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Низкий уровень финансовой грамотности 
населения*
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Индекс финансовой грамотности:
Россия – 12,37

Омская область – 12,82

* https://nafi.ru/projects/finansy/reyting-finansovoy-gramotnosti-regionov-rossii-2018/

https://nafi.ru/projects/finansy/reyting-finansovoy-gramotnosti-regionov-rossii-2018/
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Цель и задачи проекта по формированию финансовой грамотности у 
обучающихся образовательных учреждений

• Организация системного финансового просвещения 
по вопросам финансовой грамотности и защиты прав 
потребителей финансовых услуг

• Мониторинг уровня финансовой грамотности и 
финансового поведения

Формирование 
ответственного 

отношения к личным 
финансам 

и рационального 
финансового 

поведенияПовысить 
финансовую 
грамотность 
обучающихся • Создание инфраструктуры и развитие кадрового 

потенциала

• Внедрение и развитие образовательных программ на 
всех уровнях образования

Формирование системы 
финансового 
образования

и просвещения
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Схема формирования финансовой грамотности у обучающихся 
общеобразовательных учреждений

•Профессиональная компетенция педагога
•Научно-исследовательская деятельность студентов и преподавателей (научно-практические конференции, 
проблемные лаборатории и т.д ) 

•Предметная подготовка (Финансовый практикум)

•*знает основы финансовой грамотности
• *имеет ценности финансовой грамотности
• *умеет совершать круг предметных действий в области финансовой грамотности  

•Педагогическая практика
• (общеобразовательные учреждения)

•Владеет методикой обучения финансовой грамотности школьников 
•(деятельностный подход)

•Действует в реальной жизни
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Результаты реализации проекта за 2020-21г.
Наименование 
мероприятия

Целевая аудитория Срок реализации Результаты исполнения

Направление 1. Создание инфраструктуры и развитие кадрового потенциала

Реализация программы гранта 
«Финансовая грамотность и 

методика обучения»

Студенты педагогических 
направлений ОмГПУ

02.03.2020-10.05.2020 Обучение 413 студентов

Повышение квалификации 
преподавателей

по программе «Обучение 
студентов по программе 

«Финансовая грамотно сть и 
методика обучения»

ППС 19.02.2020 Удостоверения о повышении 
квалификации (8 чел.)

Повышение квалификации 
преподавателей

по программе «Разработка и 
реализация рабочих программ 

дисциплин (модулей) по 
финансовой грамотности для 
студентов образовательных 

организаций»

ППС 13.01.-08.03.2020 Удостоверения о повышении 
квалификации (5 чел.)
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Наименование 
мероприятия

Целевая аудитория Срок реализации Результаты исполнения

Направление 2. Внедрение и развитие образовательных программ на всех уровнях образования
Финансовый практикум 

(бакалавриат)
студенты 2020-21 уч. год

Элективный курс для 
обучающихся СОШ №19 

«Экономика и 
предпринимательство»

школьники 2020-21 уч. год 2019-20 уч. год – 25 человек

Организация 
педагогической практики 

студентов в 
общеобразовательных 

учреждениях

школьники 2020-21 уч.год 2019-20 уч.год – 17 классов
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Наименование 
мероприятия

Целевая аудитория Срок реализации Результаты исполнения

Направление 3. Мониторинг уровня финансовой грамотности и финансового поведения населения

Общеобразовательная 
акция «Всероссийский 

экономический диктант»

Студенты, ППС, 
обучающиеся колледжей

Ежегодно 2018 г. – 160 участников

2019 г. -186 участников 

2020 г. -136 участников 

«Зачет по финансовой 
грамотности»

Студенты 16.12.2020 г. 30 чел.

Внутриуниверситетская 
олимпиада по финансовой 

грамотности

Студенты 30.11.2020-03.12.2020. 136 участников
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Планы:

•Методический центр на базе кафедры экономики, менеджмента и маркетинга
•Цель: формирование методического потенциала в области повышения финансовой грамотности для 
учителей/преподавателей/воспитателей дошкольных учреждений.

•Разработка программы ДПО для лиц старшего поколения
•Цель: социально-психологическая поддержка лиц пенсионного возраста, направленная на формирование разумного 
финансового поведения в принятии обоснованных решений по отношению к личным финансам, определение прав и 
обязанностей как потребителей финансовых услуг.

•Проект «Геймификация финансовой грамотности» 
•Цель: формирование у студентов навыков планирования и разработки цифровых игр по финансовой 
грамотности (квест-игры, онлайн-брокер и т.д.), способствующих повышению финансовой грамотности.
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ВЗРОСЛОЕ НАСЕЛЕНИЕДЕТИ МОЛОДЕЖЬ ПЕНСИОНЕРЫ


