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Инновационная площадка 
по финансовой грамотности 

В 2014 г. БРО «Финпотребсоюз» открыл инновационную площадку «Формирование 
финансовой грамотности у обучающихся образовательных организаций» на базе 
ГАУ ДПО Институт развития образования Республики Башкортостан. 

Цель: межпредметная интеграция курса финансовой грамотности в экономику, 
математику, обществознание и другие предметы для формирования культуры 
потребления финансовых услуг у обучающихся посредством формирования знаний и 
навыков финансовой грамотности гражданина Российской Федерации.

Эффективность работы инновационных площадок по финансовой 
грамотности в Республике Башкортостан:

Вовлечено 26 образовательных организаций Республики Башкортостан, 71 педагог, 
3470 учащихся, более 6500 родителей. Работа инновационной площадки была 
рассчитана на 3 года. Но прошло уже семь лет, площадка продуктивно работает.  



Цель:
Создание в Республике Башкортостан системы внедрения 

финансовой грамотности во все сферы образования

1) Повышение квалификации педагогов Республики Башкортостан;
2) Реализация образовательных программ;
3) Развитие методического объединения педагогов по финансовой 

грамотности;
4) Организация проектной деятельности;
5) Научно-исследовательская и методическая деятельность;
6) Продвижение в СМИ и социальных сетях;
7) Развитие волонтерского движения по финансовой грамотности.

Задачи: 



Направления деятельности 
Уфимского РМЦ

Повышение квалификации 
педагогов Республики 
Башкортостан

Подготовка волонтеров и 
тьюторов

Проектная деятельность 
по финансовой 

грамотности в регионе

Разработка 
методических 
рекомендаций

Работа со СМИ

Взаимодействие с госорганами

Работа 
инновационной 
площадки

Научно-исследовательская 
деятельность

Консультирование  
педагогов РБ



Уфимский РМЦ. Территориальный охват образовательными 
мероприятиями муниципальных районов и городских округов 

Республики Башкортостан

63 муниципальных 
района и городских 
округа Республики 
Башкортостан

2242 педагога прошли курсы повышения квалификации 

2069 УМК по финансовой грамотности получены образовательными организациями

1500 педагогов 
Республики Башкортостан  
объединены в 
профессиональное 
сообщество  по 
финансовой грамотности 



Открытый республиканский Чемпионат «мозговой штурм» по 
финансовой грамотности – охват 

2500 участников, с 2016 г. по 2021 г.

Реализация проектов по финансовой грамотности

 Всероссийская олимпиада 
«ФИНАТЛОН для старшеклассников» 

– 65 призеров и победителей 
с 2011 г. по 2021 г.

Всероссийская НПК по финансовой грамотности более

4000 участников 
с 2014 г. по 2021 г.

Финансовый семейный фестиваль – более 2500 человек, 
110 активностей для детей и взрослых, 

7 игровых и образовательных зон, 
111 спикеров и экспертов, 2019 г.



Республиканский конкурс «Финансовая грамотность в 

рисунках» – более 500 участников
с 2020 г. по 2021 г.

Республиканский конкурс на лучший кроссворд по «Основам 
финансовой грамотности» – более 

150 участников, с 2021 г.

Чемпионат Республики Башкортостан по финансовой 
грамотности с 2021 г. Участвовало 60 команд,

 4 место в рейтинге регионов России из 55:
ВЧФГ - Рейтинг регионов - https://fincup.online/rate_region.php

Республиканский конкурс 
лучших методических разработок 

– издание сборников
с 2019 г. по 2021 г



ufarmc.irorb.ru
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