
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛАХ:
ОТ ПРОЕКТА К ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СТРАТЕГИИ



НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Принята Стратегия повышения финансовой грамотности в 
Российской Федерации на 2017-2023 годы

1. Корректировка содержания образования

• Внесение элементов финансовой грамотности в ФГОС и ПООП общего образования

• Определение содержания общекультурной компетенции финансовой грамотности. 
для среднего профессионального и высшего образования.

• Совершенствование Рамок компетенций в области финансовой грамотности, 
разработанных в рамках Проекта.

2. Измерение уровня финансовой грамотности и качества учебных программ

• Проведение регулярных измерений уровня ФГ в целях оценки эффективности 
реализации Стратегии (2018-2023).

• Участие в проведении международного исследования PISA уровня ФГ 15-летних 
учащихся (2018, 2021 гг.).

• Анализ разработанных инструментов оценки качества учебных программ и 
практических умений.
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3. Развитие учебно-методического потенциала
• Доработка УМК для общего образования и СПО по результатам апробации

• Актуализация УМК и разработка новых для высшего образования

• Разработка и внедрение цифровых образовательных ресурсов по ФГ

• Актуализация содержания УМК по ФГ с учетом изменений (1 кв. 2020 – 1 кв. 2023).

• Наполнение УМК платформы «Электронная образовательная среда» проекта РЭШ

4. Внедрение в практику программ финансовой грамотности
• Внедрение в образовательную практику общего образования программ ФГ в рамках 

внеурочной деятельности, элективов, факультативов.

• Внедрение в образовательную практику СПО программ по ФГ (2018-2023).

• Внедрение в образовательную практику программ и/или модулей ВО по всем 
специальностям подготовки во всех регионах РФ.

• Внедрение разработанных программ по обучению студентов – будущих учителей 
методике преподавания ФГ.

• Организация и проведение олимпиад и Чемпионатов по ФГ среди детских команд.

• Проведение Всероссийских недель финансовой грамотности (раз в полгода).

• Содействие развитию проектной деятельности обучающихся (2018 – 2019 гг.)
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5. Обеспечение кадрового потенциала реализации Стратегии

• Анализ и обобщение опыта повышения квалификации, формирование 
методических рекомендаций для образовательных организаций ПКРО по 
внедрению программ повышения квалификации в области финансовой 
грамотности.

• Разработка механизма управления и координации системы подготовки 
педагогических работников, реализующих программы ФГ.

• Проведение массового обучения педагогов (до конца 2020 г.).

• Осуществление систематической методической поддержки педагогических 
работников (2018 - 2023 гг.).

4



НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5

Внесение элементов финансовой грамотности в 
Федеральные государственные образовательные 

стандарты

Внесение элементов финансовой грамотности в 
Примерные основные образовательные программы 

Принятие новых Концепций предметов, куда 
включается финансовая грамотность 

(например, обществознание) 



ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

ОСНОВНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

Обязательные предметы 
(обществознание, математика, 
ОБЖ, литература, экономика и 

право)

Внеурочная деятельность, 
факультативы элективы, 
программа воспитания и 

социализации

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

Образовательные 
организации 

дополнительного 
образования (дома 

творчества, клубы и др.)

Организации отдыха детей и 
их оздоровления сезонного 

или круглогодичного действия 
(детские центры)
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ШКОЛЫ

Обязательная часть

60-70%

Обязательные предметы

Обязательные экзамены 
ОГЭ, ЕГЭ, олимпиады.

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений

30-40%

Факультативы, элективы, 
внеурочная деятельность

Конкурсы, конференции, 
соревнования, олимпиады.   
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

• ИСТОРИЯ                                                  разрабатываются универсальные модули               

• ИНФОРМАТИКА                                                                по финансовой грамотности

+ Цифровые образовательные ресурсы

• ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

• ЭКОНОМИКА                                           подготовлены и напечатаны демоверсии:

• ПРАВО                                                           модули по финансовой грамотности,

• ОБЖ для действующих учебников

• АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

• ГЕОГРАФИЯ

• МАТЕМАТИКА

- ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ - создано и апробировано УМК
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Структура учебно-методического комплекта:

• Материалы для обучающихся (учебник)

• Учебная программа

• Методические рекомендации для учителя

• Просветительские материалы для родителей 

• Контрольные измерительные материалы 
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Базовые УМК Дополнительные УМК

2-4 классы

5-7 классы

8-9 классы

10-11 классы

Детские дома и Школы-
интернаты

УМК для обучающихся с 
ограничениями здоровья

10-11 классы (соц-экон. профиль)

Модуль «Страхование»

Модуль «Банки»

Модуль «Фондовый рынок»

Модуль «Пенсионное обеспечение»

Модуль «Собственный бизнес»

Модуль «Финансовая безопасность»

Курс «Финансы и математика»



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

РАЗРАБОТАНЫ ПРОГРАММЫ и МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ:

1. Кружков, клубов, по финансовой грамотности 

(деловые, интеллектуальные, настольные игры, станционные игры, финансовые 
турниры)

2. Тематического пришкольного лагеря.

3. Выездных оздоровительно-образовательных детских лагерей 
(тематические смены или включение игр и занятий в существующие 
программы). https://www.youtube.com/watch?v=RMLhm9l_gU4

4. Всероссийской недели финансовой грамотности детей и 
молодежи (проходит ежегодно в марте-апреле).

5. Финансовый поезд (проведение образовательных мероприятий в разных 

регионах страны)
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https://www.youtube.com/watch?v=RMLhm9l_gU4
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ИНФОРМАЦИОННОЕ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

Портал «вашифинансы.рф»

Онлайн игры и мобильные приложения

Видеоролики, мультфильмы, плакаты
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КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Разработаны 
программы повышения 

квалификации:

- Учителей и методистов

- Сельских учителей

- студентов-будущих 
учителей

Созданы: 

- Федеральный  

- 43 Региональных и 
межрегиональных 

методических центра

Обучено  180 
преподавателей-

тьюторов 

и 16 000 учителей

Планируется до 

конца 2020 года 

обучить 23 000   учителей

Планируется до 

конца 2020 года 
разработать новые 

программы и 

охватить всю страну
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ОБУЧЕНИЕ ПЕДАГОГОВ, ЗАЩИТА ГРУППОВЫХ ПРОЕКТОВ 
СЛУШАТЕЛЕЙ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ЭКСПЕРТ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММ 
ПРОЕКТА МИНФИНА РОССИИ

ЛАВРЕНОВА ЕКАТЕРИНА


