
Финансовое просвещение 
детей и молодежи

Региональные практики Иркутской области 
в области повышения финансовой грамотности граждан



Образовательные организации

Музей Отделения Иркутск

Внешние образовательные площадки

Организации для детей-сирот

Детские оздоровительные лагеря

Студенты

Дошкольники

Школьники

Учащиеся

Опыт Отделения по Иркутской области Сибирского главного 
управления Центрального банка Российской Федерации 

Финансовое просвещение детей и молодежи
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Дошкольное образование. Общее образование. 
Высшее и среднее профессиональное образование
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Интерактивное общение

Игровой формат

Наглядные материалы

Дошкольное образование

Открытые уроки

Онлайн-уроки

Игры по финансовой грамотности

Участие в школьных олимпиадах

Участие в региональных 
мероприятиях для школьников

Общее образование

Тематические лекции
- «Денежно-кредитная политика Банка России»
- «Грамотный инвестор на финансовом рынке»
- «Финансовое мошенничество»

Высшее и среднее профессиональное образование

Участие в мероприятиях учебных заведений
- Олимпиады
- Конкурсы
- Чемпионаты Worldskills



Финансовая грамотность детей
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Лето 2021. Профильная смена в онлайн-формате

Подготовка

Страница в 
Instagram

Онлайн-марафон (10 дней)

Познавательные 
посты с обязательным 

заданием в конце

Итоги

Поощрение активных 
участников

Финансовая грамотность для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей

Социализация в обществе

Противодействие мошенникам

Грамотное обращение с деньгами

Понимание ценности заработанных денег
Знакомство с Банком России

Историческое просвещение

Финансовое просвещение

Финансовая грамотность в музее 
Отделения Иркутск



ПРОЕКТ «ШКОЛА ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ»

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ 
И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО   ОБСЛУЖИВАНИЯ 
«ИРКУТСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ №1 ДЛЯ 

УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ»

«ШКОЛА ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ»

(совместный проект 
с отделением Иркутск 
Сибирского главного 
управления ЦБ РФ)

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
ШКОЛЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

1 
модуль

2 
модуль
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Основы 
финансовой 
грамотности

Личное 
финансовое 
планирование



Знания о деньгах

Знания о 
потребностях

Знания о трудеЗнания о товаре

Знания о 
бюджете

ПРОЕКТ «ШКОЛА ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ»

Цель обучения: формирование у детей умений и

компетенций для принятия финансовых решений в
повседневной жизни и в процессе взаимодействия с
финансовыми институтами.

Задачи:
- повысить финансовую
грамотность и уровень
финансового самосознания
подростков;
- сформировать мотивационную
готовность воспитанников к
овладению знаниями в области
финансовой грамотности;
- обучить основам проектирования,
планирования, управления
финансовыми ресурсами;
- повысить уровень знаний
воспитанников о финансовых
продуктах и их грамотном
использовании.

ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ РЕБЕНОК 
О МИРЕ ДЕНЕГ И ФИНАНСОВ

Участники программы: дети с умеренной умственной 
отсталостью в возрасте 12 – 18 лет 

6



ФОРМЫ И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Финансовый анализ

Учебная дискуссия

Встречи со специалистами финансовых 
организаций и институтов

Экскурсионная деятельность: музеи 
предпринимательства и меценатства, денег, 
музейно-экспозиционный фонд Банка России

Использование проблемных методов обучения

Деловые игры

Участие в тематических конкурсах и 
викторинах

Организация досуговой деятельности по 
данной теме

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

Тематические 
игры (кейсы)

Круглые столы

Литература о 
финансовой 
грамотности

Дни финансовой 
грамотности

1. Занятие по финансовой грамотности:

- Личное финансовой планирование;

- Правила пользования банковскими картами;

- Способы защиты от мошенников;

2. Занятия онлайн: 

- Видеоуроки;   - Анимационные ролики.

ПРОЕКТ «ШКОЛА ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ»
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Оксана Кузнецова
Занятия



СФОРМИРОВАННОСТЬ ЛИЧНОСТНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ
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2019 2020 2021

Ответственное принятие решений в сфере личных финансов

Готовность пользоваться своими правами в финансовой сфере 

Готовность и способность к финансово-экономическому 
образованию

СФОРМИРОВАННОСТЬ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ
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5
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15

20

2019 2020 2021

Умение анализировать экономическую и/или финансовую 
проблему
Нахождение различных способов решения финансовых про-
блем и оценивание последствий этих проблем
Умение осуществлять краткосрочное и долгосрочное плани-
рование своего финансового поведения

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

ПРОЕКТ «ШКОЛА ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ»
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Спасибо за внимание!

Региональные практики Иркутской области 
в области повышения финансовой грамотности граждан
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