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Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 
2024 года, утвержденные Правительством Российской Федерации 29.09.2018: 

мероприятия по повышению уровня доступности и качества финансовых услуг для потребителей и 
уровня финансовой грамотности населения будут включены в комплекс мер, направленных на 
формирование доверительной среды и развитие конкуренции на финансовом рынке, поддержание 
финансовой стабильности и обеспечение доступности финансовых услуг.

Концепция повышения эффективности бюджетных расходов в 2019 — 2024 годах, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от З 1.01.2019 N2 1 
17-р: 

…. открытость бюджетного процесса и вовлечение в него институтов гражданского общества 
способствуют повышению эффективности бюджетных расходов

«Стратегия социально-экономического развития Санкт-Петербурга на период до 2035 
года» повышение правовой, финансовой и цифровой грамотности населения рассматривает в 
качестве одной из задач по повышению образованности, качества и доступности образования 
для всех слоев населения, что является важным условием обеспечения устойчивого развития 
Санкт-Петербурга, повышения его конкурентоспособности



Включение финансовой грамотности в документы 

федерального и регионального уровня
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Основные вопросы?  
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Кому 
учить?

Чему 
учить?

Кого 
учить?



Обучение педагогов финансовой грамотности

С октября 2018 года по декабрь 2021 года в Межрегиональном методическом центре НИУ ВШЭ-
Санкт-Петербург прошли обучение по программам повышения квалификации по финансовой 
грамотности около 2000 педагогов Северо-Западного федерального округа

I «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным категориям 
обучающихся» (72 часа). Базовые знания  и основы включения в уроки и внеурочную 
деятельность

II «Формирование финансовой грамотности обучающихся с использованием интерактивных 
технологий и цифровых образовательных ресурсов» (продвинутый уровень) (36 ч.) Работа  с 
достоверными ресурсами и УМК при включении в уроки и внеурочную деятельность

III Включение в предметную деятельность

Финансовая грамотность в обществознании (24ч)

Финансовая грамотность в истории (24ч)

Финансовая грамотность в математике (24ч)

Финансовая грамотность в географии (24 ч) 
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Комплексное формирование финансовой 

грамотности
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Финансовая 

читательская

математическая

Информационная
Креативное 
мышление

естественнонаучная

Читательская грамотность – способность к чтению и пониманию 

учебных текстов, умение извлекать информацию из текста, 

интерпретировать и использовать ее при решении учебных, учебно-

практических задач и в повседневной жизни»

Математическая грамотность –

это способность человека 

мыслить математически, 

формулировать, применять и 

интерпретировать математику для 

решения задач в разнообразных 

практических контекстах.

Информационная грамотность –

это набор умений и навыков,

позволяющий запрашивать,

искать, отбирать, оценивать и

перерабатывать нужную

информацию, создавать и

обмениваться новой

информацией.

Способность продуктивно 

участвовать в процессе 

выработки, оценки и 

совершенствования идей, 

направленных на получение 

инновационных и эффективных 

решений, нового знания, 

эффектного выражения 

воображения

Естественнонаучная

грамотность – это

способность человека

занимать активную

гражданскую позицию по

вопросам, связанным с

естественными науками, и

его готовность

интересоваться

естественнонаучными

идеями.



Материалы по финансовой грамотности
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https://Моифинансы.рф

Просветительский портал «ХочуМогуЗнаю»: https://хочумогузнаю.рф 

Сайт ФМЦ по финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального 

образования.  https://fmc.hse.ru/.

Федеральный сетевой методический центр https://fingramota.econ.msu.ru/

Официальный сайт Всероссийского чемпионата по ФГ и Школе вожатых: https://fincup.ru/

Образовательные продукты ПАКК: https://edu.pacc.ru/

Тесты для оценки уровня  финансовой грамотности  http://finance.instrao.ru/fin/

Сетевой «Мониторинг формирования функциональной грамотности учащихся»: http://skiv.instrao.ru/

Сайт семейного финансового фестиваля: https://familymoneyfest.ru/

Каталог основных результатов Проекта

https://fmc.hse.ru/data/2020/03/24/1567456990/Katalog%2017.02.20%20final.pdf

https://fmc.hse.ru/
https://fmc.hse.ru/
https://fingramota.econ.msu.ru/
https://fincup.ru/
https://edu.pacc.ru/
http://finance.instrao.ru/fin/
http://skiv.instrao.ru/
https://familymoneyfest.ru/
https://fmc.hse.ru/data/2020/03/24/1567456990/Katalog 17.02.20 final.pdf


УМК по финансовой грамотности
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Монета Ма

сс 

а

моне 

ты

Ме

дь

Нике

ль

Ци 

нк

Желе

зо

Коба

льт

Вольф

рам

1 

копейка

1,55 96,

2

0 0 3,5 0,2 0

5 копеек 2,7 97,

4

0 0 2,4 0,2 0

20 копеек 3,7 85 0 9,3 3,5 0,2 1,9

50 копеек 3,95 84,

4

0 10,

5

2,6 0,2 2,3

1 рубль 5,6 48,

9

48 0 2,8 0,3 0

2 руб

ля 

(центра

л ьная 

часть)

5,81 33,

1

64 0 2,5 0,3 0

2 рубл

я 

(внешняя 

часть)

83 0,6 9,5 4,7 0,3 1,85

Примеры задач, представленных 

на сайте https://ege.sdamgia.ru 

15-го декабря планируется взять 

кредит в банке на сумму 300 

тысяч рублей на 21 месяц. 

Условия возврата таковы: 

— 1-го числа каждого месяца долг 

возрастает на 2% по сравнению с 

концом предыдущего месяца;

— со 2-го по 14-е число каждого 

месяца необходимо выплатить 

часть долга; 

— 15-го числа каждого месяца с 

1-го по 20-й долг должен быть на 

одну и ту же сумму меньше долга 

на 15-е число предыдущего 

месяца; 

— 15-го числа 20-го месяца долг 

составит 100 тысяч рублей; 

— к 15-му числу 21-го месяца 

кредит должен быть полностью 

погашен. Найдите общую сумму 

выплат после полного погашения 

кредита.



Работа с учащимися
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Работа с учащимися

- участие в олимпиадах по финансовой грамотности (Высшая проба, 

Литфин);

- участие в Чемпионате по финансовой грамотности;

- Проведение просветительской и проектной работы;

- Участие в Семейном фестивале, в Неделе финансовой грамотности, 

в открытых уроках по финансовой грамотности, в Неделе 

предпринимательства
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Результат
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- Повышение мотивации 

учащихся к изучению 

предметов;

- Практическая 

подготовленность;

- Обучение проектной и 

командной работе;

- Получение преференций при 

поступлении в ВУЗ по 

результатам участия в 

олимпиадах;

- Профориентация.



СПАСИБО 

за внимание!

https://vk.com/fingramotaspb


