
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

от 29.12.2021 № 714-п 

г. Иваново 

 

Об утверждении региональной программы 

«Повышение уровня финансовой грамотности населения 

Ивановской области на 2022 - 2023 годы» 

 

 

Во исполнение Стратегии повышения финансовой грамотности в 

Российской Федерации на 2017 - 2023 годы, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.09.2017  

№ 2039-р, Правительство Ивановской области п о с т а н о в л я е т: 

Утвердить региональную программу «Повышение уровня 

финансовой грамотности населения Ивановской области на 2022 - 2023 

годы» согласно приложению к настоящему постановлению. 

 

 

 

Губернатор 

Ивановской области 

 

С.С. Воскресенский 

 

  

consultantplus://offline/ref=3D4584982F28569B1663EFD796443DB1BFC2939A23A105A6434C534EA3A119B58CA7CEF58EB3034C59F794E460F1B0B4243A869FDACA72C2W7aEN


2 

 

Приложение к постановлению  

Правительства Ивановской области 

от 29.12.2021 № 714-п 
 

 

Р Е Г И О Н А Л Ь Н А Я   П Р О Г Р А М М А 

«Повышение уровня финансовой грамотности населения 

Ивановской области на 2022 - 2023 годы» 

 

Паспорт региональной программы 

«Повышение уровня финансовой грамотности населения 

Ивановской области на 2022 - 2023 годы» 

 

Наименование 

Программы 

Региональная программа «Повышение уровня 

финансовой грамотности населения Ивановской области 
на 2022 - 2023 годы» (далее - Программа) 

Координатор 

Программы 

Департамент образования Ивановской области 

Исполнители 

Программы 

Департамент образования Ивановской области 

Департамент социальной защиты населения Ивановской 

области; 

Департамент культуры и туризма Ивановской области; 

Департамент спорта Ивановской области; 

Департамент экономического развития и торговли 

Ивановской области; 

комитет Ивановской области по труду, содействию 

занятости населения и трудовой миграции; 

Отделение по Ивановской области Главного управления 

Банка России по Центральному федеральному округу; 

государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

Ивановской области «Университет непрерывного 

образования и инноваций»;  

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Ивановский государственный университет»; 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Ивановский государственный химико-технологический 

университет»; 

Ивановский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и 

http://www.ivanovo.ac.ru/about_the_university/offices/36/
http://www.ivanovo.ac.ru/about_the_university/offices/36/
http://www.ivanovo.ac.ru/about_the_university/offices/36/
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государственной службы при Президенте Российской 

Федерации»; 

автономная некоммерческая организация «Центр 

развития предпринимательства и поддержки экспорта 

Ивановской области»; 

администрации муниципальных районов и городских 

округов Ивановской области 

Цель 

Программы 

Содействие формированию финансово грамотного 

поведения граждан и повышение защищенности их 

интересов в качестве потребителей финансовых услуг как 

необходимого условия повышения уровня и качества жизни 

населения Ивановской области 

Задачи 

Программы 

Развитие кадрового и институционного потенциала в 

сфере повышения финансовой грамотности; 

реализация мероприятий, направленных на 

формирование основ рационального финансового 

поведения; 

разработка, внедрение и развитие образовательных 

программ на всех уровнях образования; 

организация и проведение мероприятий, направленных 

на финансовое просвещение и информирование населения; 

организация и проведение мероприятий, направленных 

на повышение финансовой грамотности отдельных 

категорий граждан; 

организация и проведение мероприятий, направленных 

на повышение финансовой грамотности социально 

незащищенных слоев населения 

Целевые 

(контрольные) 

показатели 

реализации 

Программы 

Количество педагогических работников, освоивших 

дополнительные профессиональные программы повышения 

квалификации по тематике финансовой грамотности; 

доля дошкольных образовательных организаций, 

внедривших преподавание основ финансовой грамотности в 

образовательный процесс; 

доля общеобразовательных организаций, 

осуществляющих деятельность на территории Ивановской 

области, которые обеспечили включение элементов 

финансовой грамотности в образовательные программы 

начального общего образования, образовательные 

программы основного общего образования, 

образовательные программы среднего общего образования; 

доля профессиональных образовательных организаций, 

осуществляющих деятельность на территории Ивановской 
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области, которые обеспечили включение элементов 

финансовой грамотности в образовательные программы 

среднего профессионального образования;  

доля обученных специалистов органов социальной 

защиты населения и организаций социального 

обслуживания Ивановской области основам финансовой 

грамотности; 

доля граждан пенсионного возраста, охваченных 

консультационной поддержкой по вопросам финансовой 

грамотности и защиты прав потребителей из числа граждан, 

обученных в Школах безопасности, действующих на базе 

организаций социального обслуживания; 

доля граждан пенсионного возраста, охваченных 

консультационной поддержкой по вопросам финансовой 

грамотности и защиты прав потребителей специалистами 

территориальных органов Департамента социальной 

защиты населения Ивановской области; 

доля центров занятости населения, охваченных 

мероприятиями по финансовой грамотности 

Сроки 

реализации 

Программы 

2022 - 2023 годы 

Финансирование 

Программы 

Финансовое обеспечение реализации мероприятий 

Программы осуществляется в рамках текущей деятельности 

исполнителей Программы 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

Формирование комплексной системы повышения 

финансовой грамотности населения Ивановской области, 

организация и координация деятельности в сфере 

повышения финансовой грамотности; 

наличие базы комплектов методических рекомендаций 

(учебно-методических пособий) и методических 

материалов по финансовой грамотности; 

повышение доступности финансового образования для 

различных целевых групп и категорий населения; 

наличие системы мониторинга и оценки уровня 

финансовой грамотности различных возрастных и 

социальных групп населения; 

наличие на официальных сайтах исполнителей 

мероприятий Программы информации по повышению 

финансовой грамотности населения Ивановской области 
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1. Основные понятия, используемые в Программе 

 

Для целей Программы используются следующие основные понятия: 

финансовая грамотность - результат процесса финансового 

образования, который определяется как сочетание осведомленности, 

знаний, умений и поведенческих моделей, необходимых для принятия 

успешных финансовых решений и в конечном итоге для достижения 

финансового благосостояния; 

финансовое образование (финансовое просвещение) - процесс, 

посредством которого граждане как потребители финансовых услуг 

улучшают свое понимание финансовых продуктов, концепций и рисков и 

с помощью информации, обучения развивают свои навыки и повышают 

осведомленность о финансовых рисках и возможностях, делают 

осознанный выбор в отношении финансовых продуктов и услуг, знают, 

куда обратиться за помощью, а также принимают другие               

эффективные меры для улучшения своего финансового положения; 

основы финансово грамотного поведения - сочетание финансовых 

знаний, установок, норм и практических навыков, необходимых для 

принятия успешных и ответственных решений на финансовом рынке и 

являющихся результатом целенаправленной деятельности по повышению 

финансовой грамотности; 

целевые группы Программы: 

целевая группа населения, составляющая потенциал будущего 

развития Ивановской области, - обучающиеся дошкольных 

образовательных организаций, общеобразовательных организаций, 

профессиональных образовательных организаций, организаций 

дополнительного образования детей, образовательных организаций 

высшего образования; 

целевая группа населения, формирующая основы финансовой 

грамотности обучающихся, - педагогические работники дошкольных 

образовательных организаций, общеобразовательных организаций, 

профессиональных образовательных организаций, организаций 

дополнительного образования детей, образовательных                      

организаций высшего образования; 

целевая группа населения, склонная к рискованному типу 

финансового поведения в сложных жизненных обстоятельствах, - 

граждане с низким и средним уровнем доходов; 

целевая группа населения, испытывающая трудности при 

реализации своих прав на финансовое образование и их защиту, - 

граждане пенсионного и предпенсионного возраста, лица                                

с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей; 

субъекты малого и среднего предпринимательства - граждане, 

применяющие специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» (самозанятые), а также физические лица, 
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планирующие ведение предпринимательской деятельности; 

общественно значимые социальные мероприятия по повышению 

уровня финансовой грамотности населения - мероприятия (конференции, 

олимпиады, выставки, форумы и др.), направленные на реализацию 

Программы. 

 

2. Характеристика проблемы, 

на решение которой направлена Программа 

 

Дорожной картой к Соглашению между Банком России и 

Минобрнауки России (с 15.05.2018 – Минпросвещения России и 

Минобрнауки России) о сотрудничестве в области повышения 

финансовой грамотности населения Российской Федерации от 08.09.2016 

предусмотрены включение финансовой грамотности во все уровни 

образования, развитие межведомственного взаимодействия, как на 

федеральном, так и на региональном уровнях, а также информационное 

сопровождение и мониторинг деятельности по внедрению основ 

финансовой грамотности в образовательный процесс. 

Разработка Программы обусловлена необходимостью выработки 

эффективных механизмов реализации задач в сфере повышения 

финансовой грамотности населения в Ивановской области. Она 

направлена на привлечение внимания граждан к важности вопросов 

повышения уровня финансовой грамотности, предоставление 

максимально широкой возможности получения знаний и навыков в этой 

сфере, формирования умения их использования в реальной жизни для 

рационального планирования личного бюджета, образования своих 

финансовых резервов, защиты в случае нарушения прав потребителя 

финансовых услуг. 

Недостаточный уровень осведомленности, финансовой дисциплины 

и ответственности влечет за собой риски, связанные с самостоятельным 

выбором граждан и пользованием различными финансовыми услугами и 

финансовыми инструментами. 

В регионе имеется опыт реализации программ и проектов по 

повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию 

финансового образования. 

Мероприятия, направленные на формирование у обучающихся 

образовательных организаций финансовой грамотности в Ивановской 

области, активно проводятся с 2012 года. 

На уровне дошкольного образования определены и работают 

опорные площадки образовательных организаций по развитию основ 

финансовой грамотности: МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 

№ 66» г. Иваново, МБДОУ «Детский сад № 152» г. Иваново, МБДОУ 

«Детский сад № 46» г. Кинешма, МБДОУ Детский сад 

общеразвивающего вида № 2 «Улыбка» п. Лежнево. На базе указанных 
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опорных площадок реализуются элементы образовательных программ, 

разработанных на федеральном уровне.  

Формирование основ финансовой грамотности в дошкольных 

образовательных учреждениях осуществляется в ходе сюжетно-ролевых 

игр, таких как «Магазин», «Кафе», «Супермаркет», «Ярмарка», во время 

беседы с детьми подготовительных групп на тему «Деньги в жизни 

человека». 

На уровне начального общего, основного общего и среднего общего 

образования определена и работает опорная площадка  

в МБОУ лицее № 33 г. Иванова, на базе которой в 9 классе реализуется 

образовательная программа элективного курса «Основы финансовой 

грамотности».  

Кроме того, основы финансовой грамотности в различных формах 

преподаются в 163 школах области, в 53 из них данная дисциплина 

изучается как отдельный курс. 

На уровне среднего профессионального образования основы 

финансовой грамотности преподаются в 24 профессиональных 

образовательных организациях, подведомственных Департаменту 

образования Ивановской области, из них в 17 – как отдельная 

дисциплина. 

За период 2018 - 2020 годов на курсах повышения квалификации по 

финансовой грамотности, организованных Ивановским филиалом 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации», 

ФГБОУ «Ивановский государственный университет», ОГАУ ДПО 

«Ивановский институт развития образования» (с 2020 года - ГАУДПО ИО 

«Университет непрерывного образования и инноваций»), обучено более 

600 педагогов общеобразовательных школ и профессиональных 

образовательных организаций. 

Активное участие в проектах по распространению основ 

финансовой грамотности среди обучающихся школьников, студентов и 

граждан пенсионного возраста принимают участие волонтеры ФГБОУ 

ВО «Ивановский химико-технологический университет» при поддержке 

отделения по Ивановской области Центрального банка Российской 

Федерации. 

В 2021 году Департаментом образования Ивановской области 

совместно с Ивановским филиалом ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» проведен фестиваль лучших проектов по 

финансовой грамотности для несовершеннолетних среди педагогов 

образовательных организаций дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, профессиональных 

образовательных организаций. Основная цель фестиваля - выявление 

талантливых педагогов и лучших педагогических инициатив в области 

преподавания финансовой грамотности. В конкурсах фестиваля приняли 
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участие педагоги школ и колледжей, воспитатели дошкольных 

образовательных учреждений Ивановской области. На конкурс было 

представлено 45 авторских проектных разработок в семи номинациях. 

Ежегодно школьники и студенты профессиональных 

образовательных организаций участвуют в мероприятиях Дней 

финансовой грамотности. 

В соответствии с распоряжением Правительства Ивановской 

области от 10.06.2019 № 87-рп «О проведении ежегодного ивановского 

межрегионального турнира по компьютерной учебно-деловой игре 

«Собственный КАПИТАЛ» среди молодежи» в Ивановской области 

проводится ежегодный межрегиональный турнир по компьютерной 

учебно-деловой игре «Собственный КАПИТАЛ» среди молодежи с 

охватом более 400 участников из различных регионов страны. 

С 2016 года школы Ивановской области активно принимают 

участие в проекте «Онлайн-уроки финансовой грамотности», 

организатором которого выступает Центральный банк Российской 

Федерации. 

В онлайн-олимпиаде для учеников 1 - 9 классов «Юный 

предприниматель и финансовая грамотность», проведенной  

в апреле - мае 2021 года образовательной онлайн-платформой «Учи.ру» с 

участием Банка России и Ассоциации развития финансовой грамотности, 

приняли участие 2 347 учеников из Ивановской области. 

Департамент финансов Ивановской области начиная с 2014 года 

ежегодно подготавливает и размещает на официальном сайте 

Департамента «бюджет для граждан», содержащий аналитические 

таблицы, диаграммы, графические схемы и рисунки, которые делают 

информацию о бюджете более доступной жителям Ивановкой области и 

помогают им сформировать целостное представление об областном 

бюджете, планируемых и достигнутых результатах использования 

бюджетных средств. 

Финансовыми органами муниципальных образований Ивановской 

области также публикуется информация «бюджет для граждан».  

Данная мера направлена на повышение прозрачности и открытости 

финансов, усиление подотчетности и общественного контроля. 

Следует признать, что мероприятия в сфере повышения финансовой 

грамотности имеют разрозненный характер и не решают проблему 

финансовой безопасности населения в целом. Необходимо проводить 

системную работу с участием большого числа заинтересованных лиц: 

федеральных и региональных органов власти, государственных 

внебюджетных фондов, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ивановской области, образовательных 

организаций, общественных организаций, финансовых институтов, 

бизнес-сообществ. 

Исключительно важным условием эффективности этой работы 

является координация усилий на основе единых целей и подходов к 
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реализации различных инициатив и программ в области финансового 

просвещения. Объединенные усилия необходимо направить на 

формирование у жителей Ивановской области на систематической основе 

знаний, практических навыков по распоряжению личными и семейными 

финансами. 

Повышение уровня финансовой грамотности населения Ивановской 

области позволит расширить возможности для более эффективного 

пользования финансовыми услугами в целях улучшения собственного 

благосостояния и роста сбережений и, как следствие, окажет влияние на 

ускорение темпов роста региональной экономики. 

В связи со всем вышеперечисленным целесообразно повышать 

уровень финансовой грамотности населения области, используя 

программно-целевой метод. 

Основными преимуществами использования программно-целевого 

метода в решении обозначенных в Программе проблем можно считать: 

комплексный подход к решению проблем повышения уровня 

финансовой грамотности населения Ивановской области, так как цели, 

задачи и основные направления реализации Программы позволяют учесть 

значительное число факторов, влияющих на ее эффективность; 

распределение полномочий и ответственности между 

исполнителями Программы; 

обеспечение полного и своевременного финансирования; 

определение критериев оценки эффективности реализации 

мероприятий Программы. 

Реализация Программы будет способствовать повышению уровня 

финансовой грамотности населения, снижению количества 

мошеннических действий в финансовой сфере, совершаемых на 

территории Ивановской области.   

Прогнозируя развитие сферы реализации Программы, можно 

однозначно говорить об актуализации вопросов, связанных с финансовым 

просвещением населения региона в рамках периода реализации 

Программы. 

Таким образом, разработка и утверждение Программы являются 

актуальными и необходимыми мерами для стимулирования 

экономически рационального поведения населения и, как следствие, 

повышения его качества жизни. Реализация Программы позволит 

потребителям финансовых услуг получить необходимые знания, 

повысить доверие к финансовой системе, снизить свои финансовые риски 

и улучшить благосостояние. 

Реализация Программы будет осуществляться Правительством 

Ивановской области и Отделением по Ивановской области Главного 

управления Банка России по Центральному федеральному округу на 

условиях системного партнерства и паритета. В целях согласования и 

координации действий, эффективного взаимодействия исполнительных 

органов государственной власти Ивановской области и других 
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исполнителей Программы будет создан региональный координационный 

совет по повышению финансовой грамотности в Ивановской области. 

 

3. Цели, задачи, основные ожидаемые результаты Программы, 

сроки ее реализации 
 

Одной из главных целей социально-экономического развития 

Ивановской области является повышение благосостояния и качества 

жизни населения. 

Достижению этой цели будет способствовать повышение уровня 

финансовой грамотности населения Ивановской области. 

Целью Программы является содействие формированию финансово 

грамотного поведения граждан и повышение защищенности их интересов 

в качестве потребителей финансовых услуг как необходимого условия 

повышения уровня и качества жизни населения Ивановской области. 

Для реализации поставленной цели в рамках Программы 

необходимо решение следующих задач: 

развитие кадрового и институционного потенциала в сфере 

повышения финансовой грамотности; 

реализация мероприятий, направленных на формирование основ 

рационального финансового поведения; 

разработка, внедрение и развитие образовательных программ по 

финансовой грамотности на всех уровнях образования; 

организация и проведение мероприятий, направленных на 

финансовое просвещение и информирование населения; 

организация и проведение мероприятий, направленных на 

повышение финансовой грамотности отдельных категорий граждан, в том 

числе социально незащищенных слоев населения. 

В процессе реализации Программы предусмотрено содействие 

внедрению образовательных, информационных и других продуктов, 

созданных в том числе в других регионах. 

Создание системы эффективных и доступных информационных 

ресурсов в целях повышения финансовой грамотности предоставит 

гражданам открытый доступ к качественным ресурсам. 

Региональная информационно-просветительская кампания будет 

нацелена на развитие финансовой грамотности и усиление защиты прав 

потребителей финансовых услуг. Будет оказана поддержка в 

продвижении информационной кампании, разработанной на 

национальном уровне.  

В рамках реализации Программы будут продолжены разработка и 

внедрение в учебный процесс образовательных программ повышения 

финансовой грамотности для различных целевых групп населения, в том 

числе для учащихся, студентов, взрослого населения, направленных на 

развитие базовых знаний и умений в области финансовой грамотности и 

защиты прав потребителей финансовых услуг. Подготовка педагогов 
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области по указанным образовательным программам позволит внедрить 

их в работу образовательных организаций на всей территории региона, 

проводить обучение как в годы реализации Программы, так и после ее 

завершения.  

В работе со всеми целевыми группами Программы особое внимание 

будет уделено вопросам важности оценки своих финансовых 

возможностей при получении кредита, недопущения избыточного долга 

по кредитам и займам, снижения просроченной задолженности по 

финансовым обязательствам, создания запаса средств на случай 

чрезвычайных и кризисных жизненных ситуаций, оперативного и 

справедливого разрешения финансовых споров и возможности отстоять 

свои права на финансовых рынках, использования государственных 

инструментов, защиты имущественных интересов граждан посредством 

страхования, повышения киберграмотности населения, увеличения 

доверия граждан к уровню безопасности финансовых организаций, 

обеспечения достойного финансового дохода после выхода на пенсию. 

В ходе решения поставленных задач ожидается достижение 

следующих конечных результатов: 

формирование комплексной системы повышения финансовой 

грамотности населения Ивановской области, организация и координация 

деятельности в сфере повышения финансовой грамотности; 

наличие базы комплектов методических рекомендаций (учебно-

методических пособий) и методических материалов по финансовой 

грамотности; 

повышение доступности финансового образования для различных 

целевых групп и категорий населения; 

наличие системы мониторинга и оценки уровня финансовой 

грамотности различных возрастных и социальных групп населения; 

наличие на официальных сайтах исполнителей Программы 

информации по повышению финансовой грамотности населения 

Ивановской области. 

Целевыми (контрольными) показателями реализации Программы 

являются: 

количество педагогических работников, освоивших 

дополнительные профессиональные программы повышения 

квалификации по тематике финансовой грамотности; 

доля дошкольных образовательных организаций, внедривших 

преподавание основ финансовой грамотности в образовательный процесс; 

доля общеобразовательных организаций, осуществляющих 

деятельность на территории области, которые обеспечили включение 

элементов финансовой грамотности в образовательные программы 

начального общего образования, образовательные программы основного 

общего образования, образовательные программы среднего общего 

образования; 
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доля профессиональных образовательных организаций, 

осуществляющих деятельность на территории Ивановской области, 

которые обеспечили включение элементов финансовой грамотности в 

образовательные программы среднего профессионального образования;  

доля обученных специалистов органов социальной защиты 

населения и организаций социального обслуживания Ивановской области 

основам финансовой грамотности; 

доля граждан пенсионного возраста, охваченных консультационной 

поддержкой по вопросам финансовой грамотности и защиты прав 

потребителей из числа граждан, обученных в Школах безопасности, 

действующих на базе организаций социального обслуживания; 

доля граждан пенсионного возраста, охваченных консультационной 

поддержкой по вопросам финансовой грамотности и защиты прав 

потребителей специалистами территориальных органов Департамента 

социальной защиты населения Ивановской области; 

доля центров занятости населения, охваченных мероприятиями по 

финансовой грамотности. 

Сведения о целевых (контрольных) показателях реализации 

Программы и их значениях приведены в приложении 1 к Программе. 

Срок реализации программы: 2022 - 2023 годы. 

 

4. Обобщенная характеристика мероприятий Программы 

 

Программой предусмотрен перечень мероприятий (приложение 2 к 

Программе). 

В целях создания потенциала в Ивановской области повышения 

финансовой грамотности организовано взаимодействие органов 

исполнительной власти области с образовательными учреждениями 

высшего образования, федеральными органами исполнительной власти, 

финансовыми и другими заинтересованными организациями, которые 

будут организовывать и проводить мероприятия, направленные на 

повышение финансовой грамотности, консультации по повышению 

финансовой грамотности населения. 

Программой предусматривается информирование отдельных групп 

населения – получателей социальных услуг по базовым вопросам 

финансовой грамотности, в том числе с привлечением социальных 

работников. 

Основные направления межведомственного взаимодействия: 

популяризация образовательных программ в области финансовой 

грамотности в педагогическом сообществе области; 

содействие проведению в регионе мероприятий по выявлению 

одаренных и талантливых детей и молодежи в области финансовой 

грамотности, в том числе проведение и поддержка олимпиад и иных 

видов тематических соревнований; 
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поддержка общественных и (или) частных инициатив, 

направленных на создание и развитие образовательных проектов в 

области повышения финансовой грамотности. 

Обучающиеся школьного возраста, а также студенты системы 

среднего профессионального и высшего образования области 

рассматриваются как наиболее перспективная целевая группа Программы 

ввиду того, что в среднесрочной перспективе они станут экономически 

активными, столкнутся с проблемой принятия решений в области личных 

финансов и с личной ответственностью за результаты принятых решений. 

Данная целевая группа должна быть наиболее подготовлена к грамотному 

и эффективному финансовому поведению на рынке, управлению 

личными финансами, свободно ориентироваться в широком спектре 

финансовых услуг с минимальными рисками финансовых потерь. 

В целях включения в образовательный процесс программ по 

финансовой грамотности в период реализации Программы на базе 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации», 

ФГБОУ «Ивановский государственный университет», ГАУДПО ИО 

«Университет непрерывного образования и инноваций» будет 

продолжена реализация дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации педагогических работников образовательных 

организаций региона по тематике финансовой грамотности обучающихся. 
Спектр планируемых к реализации дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации позволит 

совершенствовать предметную, психолого-педагогическую и 

методическую компетенции педагогических работников, реализующих 

образовательные курсы и программы внеурочной деятельности по 

финансовой грамотности. 

Адресные дополнительные профессиональные программы будут 

рассчитаны на различные целевые аудитории педагогических работников: 

воспитателей дошкольных образовательных организаций, учителей 

начальных классов общеобразовательных организаций, педагогических 

работников основного общего и среднего общего образования (учителя 

истории, обществознания, экономики, математики, информатики, 

географии, технологии, основ безопасности жизнедеятельности), 

педагогических работников организаций дополнительного образования, 

преподавателей профессиональных образовательных организаций, а 

также педагогических работников и воспитателей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Для названных категорий 

педагогических работников будут реализовываться как 

специализированные дополнительные профессиональные программы 

повышения квалификации (далее - ДПП ПК), так и модули по 

финансовой грамотности в рамках освоения ДПП ПК по профилю 

деятельности. 
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Реализация ДПП ПК педагогических работников позволит 

обеспечить расширение целевой аудитории обучающихся, осваивающих 

программы повышения финансовой грамотности, в том числе через 

апробацию и внедрение образовательных программ по финансовой 

грамотности, разработанных в рамках реализации проекта Министерства 

финансов Российской Федерации «Содействие повышению уровня 

финансовой грамотности и развитию финансового образования в 

Российской Федерации». 

В целях формирования условий для внедрения образовательных 

курсов по финансовой грамотности Программой предусматривается 

обеспечение образовательных организаций учебно-методическими и 

информационными материалами, разработанными на федеральном 

уровне, а также оказание постоянной методической поддержки 

специалистов в сфере образования по вопросам формирования и 

повышения финансовой грамотности различных категорий обучающихся. 

Особое внимание в Программе уделяется работе по вовлечению 

талантливых обучающихся всех уровней образования в олимпиадное и 

конкурсное движение, в том числе планируется участие обучающихся 

региона во Всероссийской олимпиаде по финансовой грамотности, 

финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг, 

ежегодном ивановском межрегиональном турнире по компьютерной 

учебно-деловой игре «Собственный КАПИТАЛ». 

Программа предусматривает охват субъектов малого и среднего 

предпринимательства мероприятиями по повышению финансовой 

грамотности, в том числе через информационно-консультационную 

поддержку, семинары, конференции. 

Кроме того, в образовательных организациях, центрах занятости 

населения, организациях в сфере социальной защиты населения будет 

осуществляться пропаганда ответственного финансового поведения 

посредством оформления информационных стендов и баннеров для 

потребителей финансовых услуг, распространения разработанных Банком 

России и Роспотребнадзором памяток, пособий, иных материалов по 

вопросам финансовой грамотности. Особое значение имеет увеличение 

количества граждан с низким и средним уровнем дохода, охваченного 

консультационной поддержкой по вопросам финансовой грамотности и 

защиты прав потребителей финансовых услуг, в том числе на базе 

центров занятости населения области. 

Значительная часть мероприятий Программы будет направлена на 

повышение финансовой безопасности целевой группы населения, 

испытывающей трудности при реализации своих прав на финансовое 

образование и их защиту: граждан пенсионного и предпенсионного 

возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, несовершеннолетних и их 

родителей (законных представителей), находящихся в трудной 
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жизненной ситуации и проходящих реабилитацию в учреждениях 

социального обслуживания семей и детей. 

 

5. Система управления реализацией Программы 

 

Программа разработана в рамках реализации Стратегии повышения 

финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 годы, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 25.09.2017 № 2039-р. 

Мероприятия, предусмотренные Программой, будут 

осуществляться на территории области. 

Общий контроль за реализацией Программы осуществляет 

Департамент образования Ивановской области. 

Исполнители Программы в целях достижения целевых 

(контрольных) показателей реализации мероприятий Программы: 

обеспечивают разработку нормативных правовых актов Ивановской 

области, планов, необходимых для реализации мероприятий Программы; 

обеспечивают взаимодействие с федеральными органами 

государственной власти, а также с организациями, осуществляющими 

реализацию мероприятий Программы; 

организуют работу по реализации Программы в структурных 

подразделениях и уполномоченных подведомственных учреждениях и 

обеспечивают взаимодействие с заинтересованными органами 

исполнительной власти области по вопросам реализации Программы; 

проводят (при необходимости) рабочие совещания по решению 

тактических задач и текущему выполнению мероприятий. 

Отчет об исполнении мероприятий по итогам года  

(приложение 3 к Программе) исполнители Программы представляют в 

Департамент образования Ивановской области до 20 января года, 

следующего за отчетным годом. 

Департамент образования Ивановской области с привлечением 

Отделения по Ивановской области ГУ Банка России по Центральному 

федеральному округу контролирует выполнение мероприятий 

Программы, выявляет несоответствие результатов их реализации 

плановым показателям. 

 

consultantplus://offline/ref=70333DE1554D97784FC22A820130CF0FEAD61677767D3C3FEF4202B4725075961E16EBAD5800D7434BA0BC2DDF0BA001BF55DDBF59CDC54Cr8n5M
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Приложение 1 

к региональной программе  

«Повышение уровня 

 финансовой грамотности 

 населения Ивановской области 

 на 2022 - 2023 годы» 

 

С В Е Д Е Н И Я 

о целевых (контрольных) показателях 

реализации региональной программы Ивановской области 

«Повышение уровня финансовой грамотности населения 

Ивановской области на 2022 - 2023 годы» и их значениях 
 

Наименование индикатора (показателя) Единица 

измерения 

Значение по 

годам 

2022 

год 

2023 

год 

1 2 3 4 

1. Количество педагогических работников, освоивших 

дополнительные профессиональные программы 

повышения квалификации по тематике финансовой 

грамотности 

чел. 100 100 

2. Доля дошкольных образовательных организаций, 

внедривших преподавание основ финансовой грамотности 

в образовательный процесс 

% 53 60 

3. Доля общеобразовательных организаций, 

осуществляющих деятельность на территории области, 

которые обеспечили включение элементов финансовой 

грамотности в образовательные программы начального 

общего образования, образовательные программы 

основного общего образования, образовательные 

программы среднего общего образования 

% 90 95 

4. Доля профессиональных образовательных организаций, 

осуществляющих деятельность на территории Ивановской 

области, которые обеспечили включение элементов 

финансовой грамотности в образовательные программы 

среднего профессионального образования 

% 90 100 

5. Доля обученных специалистов органов социальной 

защиты населения и организаций социального 

обслуживания Ивановской области основам финансовой 

грамотности  

 

 

% 30 32 
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6. Доля граждан пенсионного возраста, охваченных 

консультационной поддержкой по вопросам финансовой 

грамотности и защиты прав потребителей из числа 

граждан, обученных в Школах безопасности, действующих 

на базе организаций социального обслуживания 

% 30 30 

7. Доля граждан пенсионного возраста, охваченных 

консультационной поддержкой по вопросам финансовой 

грамотности и защиты прав потребителей специалистами 

территориальных органов Департамента социальной 

защиты населения Ивановской области 

% 45 32,5 

8. Доля центров занятости населения, охваченных 

мероприятиями по финансовой грамотности 

% 100 100 
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Приложение 2 

к региональной программе  

«Повышение уровня 

 финансовой грамотности 

 населения Ивановской области  

на 2022 - 2023 годы» 

 

П Л А Н 

реализации мероприятий 

региональной программы Ивановской области 

«Повышение уровня финансовой грамотности населения 

Ивановской области на 2022 - 2023 годы» 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок 

реализации 

1. Мониторинг и оценка уровня финансовой грамотности и финансового поведения 

населения региона 

1.1 Мониторинг охвата различных 

социальных групп населения 

мероприятиями в области финансовой 

грамотности  

Департамент образования 

Ивановской области, ГАУДПО 

ИО «Университет непрерывного 

образования и инноваций» 

(далее соответственно – 

Департамент образования, 

УНО) 

2022 год 

1.2 Проведение тестирования знаний 

обучающихся в сфере финансовой 

грамотности 

УНО, Департамент образования, 

Департамент культуры и 

туризма Ивановской области 

(далее - Департамент культуры 

и туризма) 

ежегодно 

1.3 Мониторинг внедрения финансовой 

грамотности в образовательный 

процесс дошкольных, 

общеобразовательных и 

профессиональных образовательных 

организациях 

Департамент образования  ежегодно 

1.4 Проведение исследования по оценке 

уровня финансовой грамотности 

населения: по целевым группам, по 

конкретной тематике 

ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный университет» 

(далее – ИвГУ) 

ежегодно 

2. Создание институционального и кадрового потенциала в области повышения 

финансовой грамотности 

2.1 Консультации (обучение) методистов и 

тьюторов для организации работы с 

педагогами и волонтерами, 

реализующими мероприятия в области 

повышения финансовой грамотности 

УНО, ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный химико-

технологический университет» 

(далее – ИГХТУ), Ивановский 

филиал РАНХиГС, ИвГУ 

ежегодно, по 

отдельному 

графику 

2.2 Организация повышения 

квалификации педагогических 

работников по направлению 

«Финансовая грамотность» 

Ивановский филиал РАНХиГС, 

Департамент образования, УНО, 

ИвГУ 

ежегодно, по 

отдельному 

графику 

http://www.ivanovo.ac.ru/about_the_university/offices/36/
http://www.ivanovo.ac.ru/about_the_university/offices/36/
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2.3 Повышение квалификации по вопросам 

финансовой грамотности для 

руководителей учреждений 

профессионального образования, 

культуры и спорта   

Департамент культуры и 

туризма, Департамент спорта 

Ивановской области, ИвГУ 

ежегодно, по 

отдельному 

графику 

2.4 Оказание методической поддержки 

педагогическим работникам 

муниципальных и государственных 

общеобразовательных организаций, 

организаций дошкольного образования, 

профессиональных образовательных 

организаций, в том числе посредством 

организации семинаров, круглых 

столов по обмену опытом 

Отделение по Ивановской 

области Главного Управления 

Банка России по Центральному 

федеральному округу (далее – 

отделение Иваново), 

Департамент образования 

ежегодно 

2.5 Разработка методических материалов 

по профессиональному развитию в 

сфере финансовой грамотности и 

финансового просвещения педагогов 

общеобразовательных и 

профессиональных образовательных 

организаций 

ИвГУ ежегодно 

3. Реализация образовательных программ по повышению финансовой грамотности  

3.1 Проведение тематических мероприятий 

в области финансовой грамотности с 

обучающимися общеобразовательных 

и профессиональных учреждений, 

родителями обучающихся: 

- включение в программы урочной и 

внеурочной деятельности 

образовательных модулей; 

- проведение очных тематических 

уроков и лекций; 

- проведение олимпиад, викторин, 

творческих конкурсов, деловых игр; 

- проведение родительских собраний 

Департамент образования, 

отделение Иваново, 

Департамент культуры и 

туризма, Департамент 

социальной защиты населения 

Ивановской области (далее - 

Департамент социальной 

защиты населения), 

муниципальные органы 

управления образованием, 

ИвГУ  

ежегодно, по 

отдельному 

графику 

3.2 Преподавание учебной дисциплины 

«Основы финансовой грамотности» для 

студентов образовательных 

организаций высшего образования 

ИГХТУ, ИвГУ ежегодно 

3.3 Организация работы студенческой 

школы волонтеров финансового 

просвещения  

ИГХТУ, ИвГУ ежегодно 

3.4 Участие в проведении Всероссийского 

экономического диктанта  

ИГХТУ, ИвГУ ежегодно, 

октябрь 

3.5 Организация занятий по повышению 

финансовой грамотности выпускников 

в рамках реализации программы 

социальной адаптации выпускников 

образовательных организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Департамент социальной 

защиты населения, ИвГУ 

ежегодно 
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3.6 Организация курсов повышения 

финансовой грамотности граждан 

пожилого возраста и инвалидов на базе 

организаций социального 

обслуживания Ивановской области 

Департамент социальной 

защиты населения, ИвГУ 

ежегодно 

3.7 Проведение тематических занятий по 

финансовой грамотности в 

организациях отдыха детей и их 

оздоровления  

Департамент социальной 

защиты населения 

ежесменно в 

соответствии с 

планами 

работы 

организаций 

отдыха детей и 

их 

оздоровления 

3.8 Проведение студенческих «круглых 

столов» с участием представителей 

банковских организаций 

Департамент образования, 

Департамент культуры и 

туризма, Департамент 

здравоохранения Ивановской 

области, ИвГУ 

ежегодно 

3.9 Проведение студенческой конференции 

«Финансовая грамотность – жизненный 

навык, необходимый молодежи в XXI 

веке»  

Департамент культуры и 

туризма, ИвГУ 

ежегодно 

3.10 Проведение конференции «Финансовое 

благополучие и разумное управление 

личным капиталом» 

Департамент экономического 

развития и торговли Ивановской 

области, автономная 

некоммерческая организация 

«Центр развития 

предпринимательства и 

поддержки экспорта 

Ивановской области» 

ежегодно 

3.11 Организация и проведение для всех 

целевых групп образовательных и 

просветительских мероприятий, 

направленных на повышение 

финансовой грамотности в рамках 

Всероссийских акций (Фестиваль 

финансовой грамотности, 

приуроченной к дню финансиста, 

Всероссийская неделя финансовой 

грамотности для детей и молодежи, 

Всероссийская неделя сбережений, 

Неделя финансовой грамотности в 

регионах России, Всемирный день 

защиты прав потребителей, День 

рубля) 

Департамент образования, 

Департамент культуры и 

туризма, Департамент 

социальной защиты населения, 

комитет Ивановской области по 

труду, содействию занятости 

населения и трудовой миграции, 

отделение Иваново, ИГХТУ, 

ИвГУ 

ежегодно 

3.12 Организация участия учащихся обще 

образовательных организаций, 

профессиональных образовательных 

организаций в онлайн-уроках Банка 

России 

Департамент образования, 

отделение Иваново 

2 раза в год 
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3.13 Организация участия учащихся 

общеобразовательных организаций, 

профессиональных образовательных 

организаций, студентов вузов во 

Всероссийских олимпиадах и иных 

конкурсных мероприятий по 

финансовой грамотности, во 

Всероссийском онлайн-зачете 

Департамент образования, 

отделение Иваново 

ежегодно 

3.14 Организация проектов по финансовой 

грамотности населения совместно с 

некоммерческими организациями 

Ивановской области  

ИвГУ ежегодно 

4. Реализация информационных кампаний по вопросам финансовой грамотности и 

защиты прав потребителей финансовых услуг 

4.1 Распространение просветительских 

материалов по вопросам финансовой 

грамотности и защиты прав 

потребителей финансовых услуг 

общедоступных местах, а также в СМИ 

регионального и муниципального 

уровня и информационно-

телекоммуникационной сети«Интернет  

Департамент образования, 

отделение Иваново, ИГХТУ, 

ИвГУ  

ежегодно 

4.2 Проведение Дня открытых дверей 

Банка России 

отделение Иваново ежегодно 

4.3 Информирование населения о 

проводимых мероприятиях по 

финансовой грамотности, включая 

проекты Банка России, с 

использованием региональных и 

муниципальных СМИ, в том числе 

радио и телевидение. 

отделение Иваново, 

Департамент образования 

постоянно 

4.4 Предоставление консультаций о мерах 

государственной поддержки, 

предоставляемых субъектам малого и 

среднего предпринимательства, 

физическим лицам, планирующим 

начать предпринимательскую 

деятельность, а также физическим 

лицам, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями 

и применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» 

Департамент экономического 

развития и торговли, 

автономная некоммерческая 

организация «Центр развития 

предпринимательства и 

поддержки экспорта 

Ивановской области» 

ежегодно  
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Приложение 3 

к региональной программе  

«Повышение уровня  

финансовой грамотности 

 населения Ивановской области  

на 2022 - 2023 годы» 

 

Форма отчета 

об исполнении мероприятий региональной программы  

«Повышение уровня финансовой грамотности населения  

Ивановской области на 2022 - 2023 годы» 

на ______ год 

(указывается отчетный период) 

____________________________________________________________ 
(исполнитель мероприятий) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

региональной 

программы 

«Повышение 

уровня 

финансовой 

грамотности 

населения 

Ивановской 

области на 2022 - 

2023 годы» 

(далее – 

мероприятие) 

Фактический результат 

реализации мероприятия (в 

том числе в натуральном 

выражении) 

Информация о ходе 

реализации 

мероприятия 

(описание) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

…    

 


