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МЕХАНИЗМ КАЧЕСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ ВО ВСЕХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Единая информационная система планирования и
реализации мероприятий в муниципальных
образованиях и городских округах

1
Назначение ответственных за реализацию
мероприятий по повышению финансовой
грамотности в каждом муниципальном образовании
и городском округе

2
Разработка и утверждение консолидированного
Плана повышения финансовой грамотности
населения в Липецкой области

4

Партнерская поддержка в организации и проведении
мероприятий

3

5

Подготовка педагогов



заместители глав
муниципалитетов

начальники отделов

заместители
начальников отделов

главные и ведущие
специалисты

методисты

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ КОМАНДА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ПОВЫШЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

Во ВСЕХ муниципальных РАЙОНАХ и городских округах  
назначены ОТВЕТСТВЕННЫЕ за реализацию мероприятий 

по повышению ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
38 человек 100% охват

ПЛАН ПОВЫШЕНИЯ 
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

(2021г.)

>900 мероприятий

>160 тыс. участников

455 обученных педагогов



ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ПРЕПОДАВАНИЯ ОСНОВ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ü Разработана при участии 
специалистов Отделения Липецк 
Банка России

ü Включена в Федеральный реестр 
образовательных программ 
дополнительного профессионального 
педагогического образования

ü Получила положительную рецензию 
Отделения Липецк Банка России

ü Реализована на платформе 
электронного обучения Stepik

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Содержание обучения и педагогические технологии преподавания основ 

финансовой грамотности обучающимся общеобразовательных организаций»



апробированные практики, показавшие
В систему образовательных мероприятий внедрены

высокую
эффективность и вовлеченность молодежи

Отработка ситуаций, требующих быстрой оценки 
финансовой ситуации и принятия решения

Студенческий чемпионат по переговорным 
поединкам

17+

14-18

Отработка навыков проведения оперативных
финансовых расчетов

Подготовка и участие в олимпиаде «Финатлон
для старшеклассников»

Липецкая область – региональная площадка
проведения олимпиады
Сформированная методическая база,

Олимпиада «Финатлон 
для

старшеклассников»

подтвержденная наличием победителей и
призеров олимпиады

Компетенция WSR «Предпринимательство»
Чемпионат WSR по 

компетенции
«Предпринимательство»

Проведение отборочных и  
чемпионатов

региональных14+

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ ФИНАНСОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ МОЛОДЕЖИ,  
РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПАРТНЕРОВ

Проведение чемпионата по переговорным 
поединкам



ЕИС КАЛЕНДАРЬ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

Возможность одновременной работы нескольких
пользователей, в том числе подключение экспертов

Оперативный обмен информацией, возможность
получения информации о лучших муниципальных
практиках

«Гибкий» подход к планированию

Онлайн - дашборд

Выполнение правила 24 часов для СМИ 

Запрос на поддержку партнеров

Оперативное получение аналитических данных для 
корректировки планов

направлены на обучающихся≈ 75%
≈ 13%
≈ 7%

носят информационный характер

реализуются в дистанционном формате



Шаг 1. Перейти по ссылке: https://clck.ru/VGo2p

Шаг 2. Внести необходимую информацию 
во вкладке «Запрос на поддержку 
мероприятия» 

Шаг 3. Специалист РЦФГ просмотрит запрос 
и проработает возможности поддержки

Организация мероприятия с поддержкой партнера

ЕИС КАЛЕНДАРЬ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ



РЕЗУЛЬТАТЫ

ОБУЧЕНО

511
педагогов

в 99,2% ШКОЛ
региона реализованы 
мероприятия по повышению 
финансовой грамотности

ТОП-5 регионов в РФ

по числу участников олимпиады 
«ФИНАТЛОН для 
старшеклассников» (2020 – 2021 гг.)

2 место в РФ

по числу участников ДОЛ-игр

1 место в ЦФО**

** по состоянию на 11.08.2021

19
организаций -
партнеров

84 тыс. участников*

*число обучающихся, принявших участие в мероприятиях в
2021 году по состоянию на 7.09.2021 по данным ИС

7,9 тыс. участников

B выше среднего -

рейтинг финграмотности
Липецкой области





Мы готовы к 
сотрудничеству

ИРИНА ГРАБ

проректор по инновационной  
деятельности и 
профессиональному 
образованию

ГАУДПО ЛО «Институт 
развития образования»

+7 915 552 5572

ЖАННА КОРНЕВА

руководитель Регионального 
центра финансовой 
грамотности 

ГАУДПО ЛО «Институт 
развития образования»

+7 960 142 79 56


