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Об обучении основам финансовой 
грамотности в 2019-2020 учебном году

Руководителям муниципальных 
органов управления образованием

Руководителям 
образовательных организаций

Министерство образования, науки и молодежной политики информирует 
о реализации Федерального проекта "Повышение финансовой грамотности и 
развития финансового самообразования в Российской Федерации" (далее -  
Проект) в 2019-2020 учебном году.

Рекомендуем обучение обучающихся финансовой грамотности осуществ
лять по одной или нескольким моделям в каждой общеобразовательной органи
зации:

1) в виде отдельного курса, дисциплины (модуля) за счет часов учебного 
плана, в том числе за счет часов элективных курсов;

2) в рамках внеурочной деятельности;
3) в рамках дополнительного образования;
4) проведение профильных смен по вопросам финансовой грамотности, в 

том числе в пришкольных лагерях.
В классах социально-экономического профиля необходимо предусмот

реть ведение элективного курса по основам финансовой грамотности.
Для эффективной работы считаем необходимым осуществлять мероприя

тия Проекта в соответствии с циклограммой, включающую осеннюю 2019 года 
(октябрь-декабрь) и весеннюю 2020 года (март-май) сессии онлайн-уроков, ве- 
бинары, мониторинг, всероссийскую неделю финансовой грамотности для де
тей и молодежи, всероссийский финансовый зачет, олимпиады, повышение 
квалификации и др. (Приложение 1).

Для методического сопровождения Проекта издательствами "Просвеще
ние", "Вако" изданы учебно-методические пособия курса "Основы финансовой 
грамотности" (Приложение 2),

Учебно-методический комплект "Основы финансовой грамотности" для 
общеобразовательных организаций Чумаченко В.В., Горяева А Л . издательства 
"Просвещение" (включен в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 
к использованию как учебный курс, обеспечивающий образовательные потреб
ности обучающихся, курсы по выбору) предназначается для учащихся школ в 
рамках изучения предметов "Общеетвознамие", "Экономика", а также для от
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дельных курсов по финансовой грамотности и включает учебное пособие, ра
бочие тетради для учащихся, методические рекомендации для учителя.

Учебно-методический комплект издательства "Вако" (включен в феде
ральный перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий) 
разделен по возрастным, категориям: для 4-х, 5-7-х, 8-9-х и 10-11-х классов. По 
каждой возрастной категории в комплект входят следующие пособия: учебная 
программа, методические рекомендации для учителя, учебное пособие и рабо
чие тетради для учащихся, материалы для родителей.

Независимо от выбранной модели реализации курса, рекомендуем орга
низовать участие школьников в онлайн-уроках финансовой грамотности.

Онлайн-уроки проводятся Центральным Банком России два раза в год 
("осенняя" и "весенняя" сессии) и предоставляют возможность общения с про
фессионалами финансового рынка, способствуют формированию принципов 
ответственного и грамотного подхода к принятию финансовых решений.

Для участия в онлайн-уроке необходимо на сайте http://dni-fg.ru/ перейти 
в раздел "Расписание по темам", выбрать удобные даты, время и зарегистриро
ваться.

На сайте http://dm-fg.ru/ размещена также новая финансовая онлайн-игра 
"Тайна потерянной копилки".

Направляем технические требования к оборудованию и программному 
обеспечению для участия в онлайн-уроках (Приложении 2).

Также Центральным Банком России разработав информационно- 
просветительский ресурс, размещенный на сайте "Финансовая культура" 
(https://fincult.info/), на котором в разделе "Преподавание" размещены методи
ческие материалы, открытые уроки издательства "Просвещение", тест по про
верке финансовых знаний, видеолекции, новости и другие мероприятия.

На портале "ХочуМогуЗнаю" в разделе "Школьникам" рекомендуем ис
пользовать материалы, повышающие познавательную активность школьников 
(игры, комиксы, плакаты, видеоролики и др.) при рассмотрении тем "Банков
ская карта", "Страхование", "Вклады и кредиты".

На сайте "Финансовый лагерь" (финлагерь.рф) для организации уроков 
(занятий), тематических лагерных смен, историко-образовательных мероприя
тий, финансовых тренингов размещены:

мастер-классы готовых уроков по основным темам курса; 
презентации деловых и станционных игр, интеллектуальных шоу, кейсов; 
примеры игровых сценариев;
видеолекции специалистов об интерактивных способах обучения; 
материалы программы подготовки педагогов и методистов "Интерактив

ные форматы в финансовом воспитании школьников".
На сайте государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионально го образо вания " Институт развития ооразо- 
вания" Краснодарского края (http://iro23.ru) в разделе "Научно-методическая 
работа", подразделе "Методические рекомендации", папке "Методические ре
комендации по предметам" размещены методические рекомендации для обще
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образовательных, организаций по организации обучения основам финансовой 
грамотности, включающие рекомендуемое содержание курса по возрастным 
категориям.

В течение учебного года рекомендуем организовать экскурсии школьни
ков в музей Южного ГУ Банка России (г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, 39). 
Выставки музея посвящены истории денег и банковского дела на Кубани.

Считаем необходимым в муниципальном образовании и в каждой образо
вательной организации назначить ответственного специалиста за реализацию 
Проекта, в том числе участие в "осенней" и "весенней" сессиях онлайн-уроков 
по финансовой грамотности.

Министерством образования, науки и молодежной политики в течение 
года будет проводится мониторинг участия в Проекте, информация о котором 
будет направлена дополнительно.

Приложение: на 8 л. в 1 экз.

А.В. Цветков

Кардаияъская Елена Николаевна 
+7 (861) 234-46-11 
Терновая Людмила Николаевна 
+7 (861) 232-55-94



Приложение 1 
к письму министерства 
образования, науки 
и молодежной политики 
Краснодарско го края 
от "А." д у  2019 г. № /ЗМг/&

Циклограмма мероприятий по финансовой грамотности 
на 2019-2020 учебный год

Мероприятия Сроки Ответственные

Мониторинг министерства образова- 
: ния, науки и молодежной политики 
Краснодарского края: реализации кур
са "Основы финансовой грамотно- 

! ети" в 2019-2020 учебном году.

июль 
2019 г.

Институт развития образо
вания Краснодарского 
края, МОУО, образова
ло ль ные о р ганизацми

Совещание со специалистами муни
ципальных органов управления обра
зования, курирующими вопросы фи
нансовой грамотности, специалиста
ми методических служб, учителями 
школ по вопросам преподавания 
"Основ финансовой грамотности".

август- 
сентябрь 
2019 г.

Министерство образова
ния, науки и молодежной 
политики.
Институт развития образо
вания Краснодарского края

Международная олимпиада по фи
нансовой грамотности. Организатор 
Национальный исследовательский 
университет "Высшая школа эконо
мики", сайт: finance.ecolymp.org,
1 этап: сентябрь -  октябрь 2019 г., в 
форме экономической онлайн-игры

сентябрь 
2019 г.

Институт развития образо
вания Кр асиодаре кого 
края,
М О У О, образов ате ль н ые 
организации

Всероссийская олимпиада по финан
совой грамотности, финансовому 

: рынку и защите прав потребителей 
1 финансовых услуг. Организатор ОО- 
! ОН "ФинПотребСоюз", сайт:
! https ;//w ww. fm-ol imp. га/ регистрация 
: сентябрь-октябрь 2019 г.,

1 заочный этап: октябрь-декабрь
2 этап декабрь - январь,
3 очный этап - февраль 2020 г.

сентябрь
2019-

февраль
2020

Институт развития образо
ван и я Кр ас н о д арско го 
края,
МОУО, образовательные
организации

Вебинары для учителей школ по во
просам преподавания "Основ финан
совой грамотности".

в течение 
года

Министерство образова
ния, науки и молодежной j
политики, |
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Институт развития образо
вания Краснодарского края

Всероссийский мониторинг органи- 
| зации обучения основам финансовой 
| грамотности за 2018-2019 учебном 
году.

октябрь 
2019 г.

Министерство образова
ния, науки и молодежной 
политики,
М О У О, обр азо вате льн ы е 
организации

| Цикл онлайн уроков по финансовой 
! .грамотности, сайт http://dni-fg.ru/, 
осенняя сессия (октябрь-декабрь 2019 
года) и весенняя (март-май 2020 года) 

j сессия.

октябрь- 
декабрь, 

март- : 
апрель

Министерство образова
ния, науки и молодежной 
политики, Институт разви
тия образования Красно
дарского края,
М. О У О, об раз овательны е 
организации

Плехановская олимпиада школьни
ков по финансовой грамотности, за
очный этап на сайте: oiymp.rea.ru

:

февраль-
март 2020 

года

Институт развития образо
вания Краснодарского 
края,
МОУО, образовательные 
организации

! Всероссийская неделя финансовой 
! грамотности для детей и молодежи.

S

апрель 
2020 г.

Министерство образова
ния, науки и молодежной 
политики, Институт разви
тия образования Красно
дарского края,
МОУО, образовательные 
организации

Всероссийский финансовый зачет, 
сайт: https://fmzaeh.etru.

апрель 
2020 г.

Министерство образова
ния, науки и молодежной 
политики, Институт разви
тия образования Красно
дарского края,
МОУО, обр азо вате ль ные 
организации

Обучение педагогов по дополнитель
ной профессиональной программе 
(повышение квалификации) по осно
вам финансовой грамотности.

в течение 
года

Институт развития образо
вания Краснодарского 
края,
МОУО, образовательные 
организации

Экскурсии в музей Южного ГУ Банка 
России, г. Краснодар, 
ул. Орджоникидзе, 39

в течение 
года

МОУО, образовательные 
организации

Использование настольной тренинг- 
игры "Не в деньгах счастье", сайт: 
хоч умогузнаю .рф

в течение 
года

МОУО, образовательные 
организации

http://dni-fg.ru/
https://fmzaeh.etru


Использование методических мате
риалов, открытых уроков от изда
тельства "Просвещение", сайт: 
http://dni-fg.rn/

в течение 
года

МОУО, образовательные 
организации'

Организация тематических лагерных 
смен, историко-образовательных ме
роприятий. финансовых тренингов, 
сайт: финлагерь.рф.

в течение 
года

М О У О, о бразоватедьн ые 
организации

http://dni-fg.rn/
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Приложение 2 
к письму министерства 
образования, науки и 
молодежной политики 
Краснодарского края 
от "Ш." 2019 г. №

Рекомендованные учебно-методические пособия по курсу 
"Основы финансовой грамотности" в 2019/2020 учебном году

Пособия для организации урочной деятельности;в 8-9 классах:

Чумаченко В.В. Основы финансовой грамотности. Учебное пособие / Чу
маченко В.В,, Горяев Л.П., М. "Просвещение", 2018;

Чумаченко В.В,, Основы финансовой грамотности. Методические реко
мендации с примером рабочих программ: учеб. пособие для общеобразователь
ных организаций /Чумаченко В.В., Горяев А.П., М. "Просвещение", 2018;

Чумаченко В.В. Основы финансовой грамотности. Рабочая тетрадь / Чу
маченко В.В., Горяев Л .П.. М. "Просвещение", 2018.

Пособия для организации внеурочных занятий в 4-ом классе:

Федин С. Финансовая грамотность: материалы для учащихся в 2-х частях, 
М., Вако, 2018;

Гловели Г. Финансовая: грамотность: материалы для учащихся, М. Вако,
2018;

Корлюгова Ю. Финансовая грамотность: учебная программа, М. ВАКО,
2018;

Корлюгова Ю. Финансовая грамотность: методические рекомендации: для 
учителя, М. Вако, 2018;

Корлюгова Ю. Финансовая грамотность; контрольно-измерительные ма
териалы, М. Вако, 2018;

Корлюгова Ю. Финансовая грамотность: материалы для родителей, М. 
Вако, 2018.

Пособия для организации внеурочных занятий в 5-7 классах:

Финансовая грамотность: учебная программа. 5-7 классы общеобразова
тельных организаций / Вигдорчик Е.А., Ли псиц И.В., Корлюгова Ю.Н., Полов- 
никова А.В., М. Вако, 2018;

Корлюгова Ю.Н., Половникова А,В. Финансовая грамотность: Методиче
ские рекомендации для учителя. 5-7 классы общеобразовательных организаций,
М. Вако, 2018; ' ;

Липсиц И.В., Вигдорчик Е.А. Финансовая грамотность: материалы для 
учащихся. 5-7 классы общеобразовательных организаций, М. Вако, 2018;

Корлюгова Ю.Н., Половникова А.В. Финансовая грамотность; рабочая
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тетрадь, 5-7 классы общеобразовательных организаций, М. Вако, 2018.

Пособия для организации внеурочных занятий в 8-9 классах:

Лавренова Е.Б., Рязанова О Л ,  Липсиц И,В, Финансовая грамотность:
учебная программа, 8-9 классы общеобразовательных организаций, М. Вако, 
2018;

Рязанова О.И., Липсиц И.В., Лавренова Е.Б. Финансовая грамотность: ме
тодические рекомендации для учителя, 8-9 классы общеобразовательных орга
низаций, М. Вако, 2018;

Липсиц И.В., Рязанова О.И. Финансовая грамотность: материалы для 
учащихся, 8-9 классы общеобразовательных организаций, М. Вако, 2018;

Лавренова Е.Б,, Липсиц И.В., Рязанова О.И. Финансовая грамотность; ра
бочая тетрадь, 8-9 классы обпдеобразователБных.организаций, М. Вако, 2018.

Пособия для организации элективных курсов в 10-11 классах (базовый уро
вень):

Брехова Ю.В., Алмосов АЛЕ, Завьялов Д.Ю. Финансовая грамотность:
учебная программа, 10-11 классы общеобразовательных организаций, М  Вако, 
2018;

Брехова Ю.В., Алмосов А.П., Завьялов Д.Ю. Финансовая грамотность: 
методические рекомендации для учителя, 10-11 классы общеобразовательных 
организаций. М. Вако, 2018;

Брехова Ю.В., Алмосов А Л ., Завьялов Д.Ю. Финансовая грамотность: 
материалы для учащихся, 10-11 классы общеобразовательных, организаций, М. 
Вако, 2018;

Брехова Ю.В., Алмосов А Л ., Завьялов Д.Ю. Финансовая грамотность: 
рабочая тетрадь, 10-11 классы общеобразовательных организаций, М. Вако, 
2018. »

Экономический профиль:

Киреев А. Финансовая грамотность: материалы, для учащихся, 10, 11 
классы, ВИТА-ПРЕСС;

Лавренова Е. Финансовая грамотность: учебная программа, 10, 11 классы,
ВИТА-ПРЕСС;

Лавренова Е. Финансовая грамотность: методические рекомендации для 
учителя, 10, 11 классы, ВИТА-ПРЕСС;

Лавренова Е. Финансовая грамотность: контрольные измерительные ма
териалы, 10, 11 классы, ВИТА-ПРЕСС;

Лавренова Е. Финансовая грамотность: материалы для родителей, 10, 11 
классы, ВИТА-ПРЕСС.

Математический профиль:
i

Канторович Г. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10» 11 
классы, ВИТА-ПРЕСС;

Канторович Г. Финансовая грамотность; учебная программа, 10, 11 клас-



*
сы, ВИТА-ПРЕСС;

Канторович Г. Финансовая грамотность: методические рекомендации для 
учителя, 10, 11 классы, ВИТА-ПРЕСС;

Канторович Г. Финансовая грамотность: контрольные измерительные ма
териалы, 10, 11 классы, ВИТА-ПРЕСС,

Юридический профиль:

Абросимова Е. Финансовая грамотность: материалы для учащихся, 10, 11 
классы, ВИТА-ПРЕСС;

Абросимова Е. Финансовая грамотность: учебная программа, 10, 11 клас
сы, ВИТА-ПРЕСС;

Абросимова Е. Финансовая грамотность: методические рекомендации для 
учителя, 10, 11 классы, ВИТА-ПРЕСС;

Абросимова Е, Финансовая грамотность^ контрольные измерительные 
материалы 10, 11 классы, ВИТА-ПРЕСС;

Абросимова Е. Финансовая грамотность: материалы для родителей. 10, 11 
классы, ВИТА-ПРЕСС,

6

4
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Приложение 3 
к письму министерства
образования, науки и 
мол одежной полити ки 
Красн одарекого края
от " Ж  -019 г.

Технические требования к оборудованию и программному 
обеспечению для участия в онлайн-уроках по финансовой грамотности

Принять участие в онлайн-уроках могут все школы, имеющие доступ 
к сети Интернет, компьютер, устройство для трансляции изображения на экран 
и вывода звука (проектор, интерактивная доска и т.п.).

Рекомендуем протестировать оборудование накануне онлайн-урока. Для 
этого перейдите по ссылке https://clck.ra/FGFbp для тестирования оборудования 
или укажите ГГ) мероприятия 546-751-407 на сайте https://fg.imind.ru, вкладка 
"Подключиться к мероприятию по ID". Вы должны видеть и слышать трансли
руемый ролик (урок).

При отсутствии видео или звука: в настройках сайта необходимо вклю
чить опцию "Разрешить Flash" и перезагрузить страницу, нажав F5. Чтобы раз
решить Flash-контент для сайта, выберите браузер из списка ниже и следуйте 
инструкциям.

Я н деке .Браузер, Ch rom е
Камера и микрофон вам не понадобятся. Вы можете задавать вопросы в

чате.
Качество Интернет-соединения,
Важно, чтобы входящая скорость была стабильной и достаточно высокой 

(рекомендуется ее менее 128 кбит/с).
Требуемое программное обеспечение.
Участникам онлайн-уроков настоятельно рекомендуется использовать 

Яндекс.Браузер, так как это один из немногих браузеров не требующий ника
ких предварительных настроек. Сразу после установки Яндекс.Браузера разре
шить использование камеры и микрофона.

Использовать камеру 
•  • Вкл.

Использовать микрофон 
© Вкл.

Настрой ть

Получать оповещения от сайта 
•  Вкл.

https://clck.ra/FGFbp
https://fg.imind.ru


Участникам, использующим браузер Chrome, необходимо выдать соот
ветствующее разрешение,
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Защищенное соединение

Информация, которую сообщаете этому сайту 
(тпрхтр, трот и номеоз бтходсхжх карт!, 
ззщище-'Э.
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Браузеры MS Edge, Firefox, Safari, Opera, MS Internet Explorer 8 не реко
мендованы к использованию по причине сложности настройки пользователями. 
Информацию по настройке можно найти в справочном центре.

Перед началом онлайн-уроков необходимо предварительно проверить 
подключение выхода звука из браузера на звуковые колонки.

Доступ к подсетям и портам.
Если в образовательной организации установлена система защиты обору

дования (FireWall), необходимо открыть доступ к подсетям и портам.
URL - fg.imind.ru
net 185.102.121.96/27 и net 185.102.121.0/27
- UDP 10000-30000 (для медиа трафика WebRTC)
- TCP 10000-30000 (для медиа трафика WebRTC)
- TCP 80, 443 (http/https) - не рекомендуется использовать http-proxy
- TCP 1935 (flash/rtmp)


