
 
Отчет о мероприятиях, проведенных в рамках Программы повышения финансо-

вой грамотности и снижения уровня закредитованности населения Кузбасса 
(утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 

25.09.2017 № 2039-р) за 2 полугодие 2022 года 
Во всех образовательных организациях муниципалитета реализуется программа 

внеурочной деятельности по основам финансовой грамотности для 1-11 классов. Прове-
дены лекции, викторины, «открытые уроки», практические занятия, игры, вебинары по 
основам финансовой грамотности. 

В рамках празднования «Дня финансиста» 8 сентября во всех образовательных 
организациях проведены разнообразные тематические мероприятия, направленные на 
повышение уровня финансовой грамотности. В школах с учащимися проведены откры-
тые уроки по основам потребительских знаний в финансовой сфере, лекции, презентации 
и уроки финансовой грамотности с привлечением сотрудников банков и преподавателей 
экономики, внеклассные мероприятия по финансовой грамотности: для 6-х классов урок 
на тему: «Счетчики и приборы учёта», для 8 классов -«Как безопасно делать заказы Он-
лайн» (https://vk.com/wall-211857053_211) «Финансовый грамотей» 
(https://t.me/MBOY_OOSH3/598?single), мероприятия с использованием анимированных 
презентаций среди 5-6 классов на тему: « Деньги их история, виды и как они устроены»  
(https://vk.com/club211853163?w=wall-211853163_230). С дошкольниками проведен цикл 
мероприятий в игровой форме на различные финансовые темы: сюжетно – ролевые иг-
ры: «Разложи монетки по кошелькам», «Что можно и нельзя купить за деньги?» 
(https://vk.com/wall-211420872_252), игры – занятия по финансовой грамотности 
(http://dou22.ru/archives/9079), игра «Банкомат» (https://vk.com/wall-212511985_13), бесе-
да на тему «Первые деньги на земле» 
(https://ok.ru/group/70000000570260/topic/155361263831956), деловая игра «Азбука фина-
есов» (https://vk.com/wall-215797082_7). Была организована экскурсия в Сбербанк. Со-
трудники банка рассказали дошколятам как работают банкомат и другие важные устрой-
ства. Ребята получили новые впечатления и знания по финансовой грамотности 
(https://ok.ru/profile/578304564305/statuses/155237208250449). Проведено 43 мероприятия, 
охват составил более 1500 обучающихся. 

С целью повышение экономической, финансовой и потребительской грамотности 
более 100 обучающихся школ были зарегистрированы и приняли участие в XVIII Все-
российской олимпиаде по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав 
потребителей финансовых услуг. Онлайн-уроки финансовой грамотности сформировали 
у подрастающего поколения принципы ответственного и грамотного подхода к приня-
тию финансовых решений, содействовали внедрению преподавания основ финансовой 
грамотности в образовательный процесс. 

В рамках Всероссийской Недели сбережения – 2022 с 21 по 25 ноября в Кузбас-
ской образовательной акции «Финансовый диктант» приняли участие педагоги и обуча-
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ющиеся образовательных организаций в количестве 1287 человек» (https://vk.com/wall-
211142835_545), проведены просветительские и образовательные мероприятия по фи-
нансовой грамотности, которые отражены на Цифровой платформе по финансовой гра-
мотности населения Кузбасса в календарь мероприятий ( https://sh37.uolk.ru/post/3882/). 
Также учащиеся школ приняли участие во Всероссийской игре-викторине по финансо-
вой грамотности «Потрачено! Как родители реагируют на ваши расходы», количество 
участников составило 302 учащихся. В игровой форме ученики ответили на вопросы по 
темам из Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС): личные и 
семейные финансы, мошенничество, основы инвестиций. 

На интерактивной образовательной онлайн-платформе «Учи.ру» ученики школ 
приняли участие во Всероссийской олимпиаде «Юный предприниматель и финансовая 
грамотность», которая нацелена на развитие у молодого поколения интереса к предпри-
нимательству и обучение финансовой грамотности. 

В рамках информационно-развивающего проекта - «Финансовый лагерь-42», с 15 
по 26 августа 2022 года учащиеся школ от 11 до 16 лет приняли онлайн участие в летней 
смене, охват составил 20 человек. 

С целью формирования финансовой грамотности воспитанников дошкольных об-
разовательных организаций проведены беседы по различным темам: «Карманные день-
ги», «Что такое семейный бюджет»; проведены практические занятия, игры на темы 
«Путешествие в страну финансов», «Финансовые сделки», «Расскажем Бабе Яге, как 
обращаться с деньгами», «Реклама»; викторины на тему «Знатоки финансов», «Юные 
финансисты»; организованы просмотры обучающих мультфильмов, экскурсии в Сбер-
банк, занятие - путешествие в лабораторию «Юный финансист» (экспериментирование) 
(https://vk.com/wall-211708041_26). С сотрудниками дошкольных учреждений проведены 
консультации о финансовой ситуации в мировой экономике и целесообразности креди-
тования в актуальное время. Охват составил 1720 человек. На сайтах образовательных 
организаций систематически обновляется информация по финансовой грамотности, раз-
мещаются видеоролики, памятки по предупреждению обмана со стороны мошенников, 
связанные с финансами.  

В рамках реализации информационно-просветительского проекта «Финансовый 
экспресс» для обучающихся и педагогов образовательных организаций 28.10.2022 была 
организована открытая лекция по финансовому образованию. В качестве лектора высту-
пила Ольга Сергеевна Андреева, главный специалист Отдела по вопросам финансовой 
грамотности молодежи Центра финансовой грамотности «Мосфинагентство» Департа-
мента финансов города Москвы. Лектор в легкой и доступной форме рассказала, как 
можно повлиять на финансовую грамотность своих детей и учеников, как выглядит ис-
пользование инструментов финансовой грамотности у детей разного возраста, а также 
какие ошибки совершаются в управлении финансами, почему это происходит и как ис-
править. 
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Педагоги образовательных организаций периодически публикуют различные ма-
териалы (памятки, информационные листы) по вопросам финансовой грамотности насе-
ления: публикация «Финансовая грамотность на уроках математики в начальных клас-
сах» (Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы образо-
вания и науки») – 2 человека; публикация «Финансовая грамотность для учащихся 
начальной школы» (Международная научно-практическая конференция «Современное 
общество, образование и наука». Тамбов) – 4 человека; публикация «Детская банковская 
карта. Карманные деньги 21 века». (Международная научно-практическая конференция 
«Наука и образование в XXI веке»). – 4 человека. 

С руководителями образовательных организаций на совещаниях поднимается во-
прос с рассмотрением возможного участия в мероприятиях по повышению уровня фи-
нансовой грамотности среди педагогических работников. Так, педагоги МБНОУ Гимна-
зии № 18 приняли участие в региональном конкурсе методических разработок, направ-
ленных на повышение финансовой грамотности обучающихся образовательных органи-
заций. По результатам конкурса были отмечены дипломом Министерства образования 
Кузбасса и комплектом методической литературы по финансовой грамотности для обу-
чающихся. Ведется просветительская и разъяснительная работа среди педагогов и роди-
телей (законных представителей) на тему профилактики мошеннических действий на 
финансовом рынке (родительские собрания), охват составил 1600 родителей. Педагоги-
ческие работники периодически проходят обучение, тестирование по повышение уровня 
финансовой грамотности.  
             С 1 по 15 декабря 2022 года состоялся ежегодный Всероссийский онлайн-зачете 
по финансовой грамотности. Приняли участие педагогические работники, учащиеся, 
родители, охват составил 2490 человек, из них 2261 человек прошли базовый уровень, 
126 – продвинутый уровень, 104 – семейный 
(https://lenkuz39.tvoysadik.ru/newssvc/item?id=215134&lang=ru&type=news&site_type=scho
ol), (https://vk.com/wall-211142835_545). 
          Осуществляется методическое сопровождение региональной стажировочной пло-
щадки «Повышение компетенции детей старшего дошкольного возраста по вопросам 
финансовой грамотности посредством социально партнерства с организациями Ленинск 
– Кузнецкого ГО» на базе МАДОУ № 9. В рамках стажировочной площадки 21 сентября 
2022 года был проведен первый семинар – практикум «Система работы с социальными 
партнерами по внедрению кейс – технологий для развития экономического воспитания 
детей старшего дошкольного возраста», охват составил 17 человек. Также функциониру-
ет ресурсный центр «Современные формы работы по повышению финансовой грамотно-
сти обучающихся» на базе МБНОУ Гимназии № 18. Периодически в рамках деятельно-
сти муниципального ресурсного центра проводятся мероприятия для педагогов: 9 декаб-
ря 2022 года прошел городской методический семинар «Школа финансовой культуры», 
охват составил 21 человек. 
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              Вопросы финансовой грамотности в учреждениях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей являются актуальными. Из-за недостаточности фи-
нансовых знаний и умения применять их на практике дети не могут с выгодой для себя 
использовать как традиционные, так и появившиеся недавно благодаря информацион-
ным и цифровым технологиям продукты и услуги финансового рынка. С целью повыше-
ния финансовой грамотности с воспитанниками детского дома были проведены следую-
щие мероприятия: беседы: «Полезные экономические навыки и привычки в быту», 
«Бюджет и досуг», «Виды кредита», показ презентации для детей «Финансовое мошен-
ничество и риски» беседа с элементами презентации «Кто является участником страхо-
вания», практическое занятие «Составление личного финансового плана», «Источники 
доходов и расходов в разных семьях игра», «Зачем копит денег»., охват составил 6 вос-
питанников. 
 


