; размещена информация на стендах «Финансовая грамотность дошкольников», 

«Ребенок и карманные деньги: 10 советов родителям», «Сказка как средство экономиче-

ского воспитания дошкольников», «Зачем нужна ребенку финансовая грамотность». 

Данная информация предназначена в помощь родителям, желающим формировать фи-

нансовую грамотность у своих детей. Общий охват участников во Всероссийской Неде-

ли финансовой грамотности составил более 2500 человек. 

В региональном этапе Всероссийской акции «Я — гражданин России» приняли 

участие учащиеся 7 б класса МБОУ СОШ №8 - Гогитидзе Юрий и Саможенов Егор 13 

мая 2022 года. Школьники представили экспертам проект по финансовой грамотности 

«Хочу стать блогером». По итогам конкурсных состязаний учащиеся заняли II место. 

Призерам предстоит представить Кузбасс на Всероссийском этапе акции. В настоящее 

время конкурсанты прошли регистрацию и участвуют в конкурсном отборе во Всерос-

сийском этапе (http://school8-lk.ru/index/quot_ja_grazhdanin_rossii_quot/0-240). 

Во Всероссийской олимпиаде «Юный предприниматель» ученики школ с 1 – 9 

классы активно участвуют на интерактивной образовательной онлайн-платформе 

«Учи.ру». Данная платформа нацелена на развитие предпринимательского и лидерского 

потенциала учащихся. Участие учеников в олимпиаде поможет им развить важные для 

жизни качества и умения: базовую финансовую грамотность, критическое и нестандарт-

ное мышление, бизнес-мышление, умение сравнивать и выбирать качественные финан-

совые продукты и инструменты, защищаться от недобросовестных практик и мошенни-

ков на финансовом рынке. 

С целью формирования финансовой грамотности воспитанников дошкольных об-

разовательных организаций познакомили с экономикой для дошколят, в игровой форме 

провели занятия по практическому применению полученных знаний на примере игры: 

«Банковский работник и клиент», «Доход или Расход, «Маршруты товаров»; проведены 

беседы по различным темам: «Зачем нужна реклама», «Что было, когда не было денег», 

«Сколько заработал – столько и купил». и др.; сюжетно-ролевые игры: «Банкомат», 

«Пиццерия»; настольные игры: «Миллиардер»; «дол-игра «Шаги к успеху»; квест-игра 
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«Финансовый переполох» и др. Для дошколят был организован просмотр мультфильмов: 

«Муха-Цокотуха», «Крылатый, мохнатый, да масляный», «Три кота. Поход в магазин», 

«Уроки тетушки Совы», «Золотая антилопа». В МАДОУ № 8 для детей группы с ОВЗ 

прошло интегрированное занятие по финансовой грамотности, где дети закрепили поня-

тия «деньги», «купюра», «монета», «пластиковая карта». Расширили представление де-

тей о наличном и безналичном расчёте, поиграли с банкоматом. Совместно с родителями 

в группах детских садов создаются мини музеи по финансовой грамотности 

(https://disk.yandex.ru/d/7ele0o06JE1opw). С сотрудниками дошкольных учреждений ре-

гулярно проведятся консультации о финансовой ситуации в мировой экономике. Систе-

матически обновляется и пополняется информация на сайтах учреждений по финансовой 

грамотности, размещеаются материалы по предупреждению обмана со стороны мошен-

ников, связанные с финансами (https://56.dou-lnk.ru/wp-content/uploads/2020/12/O-

vozmozhnyh-sluchayah-telefonnogo-moshennichestva-na-territorii-Rossijskoj-Federatsii.pdf), 

(http://lnkds42.mya5.ru/ostorozhno/), (https://49sad.ru/roditelyam/prochaya-

informatsiya/1061-kak-zashchitit-ot-kibermoshennikov). 

В рамках реализации информационно-просветительского проекта «Финансовый 

экспресс» обучающиеся образовательных организаций узнали много нового о личном 

финансовом планировании, об основах финансовой, налоговой и пенсионной грамотно-

сти, о возможностях и рисках мира финансов. Данный проект реализуется в рамках за-

планированных мероприятий, которые проводятся по плану управления образования. 

С целью расширения информационного пространства, предоставления современ-

ных альтернативных форм обучения финансовой грамотности, на странице сайтов обра-

зовательных учреждений создаются блоги по финансовой грамотности. Блоги содержат 

разделы: «План мероприятий», «Родителям», «Учителям», «Для юных финансистов», 

«Конкурсы и олимпиады» (https://fingramschool8lk.blogspot.com/). 

На совещаниях руководителей образовательных организаций периодически об-

суждается вопрос с рассмотрением возможного участия в мероприятиях по повышению 

уровня финансовой грамотности среди педагогических работников. Ведется просвети-

тельская и разъяснительная работа среди педагогов и родителей (законных представите-

лей) на тему профилактики мошеннических действий на финансовом рынке (родитель-

ские собрания (охват составил 2467 родителей). Педагоги общеобразовательных органи-

заций в рамках Летнего марафона Всероссийского чемпионата по финансовой грамотно-

сти и предпринимательству приняли участие в серии методических онлайн - семинаров и 

круглых столов с участием специалистов в области финансовой грамотности. Охват со-

ставил 115 человек. Все участники марафона получили электронный сертификат участ-

ника.  

С целью повышения профессионального уровня в области преподавания финан-

совой грамотности педагоги общеобразовательных организаций периодически проходят 
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курсы по дополнительной профессиональной программе (повышения квалификации) 

«Содержание и методика преподавания финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся», а также по специальной образовательной программе «Финансовая гра-

мотность». Количество педагогов, прошедших курсы по финансовой грамотности за пе-

риод 2021-2022 год составило 16 человек. Обучение по программе Школы волонтеров 

финансового просвещения Кузбасса (для педагогов и воспитателей детских домов и со-

циальных учреждений) прошла педагог МКОУ «Детский дом № 1», Мухарева Е.Н., она 

вошла в корпус волонтеров финансового просвещения Кузбасса. 

С руководителями образовательных организаций систематически проводится ра-

бота по заполнению «Календаря мероприятий» на Цифровой платформе по финансовой 

грамотности населения Кузбасса. За период 2021 – 2022 год в «Календарь мероприятий» 

на Цифровой платформе согласно графику проведения мероприятий по финансовой гра-

мотности размещено 45 мероприятий (приказ УО от 19.08.2021 № 517), приняло участие 

более 1000 человек. 

Ресурсный центр «Современные формы работы по повышению финансовой гра-

мотности обучающихся» активно работает на базе МБНОУ «Гимназия № 18». В рамках 

деятельности муниципального ресурсного центра регулярно проводятся мероприятия 

для педагогов. 29 апреля 2022 года прошел методический семинар на тему «С деньгами 

на «ты» или зачем быть финансово грамотным». На семинар были приглашены ответ-

ственные за профессиональную ориентацию в образовательных организациях Ленинск-

Кузнецкого городского округа. В ходе семинара педагогами гимназии были представ-

ленные различные формы работы: КВИЗ, экономическая игра, интегрированный урок и 

урок географии. Осуществляется методическое сопровождение муниципальной иннова-

ционной площадки по направлению финансовой грамотности в МАДОУ № 9. В рамках 

инновационной площадки организованна проблемно – творческая группа «Финансовая 

грамотность в образовательном процессе ДОО» среди педагогов дошкольных образова-

тельных учереждений. 

Мероприятия, проведенные с воспитанниками детского дома, направленны на 

изучение финансовой грамотности, ориентированы на перенос полученных знаний на 

самостоятельные мотивированные действия, выражающиеся в финансово грамотных 

моделях поведения. В рамках занятий рассматривались такие темы, как коммерческие 

банки, инвестиционные фонды, рынок ценных бумаг, пенсионные фонды и другие. Вос-

питанники должны научиться основам взаимодействия с банками, пенсионными фонда-

ми, овладеть навыками ведения личного бюджета и бюджета будущей семьи, формиро-
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вания накоплений, получения кредитов. Встреча воспитанников детского дома с пред-

ставителем банка ВТБ Смирновой Валерией прошла 14 апреля в рамках Недели по фи-

нансовой грамотности под девизом:»Будь с деньгами на ты!» 

Также с воспитанниками были проведены онлайн мероприятия по финансовой 

грамотности: 26 апреля участие в проекте «Онлайн - занятия по финансовой грамотно-

сти»; 6 мая участие во всероссийском вебинаре: «Ипотечные каникулы, не ипотечные 

сделки»; 12 мая занятие по финансовой грамотности: «Управление личным Бюджетом»; 

17 мая игра по финансовой грамотности «Мы ребята удалые»; 20 мая «КПК: принципы 

работы, новации законодательства. Что нужно знать потенциальному пайщику». Пере-

чень предлагаемых к изучению тем является набором базовых финансовых знаний для 

успешного молодого человека в современном обществе. 


