
Волонтеры финансовой грамотности: семья, 
школа, работа, место жительства

Номинация: Финансовое просвещение взрослых



Базовые установки для волонтеров

 Информируем,
предупреждаем

Предупреждаем,
объясняем

Объясняем,
закрепляем

Волонтер финансовой грамотности, не являясь личным финансовым консультантом: 

• проводит  информационно-просветительскую работу  с населением на основе материалов, полученных 
в РЦФГ и Министерстве финансов Калининградской области;

• поддерживает обратную связь с РЦФГ (консультирование, тренинги, обновление информации и 
контента);

•  помогает гражданам в обращениях на горячую линию;
• информирует  о возможной активизации финансовых мошенников и направленности их действий.



 Кадровый потенциал волонтерства 

Институт Функции

Министерство финансов региона Финансирует гранты в форме субсидии
Школы Педагоги готовят группы школьников для помощи в проведении 

мероприятий в ДОУ и младших классах, с родителями
СПО и вузы Обученные преподаватели и студенты-активисты готовят волонтеров 

для помощи в проведении мероприятий в школах, учреждениях СПО и 
ВПО, по месту жительства

Университеты «третьего 
возраста» 

Готовят активистов-волонтеров для работы в среде граждан «третьего 
возраста» и по месту жительства

НКО Готовят волонтеров, приглашают волонтеров для работы с людьми с 
ограниченными возможностями и находящимися в трудной жизненной 
ситуации

РКМЦ Руководит волонтерской деятельностью тьюторов, консультантов-
методистов

Управляющие компании Содействуют работе волонтеров по распространению информации 
(доступ к стендам, сбор жителей для мероприятий)



 Как это работает по месту жительства 

РЦФГ: 
разрабатывает контент, организует 

волонтеров для проведения 
системных и крупных целевых акций, 
снабжает волонтеров материалами, 

проводит консультации и учебу

Волонтеры и УК получают печатные
материалы и распространяют их на  стендах УК,
на стендах в администрациях
муниципалитетов, на стендах в ОУ

Волонтеры получают  презентационные 
материалы по  эл. почте 
и проводят просветительские занятия в
 семье, с соседями и знакомыми

Волонтеры проводят 
занятия на дому
с семьями людей с ОВЗ, 
в Центрах для людей в 
трудной жизненной 
ситуации

Волонтеры «третьего возраста»
раздают печатные материалы РЦФГ
в клубах для пожилых, во дворах, в
подъездах

Педагоги-волонтеры на родительских
собраниях раздают материалы РЦФГ,
организуют встречи родителей с 
экспертами

Волонтеры 
организуют встречи 
экспертов с жильцами 
домов



ТЕХНОЛОГИЯ организации волонтерской работы с 
населением

Выявление волонтеров.
Формирование базы 
данных.
Обучение, 
переподготовка. 
Консультации.
Обратная связь.

Организационное
сопровождение
деятельности:
Связь с органами 
местного 
самоуправления, УК, 
ОУ, экспертами.

Одновременный 
охват населения 
муниципалитетов из 
разных целевых 
групп 
просветительской 
работой волонтеров.
Семейный формат.
Массовая работа по 
месту жительства.

Мониторинг 
запросов.
Разработка 
контента.
Тиражирование.
Обеспечение 
волонтеров 
материалами.
Актуализация 
материалов.



Тематическая востребованность
 (мониторинг 2020 г.)

Личная и семейная 
финансовая 

безопасность

Финансовая грамотность в 
сфере ЖКХ

Запросы на встречи с 
экспертами

• Финансовое 
мошенничество

• Планирование 
бюджета

• Экономное управление в 
многоквартирном доме

• Как грамотно 
экономить на услугах 
ЖКХ

• УФНС, ПФР, юристы
• Роспотребнадзор



АКЦИЯ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 


