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Межведомственное взаимодействие в реализации программы 
повышения финансовой грамотности в Томской области

Координационный совет ( Администрация 
региона, ЦБ РФ,  РПН, ВУЗы и др.) 

Рабочая группа при Департаменте финансов 
Томской области

Региональный центр финансовой грамотности 
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Функции Регионального центра финансовой грамотности 
Томской области



Сетевая модель реализации программы повышения 
финансовой грамотности в Томской области

РЦФГ

План 
мероприятийМуниципальный

координатор

задание Базовые 
площадки

Отчетность

задание Тьютор/
финансовый 
консультант

Отчетность

Образовательная 
площадка

Представительства РЦФГ в муниципальных образованиях

Работа со взрослым населением



165 школ внедрили курс, 
подготовлено 500 педагогов

Журнал «Ваши личные
финансы»

11 выпусков / общий тираж —
220 000 экз.

Работа в школах

15,2 % населения Томской
области

Осведомленность населения о 
программе повышения 
финансовой грамотности

22 626 голосов

Премия «Финансовый
Престиж»

260 финансовых 
консультантов 

1 270 консультаций

По защите прав 
потребителей финансовых 
услуг, по финансовым 
вопросам

36 110 участников

Результаты работы программы

Публичные мероприятия 
(конференции, фестивали, 

мастер-классы )

450 мероприятий



Результаты мониторинга в системе образования 
Томской области

Показатели охвата в 2017-2018 учебному году

школ Томской области внедрили
Финансовую грамотность

школьников изучают финансовую
грамотность

СПО внедрили финансовую 
грамотность

студентов СПО 
задействованы в 
мероприятиях по 
финансовой грамотности



55,4% - внедрили финансовую грамотность в рамках внеурочной 

деятельности

34,5 % - внедрили элементы финансовой грамотности в 

общеобразовательные дисциплины;

6,5 % - участвуют только в разовых  тематических федеральных и 

региональных мероприятиях;

 3,6 % - не использую финансовую грамотность в своей профессиональной 

деятельности.

Показатели деятельности педагогов, прошедших повышение
квалификации, в 2017-2018 учебному году

Результаты мониторинга в системе образования 
Томской области



 Богашевская СОШ – системное внедрение финансовой грамотности со 2 по 11 класс в 

рамках внеурочной деятельности;

 Кожевниковская СОШ № 1 - организация волонтерского движения школьников по 

обучению финансовой грамотности;

 Кожевниковская СОШ № 2 – реализация финансового просвещения в форме 

семейного проекта;

 Кривошеинская СОШ – реализация проекта по внедрению проектной деятельности в 

области финансовой грамотности и создания предпринимательских проектов;

 Вавиловская СОШ – внедрение финансовой грамотности в малокомплетной школе.

Лучшие муниципальные практики

Результаты мониторинга в системе образования 
Томской области



Планы и перспективные  задачи программы повышения 
финансовой грамотности в Томской области 

на 2018-2019 учебный год

 Реализация совместного проекта с ВШЭ и РАНХиГС по повышению квалификации
педагогов по внедрению финансовой грамотности в общеобразовательные
дисциплины;

 Реализация совместного проекта с МГПУ «Формирование финансовой
грамотности школьников через организацию проектной деятельности и другие
интерактивные формы обучения»;

 Реализация проекта «Обучение сельских учителей финансовой грамотности и
методике проведения просветительской работы с сельским населением»



Лучшие практики Программы повышения финансовой 
грамотности Томской области



Лучшие практики Программы повышения финансовой 
грамотности Томской области

Онлайн-курс по финансовой 

грамотности edu.VLFin.ru:

-интерактивные тренажеры;

-модульный подход;

-возможность самопроверки знаний;

-онлайн консультации от тьюторов;

-мобильная версия.

1272 человека прошли обучение 

за 4 месяца



Результаты мониторинга программы повышения 
финансовой грамотности Томской области

Показатели финансового рынка

 доля просроченных кредитов в Томской области на 15 %
ниже, чем в среднем по СФО, при этом доля просроченных
ипотечных кредитов ниже в 3 раза.

 доля целевых займов в общем портфеле кредитов
физических лиц в Томской области выше, чем по СФО.

 45 микрозаймов на 1 000 экономически активных жителей
Томской области, ниже аналогичного показателя во всех
субъектах СФО.



Межрегиональная премия «Финансовый престиж»

5 субъектов РФ (Калининградская область, Новосибирская область, р. Алтай 
Томская область, ЯНАО);
поддержка Проекта Минфина России;
развитие региональных финансовых рынков.


