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Проект: «Финансовая грамотность в библиотеках Республики
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Финансовое просвещение взрослого населения
Государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Республики Саха (Якутия) «Финансово-экономический
колледж имени И.И. Фадеева».
Якутск, 2021

Организационная структура взаимодействия участников и партнеров по
финансовой грамотности
Стратегия повышения финансовой грамотности в РФ, Региональная
концепция «Повышение уровня финансовой грамотности населения
Республики Саха (Якутия) на 2020 - 2023 годы», Соглашение, Дорожная карта

Координационный совет по повышению финансовой грамотности
населения Республики Саха (Якутия)

Министерство финансов
Республики Саха (Якутия)

Министерство образования и
науки Республики Саха
(Якутия)

Отделение – Национальный банк
по Республике Саха (Якутия)
ДГУ ЦБ РФ

Заинтересованные стороны и
партнеры

Цель: формирование разумного финансового поведения при принятии решений о личных финансах и повышение защиты прав потребителей
финансовых услуг

Региональный центр компетенций
по финансовой грамотности РС(Я)

РМЦ по финансовой грамотности по
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профессионального образования
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Стратегическая цель: формирование у граждан разумного
финансового поведения, ответственного отношения
к личным финансам, защита прав потребителей
финансовых услуг

Мероприятия

Координация и мониторинг мероприятий

Направления деятельности и мероприятия
Создание постоянно действующей системы
просвещения
населения
по
вопросам
функционирования финансовых инструментов и
механизмов.
Организация работы волонтеров финансового
просвещения, консультантов-методистов по
финансовой грамотности.
Внедрение в образовательную практику,
обучение педагогов.
Взаимодействие
с
региональными
общероссийскими
мероприятиями
развитию финансовой грамотности.
Организация мониторинга и
оценки уровня финансовой
грамотности.

и
по

Взаимодействие с «опорными» площадками, ориентированными на
определенные целевые группы населения
●

По внедрению финансовой грамотности в систему дошкольного, среднего общего
и среднего профессионального образования – это Министерство образования и
науки РС(Я), Управление образования г. Якутска, Финансово-экономический
колледж, Региональный методический центр по финансовой грамотности и
Отделение – Национальный банк по РС(Я) ДГУ ЦБ РФ, Республиканский банк АКБ
«Алмазэргиэнбанк» АО.

●

По внедрению финансовой грамотности для студентов ссузов и вузов –
Министерство образования и науки РС(Я), ГБПОУ «Финансово-экономический
колледж им. И.И. Фадеева», ФЭИСВФУ им. М.К. Аммосова, Управление
образования г. Якутска и Отделение – Национальный банк по РС(Я) ДГУ ЦБ РФ.

●

По проведению мероприятий по финансовой грамотности для предпринимателей
– Отделение Банка России – Национальный банк по РС(Я) ДГУ ЦБ РФ, Министерство
предпринимательства, торговли и туризма РС(Я), Министерство сельского
хозяйства РС(Я), Фонд поддержки предпринимательства, Портал «Мой бизнес».

●

По проведению мероприятий для старшего поколения – Отделение Пенсионного
фонда по РС (Я), Министерство труда и социальной защиты населения РС(Я),
библиотечная сеть города Якутска и социальные организации, такие как «Школа
третьего возраста», ассоциация «Серебряные волонтеры», Школа активного
долголетия.

●

По проведению мероприятий в целом для населения – Министерство финансов
Республики Саха (Якутия), портал Вашифинансы.рф, fincult.info, Национального
центра финансовой грамотности.

●

По организации уроков финансовой грамотности для трудоспособного населения –
республиканские муниципальные органы управления, бюджетные и коммерческие
предприятия, финансовые организации регионального и федерального уровня,
ведущие свою деятельность на территории республики.

Взаимодействие с «опорными» площадками, ориентированными на
определенные целевые группы населения

Проект «Финансовая грамотность в библиотеках Республики Саха (Якутия)»
Тема грамотного финансового поведения граждан и основ финансового благополучия является актуальной и социально значимой для современного
общества. Современная библиотека – это площадка не только для чтения книг, это место для познавательных занятий, мастер-классов, тренингов,
просветительских мероприятий, в том числе и по финансовой грамотности.
Цель проекта – привлечение внимания к теме финансовой грамотности населения Республики разных возрастов. Привлечение к проведению мероприятий
библиотекарей.

Библиотеки
РС(Я)
Цель проекта – содействие формированию ответственного финансового
поведения граждан путем распространения результатов Проекта на
базе библиотек в Республике Саха (Якутия).
1.

Современная библиотека как социальный институт создает
возможности для удовлетворения информационных потребностей
всех социально-демографических слоев общества от дошкольников
до пенсионеров.

2.

Библиотекарь – проводник информации, который в ходе
просветительских мероприятий сможет привлечь внимание
населения к теме финансовой грамотности.

3.

Мероприятия по финансовой грамотности в библиотеках будут
содействовать формированию у граждан разумного финансового
поведения, что повысит личную ответственность по обязательствам,
снизит риски социальной напряженности в обществе, повысит
уровень благосостояния населения.

Планируемые результаты реализации проекта:
1.

Формирование комплекса адаптированных для библиотекарей материалов для проведения информационно-просветительских мероприятий по
финансовой грамотности.

2.

Создание интернет-платформы, которая будет способствовать устойчивому распространению знаний на базе библиотек Республики Саха (Якутия).

3.

Распространение опыта проведения просветительских мероприятий.

4.

Размещение материалов по финансовой грамотности в электронных ресурсах публичных библиотек Республики Саха (Якутия).

5.

Содействие формированию центров финансового просвещения на базе публичных библиотек Республики Саха (Якутия).

6.

Организация сообщества библиотекарей-волонтеров, которые готовы заниматься финансовой грамотностью.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
Для детей – проект «Финансики». Этот проект реализуется при поддержке Министерства финансов РС(Я) и РЦКФГ РС (Я). Ежемесячные комиксы
«Финансики» в журналах «Колокольчик» и «Чуоранчыык» выходят на русском и якутском языках. Комиксы составлены по мотивам мультипликационного
сериала «Финансики», который разработали методисты Smart Библиотеки 2.0.3. В июле этого года этот проект получил гранд от республиканского банка
АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
Мультфильм «Финансики» на сайте www.financeon.cbsykt.ru

Для учащихся старших классов, студентов и взрослого населения в целом – Уроки в онлайн-школе «Финансовая грамотность» на сайте Централизованной
библиотечной системы г. Якутска на сайте www.financeon.cbsykt.ru

www.financeon.cbsykt.ru

www.financeon.cbsykt.ru

Для учащихся старших классов, студентов и взрослого населения в целом – Уроки финансовой грамотности на сайте Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия).
Филиальная сеть Национальной библиотеки насчитывает более 400 филиалов на территории Республики Саха (Якутия).

Что достигаем
Материалы создаются методистами библиотек и Региональным
методическим центром РС(Я), которые реализуют мероприятия по
финансовой грамотности в библиотеках.
Материалы состоят из интересных форматов, которые помогут
библиотекарям привлечь к теме финансовой грамотности
аудиторию разных возрастов.
Региональный центр по финансовой грамотности Республики Саха
(Якутия) на базе Финансово-экономического колледжа является
партнером и координатором мероприятий по финансовой
грамотности в библиотеках республики.
Основная цель нашей работы — сформировать ответственное
финансовое поведение граждан и повысить эффективность
защиты прав потребителей финансовых услуг.
Министерство Финансов
Республики Саха (Якутия)

Финансовая грамотность для всех!

Мы в социальных сетях:
@fingram.yakutia
Группа в WhatsApp:
https://chat.whatsapp.com/BguAt8Nw2DX3sihb3ZgdM0

Официальный сайт:

www.fingramyakutia.ru

