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Цифровая платформа – цифровое
информационно-образовательное пространство,
объединяющее ведущих финансовых
экспертов (носителей знаний) с жителями
региона.

Главная задача – повышение уровня 
финансовой грамотности 

кузбассовцев и популяризация 
финансового образования.

Для этого на платформе созданы все условия:

● регулярные образовательные 
мероприятия и организация вебинаров,

● большое количество полезной 
информации для всех категорий 
населения,

● личный кабинет для формирования 
персональных траекторий обучения в 
рамках личных интересов.



УРОВНИ (ЦЕНТРЫ) УПРАВЛЕНИЯ 
ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМОЙ

Администратор

• формирует контент 
платформы

• управляет правами всех 
пользователей

• видит статистику 
платформы в целом и может 
выгрузить расширенный 
отчет по всем 
организаторам мероприятий

• коммуницирует с любым 
пользователем платформы

Организатор

• формирует календарь 
мероприятий в разрезе 
своего муниципалитета

• видит статистику по 
своему 
муниципалитету

• предлагает 
информацию для 
наполнения 
платформы

Эксперт

• принимает 
приглашение на 
участие в 
мероприятиях

• участвует в 
рейтинговой оценке 
экспертов платформы

• видит свою активность 
в личном кабинете



Функциональные возможности платформы: 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПЛАТФОРМЫ

• ознакомление пользователей с календарем проводимых мероприятий 
по финансовой грамотности в разрезе муниципальных образований, тематик 
и целевых групп населения

• регистрация пользователя на мероприятие по финансовой грамотности 
в качестве участника и формирование пула мероприятий по интересам 
пользователя в его личном кабинете

• прохождение пользователем тестирования для оценки финансовой 
грамотности и рекомендация перехода в раздел полезной информации с 
учетом результатов тестирования

• размещение информационных материалов по вопросам повышения 
финансовой грамотности, а также методических материалов для каждой 
возрастной категории населения

• мониторинг прогресса обучения пользователей (обучающихся)
• формирование аналитических отчетов и статистических данных
• формирование рейтинга организаторов мероприятий, экспертов
• формирование пула волонтеров финансового просвещения



КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПЛАТФОРМЫ 

• МОЖНО ВЫБРАТЬ 
И ЗАПИСАТЬСЯ НА 
ЛЮБОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ

• МОЖНО 
ОТФИЛЬТРОВАТЬ 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО 
ИНТЕРЕСАМ И 
ВОЗРАСТНОЙ 
КАТЕГОРИИ 

• МОЖНО ОСТАВИТЬ 
ОТЗЫВ О 
ПОСЕЩЕННОМ 
МЕРОПРИЯТИИ И 
ЭКСПЕРТЕ

• МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ 
С МЕРОПРИЯТИЯМИ 
СВОЕГО ГОРОДА И ВСЕГО 
РЕГИОНА



Функциональные возможности платформы: 

МОДУЛЬ ТЕСТИРОВАНИЯ

• 8 ВОПРОСОВ – 3 ВАРИАНТА 
ОТВЕТА НА ВЫБОР

• 8 ТЕМАТИЧЕСКИХ БЛОКОВ

• ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТА

• ОТСЫЛКА НА 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ 
РАЗДЕЛ 
ПЛАТФОРМЫ С 
УЧЕТОМ 
ДОПУЩЕННЫХ 
ОШИБОК

• ДИНАМИКА 
РЕЗУЛЬТАТОВ 
ТЕСТИРОВАНИЯ В 
ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ 
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ



РАБОТА НА ПЕРСПЕКТИВУ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОДУЛЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ
«Я  – НАЧИНАЮЩИЙ ИНВЕСТОР»

Структура модуля:

• теоретические материалы 
(текстовые, графические, видео)

• тестирование тематическое (по 
каждой теме, сквозное 
тестирование по модулю)

• тест на инвестпрофиль 
• специализированный игровой 

модуль, позволяющий на практике 
опробовать популярные 
инвестиционные инструменты и 
сформировать свой игровой 
портфель

Модуль позволит:

• сформировать понятийный аппарат
• узнать инвестиционный профиль и 

его связь со стратегией 
инвестирования

• познакомиться с основами 
инвестиционной деятельности и 
сопряженными рисками

• задуматься о дальнейшем 
самообразовании и повышении 
инвестиционной активности
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