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Причины формирования Национальной 
стратегии повышения финансовой 
грамотности

Недостаточность 
финансовых знаний у 
населения республики

Растущая сложность 
предлагаемых финансовых 

продуктов

Стремительные изменения на 
финансовых рынках

Необходимость координации в 
общенациональном масштабе 

деятельности всех  
заинтересованных в 

повышении финансовой 
грамотности населения

Партнеры и внешние участники
работы  по развитию финансовой грамотности

 в Республике Калмыкия
Министерство финансов Республики Калмыкия

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия
Управление Роспотребнадзора по Республике Калмыкия

Отделение Банка России - Национальный банк Республики Калмыкия
Опорный офис Калмыцкого Южного филиала ПАО РОСБАНК
БУ Республики Калмыкия «Республиканский центр молодежи» 

Центр повышения финансовой грамотности населения Республики Калмыкия
Кафедра Экономической безопасности, учета и финансов
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Информация о волонтерской деятельности 
 финансового отряда КалмГУ

Проведение агитационной работы среди 
студентов по формированию финансового 
отряда КалмГУ.
Подготовка волонтеров финансового отряда для 
проведения уроков по финграмотности; 
Обучение тьюторов (волонтеров) финансового 
отряда по образовательным программам в 
области финансовой грамотности.  

Калмыцкие студенты проводят рейды по финансовой 
грамотности

-https://www.asi.org.ru/news/2017/10/31/estista-finansovaya-gramotn
ost-studenty/

 

Участие финансового отряда во Всероссийской неделе 
сбережений.
Проведение волонтерами лекции для пенсионеров: 
«Личная финансовая безопасность».

https://www.asi.org.ru/news/2017/10/31/estista-finansovaya-gramotnost-studenty/
https://www.asi.org.ru/news/2017/10/31/estista-finansovaya-gramotnost-studenty/
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Организация работы 
волонтерского финансового отряда КалмГУ

Мотивация для волонтеров

проведение волонтерами семинаров, лекций, тренингов для различных 
целевых аудиторий (школьники, студенты СПО и ВО, пенсионеры, инвалиды 
и трудовые коллективы)

Обучение

Организация работы среди студентов для формирования финансового отряда КалмГУ
Работа тьюторов финансового отряда КалмГУ
Формирование профессиональных и коммуникативных навыков в профессиональных видах деятельности
Формирование Soft skills у волонтеров финотряда КалмГУ  в условиях инклюзивного образовательного 
пространства
Добровольческая (волонтерская) работа по направлениям: социальное волонтерство, инклюзивное 
волонтерство, финансовая грамотность
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Перспективы развития

Перспектива развития волонтерского движения 

Планы и эффект масштабирования

Интеграция в региональную программу

1) Создание эффективного и доступного информационного ресурса.
2) Создание в регионе системы обучения финансовой грамотности, позволяющей охватывать большое 

количество пенсионеров и трудоспособного населения, школьников, студентов ссузов и вузов. 
  Ожидаемым результатом реализации практики является создание информационных основ для развития 
финансового образования и повышения финансовой грамотности населения как необходимого условия для 
улучшения качества жизни населения региона.

Волонтерами финансового отряда КалмГУ осуществляются добровольческие (волонтерские) проекты по 
направлениям: социальное волонтерство, инклюзивное волонтерство, финансовая грамотность.

2019 год – подпрограмма «Повышение финансовой грамотности населения Республики Калмыкия» в рамках 
Государственной программы Республики Калмыкия «Управление государственными финансами Республики 
Калмыкия» ППРК от 15.10.2018 года № 316. 

Обучение до 350 тьюторов-волонтеров финансового отряда КалмГУ (с учетом санитарно–
эпидемиологической обстановки в регионе) и распространение опыта в ЮФО.
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Реализация  волонтерской деятельности в грантах 
и конкурсах

2017 год – Стратегический проект «Снижение закредитованности населения Республики Калмыкия» в рамках 
Опорного регионального университета http://proect-creditrk.ucoz.net/index/o_proekte/0-13- 

2018 год – Стратегический проект «Снижение закредитованности населения Республики Калмыкия» в рамках 
Опорного регионального университета http://proect-creditrk.ucoz.net/index/o_proekte/0-13- 

2019 год – подпрограмма «Повышение финансовой грамотности населения Республики Калмыкия» в рамках 
Государственной программы Республики Калмыкия «Управление государственными финансами Республики 
Калмыкия» ППРК от 15.10.2018 года N 316  http://docs.cntd.ru/document/550222380

2016 год – Грантовый конкурс Всероссийского общества «Знание»  –  « Комплексный просветительский проект по 
Основам финансовой грамотности студентов ФСПО» https://www.znanierussia.ru/useful/Pages/grants.aspx

2019 год – Грант Минфина РФ «Обучение студентов педагогических специальностей методике преподавания 
курсов финансовой грамотности в учреждениях общего, среднего профессионального и дополнительного 
образования в Российской Федерации»
2020 год – Грант Минфина РФ «Обучение сельских учителей по методике преподавания курсов финансовой 
грамотности в Российской Федерации»

http://proect-creditrk.ucoz.net/index/o_proekte/0-13-
http://proect-creditrk.ucoz.net/index/o_proekte/0-13-
http://docs.cntd.ru/document/550222380
https://www.znanierussia.ru/useful/Pages/grants.aspx
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Методические разработки, использованные в работе  

Методические материалы Министерства финансов Российской Федерации, разработанные в 
рамках совместного проекта Российской Федерации и Международного банка реконструкции и 
развития «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию 

финансового образования в Российской Федерации»:

1. Методические рекомендации для преподавателей «Обучение студентов педагогических специальностей 
методике преподавания курсов финансовой грамотности в учреждениях общего, среднего 
профессионального и дополнительного образования в Российской Федерации» (третья редакция) 

2. Методические рекомендации для преподавателей «Обучение сельских учителей методике преподавания 
курсов финансовой грамотности в Российской Федерации»

В рамках Национальной программы повышения финансовой грамотности 
       Информационный ресурс:  вашифинансы.рф 
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Мероприятия

         Проведены
Круглые столы «Итоги реализации Проекта по повышению финансовой грамотности за 2018 год», «Повышение финансовой 
грамотности населения Республики Калмыкия: итоги и перспективы» 
http://elista.bezformata.com/listnews/finansovoj-gramotnosti-naseleniya/71970914/;
Международная научно-практическая конференция «Институциональная среда формирования финансовой грамотности 
населения: современное состояние, проблемы и перспективы»
       Подготовлены и опубликованы статьи в СМИ: 
«Спасение утопающих. Студенческий финансовый отряд борется с закредитованностью в Калмыкии»//Экономика Юга 
России. Региональное приложение к «Российской газете» от 7 ноября 2018 года № 249 (7712);
«Бойцы финансового фронта. В Калмыкии необычный студотряд обучает население финансовой грамотности»// Экономика 
Юга России. Региональное приложение к «Российской газете» от  31 октября 2017 г № 246 (7412);
«Финансовой грамоте учат студенты» //Республиканская общественно-политическая газета «Хальмг унн» от 26 декабря 
2018 года; 
«КалмГУ продолжает цикл лекций по финансовой грамотности» 
https://sputniksmi.ru/kalmgy-prodoljaet-cikl-lekcii-po-finansovoi-gramotnosti.html

http://elista.bezformata.com/listnews/finansovoj-gramotnosti-naseleniya/71970914/
https://sputniksmi.ru/kalmgy-prodoljaet-cikl-lekcii-po-finansovoi-gramotnosti.html
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О нас писала Российская газета 

Информационный ресурс: 
https://rg.ru/2017/10/31/reg-ufo/v-kalmykii-neobychnyj-studotriad-obuchit-naselenie-dene
zhnoj-gramotnosti.html 

https://rg.ru/2017/11/30/reg-ufo/v-kalmykii-studencheskij-otriad-nauchit-pensionerov-finansovoj-gramote.html
https://rg.ru/2017/11/30/reg-ufo/v-kalmykii-studencheskij-otriad-nauchit-pensionerov-finansovoj-gramote.html
https://rg.ru/2017/11/30/reg-ufo/v-kalmykii-studencheskij-otriad-nauchit-pensionerov-finansovoj-gramote.html
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Региональная олимпиада среди школьников по финансовой грамотности (определены победители из 4 
общеобразовательных школ республики);

Викторина для пенсионеров «Финансовая мудрость» в БУ РК «Элистинский дом - интернат для престарелых и 
инвалидов»;

Конкурс «Лучшее эссе по финансовой грамотности» среди учеников школ и студентов образовательных организаций;
Конкурс рисунков «Налоги в нашей жизни» среди школьников;
Конкурс информационных ресурсов среди студентов и школьников;
Конкурс «Самый лучший волонтер финансового отряда КалмГУ имени Б.Б. Городовикова».

Конкурсные мероприятия 
по вопросам финансовой грамотности среди 
населения Республики Калмыкия
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Повышение финансовой безопасности населения  –  одна из 
целей деятельности волонтеров финансового отряда,  в том 

числе предупреждение финансовых и мошеннических рисков 
для сельского населения, пожилых граждан, инвалидов и лиц с 

ОВЗ.
Для организации финансового просвещения населения   

волонтерами проведено более 13 выездов в районы 
республики. Участниками мероприятий стали пожилые 

граждане (пенсионеры-инвалиды), трудоспособное население, 
школьники, студенты ссузов и вузов.
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Показатели проведения мероприятий
волонтерами финансового отряда КалмГУ

№ Наименование мероприятия Ед. изм. 2018 2019 2020

1

Проведение волонтерами финансового отряда 
КалмГУ и преподавателями Центра повышения 
финансовой грамотности населения РК 
образовательных курсов для пенсионеров, 
населения, студентов ссузов и вузов

чел. 6900 3000 1000

2

Количество подготовленных тьюторов 
(волонтеров финансового отряда КалмГУ) чел. 75

150 125
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Результаты работы 


