
РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК В ОБЛАСТИ 
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ: НОВЫЕ ФГОС И ЦИФРОВАЯ 
ТРАНСФОРМАЦИЯ 
СТРАТЕГИЯ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

БОБРОВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА
ЭКСПЕРТ ДИРЕКЦИИ ФИНАНСОВОЙ
ГРАМОТНОСТИ НИФИ МИНФИНА РОССИИ



ВЫЗОВЫ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Цифра – новая реальность

ЗАБОТА ОБ УРОВНЕ ЖИЗНИ

ЦИФРА – НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ЛИЧНЫЕ УСТАНОВКИ ГРАЖДАН

КОНКУРЕНЦИЯ ЗА
ВНИМАНИЕ ЛЮДЕЙ

- 40% граждан с низким уровнем финансовой грамотности
- Заемщики тратят на обслуживание кредитов около 60% дохода
- Низкий уровень финграмотности экономически активного населения

- Новые продукты и изменений в регулировании
- Алгоритмы определяют сознание
- Отставание регионов и старшего поколения по части цифры и финтеха

- Социальная инженерия и риски утраты персональных данных
- Лавина новых технологичных схем мошенничества
- Доверчивость и легковерность обещаниям легких денег

- Низкая ответственность граждан за свои финансовые решения 
- Высокие ожидания господдержки и низкий уровень знаний о ней
- Отставание во внедрении проектов инициативного бюджетирования 

- Информационный перегруз, к традиционным каналам добавился Интернет
- Неконтролируемый поток псевдоинформации по финграмотности
- Масса альтернативных источников, в основном с рекламной подоплекой



ГОРИЗОНТ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

2023

70% 
граждан со средним и
высоким уровнем
финансовой грамотности

до 60 млн. 
граждан увеличен охват
информационной кампании

100% 
студентов и школьников 
охвачены программами по 
финансовой культуре 

более 70 тыс. 
педагогов и преподавателей 
подготовлено для регионов

2030

80% 
граждан со средним и 
высоким уровнем 
финансовой грамотности 

до 100 млн. 
граждан увеличен охват 
просветительскими 
мероприятиями

60 млн. 
человек - аудитория
информационных сервисов и 
образовательных программ по 
финансовой культуре 

Создана система
и инфраструктура
непрерывного образования
и просвещения в сфере
финансовой грамотности



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЭКОСИСТЕМА 
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

- Стратегия повышения финансовой грамотности населения РФ
- Новые ФГОС с элементами финансовой грамотности

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ И НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ВСЕРОССИЙСКИЕ ОЛИМПИАДЫ ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ДЛЯ
ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ НА БАЗЕ ФМЦ И ПЛАТФОРМЕ УЧИ.РУ

- Рамка компетенций финансовой грамотности
- УМК по финансовой грамотности для учащихся 2-11 класс
- Вспомогательные интерактивные материалы, цифровые

образовательные ресурсы

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

- Ежегодные ФинЗож Фесты: Недели финансовой грамотности для школьников 
и всей семьи весной и осенью

- Ипотечный марафон
- Тематические онлайн мероприятия

ВСЕРОССИЙСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ДЛЯ
ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ

- Повышение квалификации учителей и педагогов на базе ФМЦ по
финансовой грамотности ВШЭ, ФМЦ по финансовой грамотности РАНХиГС;

- Система поддерживающих методических семинаров и мероприятий от ФМЦ
- Конференции, круглые столы, тренинги и пр.

СИСТЕМА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ

ЦИФРОВЫЕ РЕСУРСЫ И СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА
ФИНАНСОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ – САЙТЫ, СООБЩЕСТВА
VK, ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛЫ



ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Финансовая грамотность

в предметах:
- Окружающий мир
- Обществознание
- Математика
- География
- Информатика

НОВЫЕ ФГОС
Внеурочная деятельность, 
факультативы, проектная 
деятельность, программа 
воспитания и социализации

Образовательные 
организации 
дополнительного 
образования (дома 
творчества, клубы и др.)

Детские центры сезонного или
круглогодичного действия, 
профильные смены



ПОРТАЛ МОИ ФИНАНСЫ – В ПОМОЩЬ
ПЕДАГОГАМ

ШКОЛА
Актуальные методики
и образовательные курсы для
всех категорий обучающихся
и обучающих.

БИБЛИОТЕКА
Самое полное и достоверное
собрание документов и
полезных материалов Минфина, 
НИФИ, ФМЦ, партнеров.

МЕДИА МОИФИНАНСЫ

Многофункциональная
платформа актуальных
материалов финансовой
тематики.
Календарь федеральных и 
региональных событий, 
Интерактивная карта
паспортов регионов. 

BUDGET4ME
Платформа Инициативного 
бюджетирования



КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗМЕЩЕНИЕ НА ЦИФРОВОЙ ПЛОЩАДКЕ ПЕРЕЧНЯ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
(НА ФЕДЕРАЛЬНОМ И РЕГИОНАЛЬНО УРОВНЯХ):

- Возможность принять участие в
межрегиональных мероприятиях;

- Возможность представить активность региона в
вопросе финансового просвещения.



ПРОСТРАНСТВО ФИНЗОЖ В VK
НАВИГАЦИЯ ПО СЛОЖНЫМ ТЕМАМ В УДОБНЫХ
ФОРМАТАХ. ГОВОРИМ НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ С
ПЕДАГОГАМИ И ШКОЛЬНИКАМИ, МОЛОДЕЖЬЮ И ИХ
РОДИТЕЛЯМИ

- Онлайн мероприятия
- Разъясняющие карточки
- Игры и викторины
- Ответы на вопросы
граждан



ОПЕРАТИВНАЯ И АКТУАЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ И МНЕНИЕ
ЭКСПЕРТОВ В ТЕЛЕГРАМ

- Новости
- Работа ФОИВов
- Экспертные мнения
- Анонсы федеральных и 
региональных событий

- Чаты и опросы для подписчиков

https://t.me/FinZozhExpert



НОВЫЙ ФГОС: РАСШИРЕННЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

- «Освоение знаний, компетенций, необходимых как для жизни в современном обществе, так и для
успешного обучения на следующем уровне образования, а также в течение жизни» (п.4)

- Задачу «формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные
задачи и жизненные проблемные ситуации) на основе сформированных предметных, метапредметных и
универсальных способов деятельности» (п.35.2).

Финансовая грамотность включена во ФГОС в состав
- Универсальных учебных действий включение «формирование знаний и навыков в области финансовой

грамотности …» (п. 32.2)
- Предментных результатов общеобразовательных предметов – окружающий мир, обществознание, 

математика, география.



ИНТЕГРАЦИЯ В ПРЕДМЕТЫ
«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» И «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

П. 45.6.2 
- Умение решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие

выполнение типичных для несовершеннолетнего социальных ролей… в том числе процессы
формирования накоплений и инвестирования сбережений

- «9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения правил
безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности разглашения личной
и финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения
правил безопасного поведения при использовании личных финансов» 



ИНТЕГРАЦИЯ В ПРЕДМЕТ
«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 
П. 45.6.2 
- Умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия

моральным, правовым и иным видам социальных норм, экономической рациональности, включая
вопросы, связанные с личными финансами и предпринимательской деятельностью, для оценки рисков
осуществления финансовых мошенничеств, применения недобросовестных практик

- Приобретение опыта использования полученных знаний в практической деятельности в повседневной
жизни для реализации и защиты прав человека… и потребителя, в том числе финансовых услуг; для
анализа потребления домашнего хозяйства и составления личного плана



ИНТЕГРАЦИЯ В ПРЕДМЕТ
«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 
П. 45.6.2 
- Приобретение опыта … составления простейших документов (заявлений, декларации, личного 

финансового плана….)

ИНТЕГРАЦИЯ В ПРЕДМЕТ 
«ГЕОГРАФИЯ» 
- Умение решать практические задачи геоэкологического содержания для определения качества 

окружающей среды своей местности, путей ее сохранения и улучшения, задачи в сфере экономической 
географии для определения качества жизни человека, семьи и финансового благополучия»



ИНТЕГРАЦИЯ В ПРЕДМЕТ «МАТЕМАТИКА» 

П. 45.5.1 и п. 45.5.2 
- Умение решать практические задачи разных типов ( в том числе, на проценты, доли и части, движение, 

работу, цену товаров, стоимость покупок и услуг, налоги, задачи из области управления личными и 
семейными финансами);

- Умение составлять выражения, уравнения и системы по условию задач, исследовать полученное 
решение и оценивать правдоподобность полученных результатов.



ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС
МИНФИНА РОССИИ ПО ФИНАНСОВОЙ
ГРАМОТНОСТИ

https://моифинансы.рф/materials/elektron
nyj-uchebnik-po-finansovoj-gramotnosti.-

sajt-metodicheskoj-podderzhki./

https://xn--80apaohbc3aw9e.xn--p1ai/materials/elektronnyj-uchebnik-po-finansovoj-gramotnosti.-sajt-metodicheskoj-podderzhki./


ОСНОВНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОДУКТЫ МИНФИНА РОССИИ

УМК ФГ
2 – 4 классы

УМК ФГ
5 – 7 классы

УМК ФГ
8 – 9 классы

УМК ФГ
10 – 11 классы

Анимированные презентации к урокам финансовой 
грамотности

Поурочные разработки в Библиотеке МЭШ

Азбука финансовой
грамотности со
Смешариками

Обучающий сериал
«Сказка

о деньгах»

Обучающий сериал
«Моя семья и другие

проблемы»

Обучающий сериал
«Любовь. Дружба. 

Экономика»



ПОУРОЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ В МЭШ
#ФИНАНСОВАЯГРАМОТНОСТЬ

https://моифинансы.рф/materials/sce
narii-urokov-po-finansovoj-

gramotnosti/

https://xn--80apaohbc3aw9e.xn--p1ai/materials/scenarii-urokov-po-finansovoj-gramotnosti/


АЗБУКА ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
И ОНЛАЙН-ИГРА СО СМЕШАРИКАМИ

6+ 
«Азбука финансовой 
грамотности»

8+ 
«Пинкод. Азбука финансовой
грамотности»

8+ 
Онлайн-игра «Смешарики 
в мире финансов»

https://моифинансы.рф/materi
als/azbuka-finansovoj-

gramotnosti-so-smesharikami/

https://xn--80apaohbc3aw9e.xn--p1ai/materials/azbuka-finansovoj-gramotnosti-so-smesharikami/


ТРИ ОБУЧАЮЩИХ СЕРИАЛА

«Сказка о деньгах». 
Для учащихся 5-7 классов

«Моя семья и другие проблемы». 
Для учащихся 8-9 классов

«Любовь. Дружба. Экономика». 
Для учащихся 10-11 классов

https://моифинансы.рф/materials
/hudozhestvennye-filmy-dlya-5-11-

klassov/

https://xn--80apaohbc3aw9e.xn--p1ai/materials/hudozhestvennye-filmy-dlya-5-11-klassov/


Спасибо за внимание! 

Контакты Регионального центра 
финансовой грамотности Калининградской 

области

fingram39.ru
8 800 555 85 39 (телефон горячей линии)


