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Начало совместной работы Банка России и Минобрнауки России 

 
16 февраля 2016 года 

Пресс-конференция Банка России и Минобрнауки России  

по теме финансовой грамотности 
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Внедрение основ финансовой грамотности в учебный процесс 

 
Модуль финансовой грамотности в соответствии с предложениями Банка России  

включен Минобрнауки России в Примерные основные образовательные  

программы основного общего и среднего общего образования (ПООП ООО  

и ПООП СОО) 

 
 5-9 классы 

Решение федерального учебно-методического объединения по  

основному общему образованию (протокол №1/15 от 08.04.2015)* 

Обществознание, раздел «Экономика» 

 10-11 классы 

Решение федерального учебно-методического объединения по  

основному среднему образованию (протокол №2/16 от 28.06.2016) 

Основы экономики. 

* fgosreestr.ru 
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Курсы повышения квалификации учителей 
 

Методисты АПК и ППРО совместно с сотрудниками Банка России на основе учебно-методического  

комплекта (УМК) разработали курс «Повышение финансовой грамотности обучающихся 

на основе системно-деятельностного подхода с учетом ФГОС» - обучение начато в феврале 2016  

года 
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Курсы повышения квалификации учителей 

 

2016 год 

I волна – 75 человек  

II волна – 112 человек  

III волна - 49 человек 

 

2017 год 

IV.волна – 47 человек 

V.волна – началась с 21 марта 
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Опорные школы – школы Российской Федерации, которые имеют  

рекомендации региональных департаментов образования или  

Минобрнауки России. 

Порядок взаимодействия: 

обеспечение УМК (первая очередь); 

методические рекомендации; 

учебные программы, КИМ и результаты оценки уровня знаний;  

предложения по доработке УМК; 

олимпиады и обмен опытом; 

обучение преподавателей в АПКиППРО. 

6 

Пилотные и опорные школы 

Пилотные школы – школы Российской Федерации, которые  

включили/планируют включить основы финансовой грамотности  

в образовательную программу 

119 опорных школ 

получили 3328 
УМК на  

безвозмездной  

основе 

216 
Пилотные  

школы 

133 
Опорные  

школы 

72 
региона 
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Конкурс рабочих программ образовательных организаций  

по учебному курсу «Основы финансовой грамотности» 

 
Организаторы: 

Банк России, издательство «Просвещение»  

и Некоммерческое партнерство 

«Сообщество профессионалов  

финансового рынка «САПФИР» 

Основная цель конкурса: 

выявление и распространение  

эффективных педагогических практик 

В первом конкурсе приняли участие: 

с заявками 277 образовательных  

организаций из 85 регионов РФ 

Победители в каждой номинации получили  

комплекты УМК и реализуют программу 

«Основы финансовой грамотности»  

в 2016/2017 учебном году 
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8 сентября 2016 года  

подписано соглашение  

о сотрудничестве 

в области повышения  

финансовой грамотности  

населения Российской  

Федерации между  

Банком России 

и Минобрнауки России 
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Соглашение о сотрудничестве 
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Дорожная карта Минобрнауки России и Банка России 
 

Разработан проект дорожной карты по внедрению финансовой грамотности  

во все уровни образования 

Структура дорожной карты  

Организационные мероприятия  

Мероприятия в сфере 

− дошкольного образования 

− начального общего образования 

− основного общего образования 

− среднего общего образования 

− дополнительного образования детей 

− среднего профессионального образования 

− высшего образования 

− дополнительного профессионального образования 

Развитие мотивации обучающихся и педагогических работников для изучения  

и преподавания основ финансовой грамотности 

Разработка и внедрение системы мониторинга и оценки 

Информационное сопровождение мероприятий по изучению и преподаванию основ финансовой грамотности  

Мониторинг правоприменения и разработка предложений по совершенствованию 

нормативно-правового обеспечения финансовой грамотности 
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Организационные мероприятия 

Разработка модельного соглашения о сотрудничестве между  

органами государственной власти субъектов Российской  

Федерации в сфере образования и территориальными  

учреждениями Центрального банка Российской Федерации 

 

 
Разработка методических рекомендаций по организации  

взаимодействия между органами государственной власти  

субъектов Российской Федерации в сфере образования 

и территориальными учреждениями Центрального банка  

Российской Федерации 
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Мероприятия по повышению финансовой грамотности 
в сфере 

− дошкольного образования 

− начального общего образования 

− основного общего образования 

− среднего общего образования 

− дополнительного образования детей 

− среднего профессионального образования 

− высшего образования 

− дополнительного профессионального образования 

 
 

Включение положений о финансовой грамотности в концепции  

преподавания отдельных учебных предметов 

Формирование предложений по внесению изменений в части включения  

изучения основ финансовой грамотности во ФГОС и ПООП 

Разработка и публикация методических рекомендаций 

по преподаванию финансовой грамотности 

Подготовка предложений по КИМ ОГЭ и ЕГЭ 

с учётом изучения финансовой грамотности 

Организация повышения квалификации/профессиональной переподготовки  

педагогических работников 
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Развитие мотивации обучающихся и педагогических работников 

Проведение конкурсов профессионального мастерства  

для педагогических работников общеобразовательных  

организаций 

Проведение тематических олимпиад для обучающихся  

общеобразовательных организаций и организаций высшего  

образования 

Использование результатов исследования Банка России  

для расширения списка мотивирующих факторов  

для заинтересованных организаций 



Дорожная карта  

Минобрнауки России  

и Банка России 
13 

Информационное сопровождение мероприятий по изучению  

и преподаванию основ финансовой грамотности 

Информационное сопровождение и наполнение работы  

Интернет-ресурсов (в том числе сайтов Банка России  

и Минобрнауки России) 

Разработка и реализация совместного медиа-плана 

по продвижению финансовой грамотности обучающихся 

Проведение всероссийских научно-практических  

(научно-методических) конференций по проблемам  

повышения финансовой грамотности 

Популяризация образовательных программ 

по финансовой грамотности и основам предпринимательства 
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Мониторинг правоприменения и разработка предложений  

по совершенствованию нормативно-правового обеспечения  

финансовой грамотности 

Организация мониторинга правоприменительной  

практики и разработка предложений 

по совершенствованию нормативно-правового  

обеспечения финансовой грамотности 


