
Комитет по о6|)аэованию  
№ 2177-D/22
от 03.

с/ГЧ

1.2022

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е ОКУД 02512218

№ .

Об утверждении Плана мероприятий 
(«дорожной карты») но реализации 
Стратегии повышения финансовой 
грамотности в Российской Федерации 
иа 2017-2023 годы в системе образования 
Санкт-Петербурга на 2022/2023 учебный год

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, постановления Правительства Санкт-Петербурга 
от 28.06.2021 № 425 «Об утверждении Основных направлений повышения уровня финансовой 
грамотности населения Санкт-Петербурга на 2021-2024 годы», распоряжения Комитета 
финансов Санкт-Петербурга от 30.07.2021 № 71-р «Об утверждении плана мероприятий 
по реализации Основных направлений повышения уровня финансовой грамотности населения 
Санкт-Петербурга на 2021-2024 годы»:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по реализации 
Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы 
в системе образования Санкт-Петербурга на 2022/2023 учебный год (далее -  План) 
согласно приложению.

2. Рекомендовать руководителям государственных образовательных 
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 
профессиональные образовательные программы, программы дошкольного 
принять участие в реализации мероприятий Плана.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого 
председателя Комитета по образованию Тимофеева С.П.

организации
программы,

образования,

заместителя

Председатель Комитета Н.Г. Путиловская

001097413119



Приложение 
•аспоряже! 

от
к распоряжению Комитета по образованию

№

ПЛАН («ДОРОЖНАЯ КАРТА») 
по реализации Стратегии иовышеиия финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы

в системе образования Санкт-Нстсрбурга на 2022/2023 учебный год

№ п/п Наимеиоваиие
мероприятия

Срок проведения 
мероприятия

Результат исполнения 
мероприятия

Исполнители
мероприятия

1 2 3 4 5
1. Тематические совещания

1.1 Проведение совещания педагогов-предметников 
по теме «0 включении финансовой грамотности в 
федеральные образовательные стандарты»

Март 2023 года Проведение информационно
разъяснительной работы 
с участниками 
образовательных отношений 
по вопросу преподавания 
финансовой грамотности

КО, ИМЦ, ВШЭ, 
образовательные 
организации 
Санкт-Петербурга

1.2 Проведение совещания со специалистами отделов 
образования администраций районов 
Санкт-Петербурга «Об итогах и планах по реализации 
Стратегии повыщения финансовой грамотности 
в Российской Федерации на 2022/2023 учебный год 
в системе образования Санкт-Петербурга»

Май 2023 года Об итогах и планах 
по реализации Стратегии 
повышения финансовой 
грамотности в системе 
образования 
Санкт-Петербурга

КО, ИМЦ, ВШЭ, 
образовательные 
организации 
Санкт-Петербурга

2. Мероприятия, проводимые Комитетом но образованию и образовательными организациями, 
профессиональными образовательными организациями Санкт-Петербурга

2.1 Преподавание курса «Основы финансовой 
грамотности»

В течение 
2022/2023 
учебного года

Включение финансовой 
грамотности
в образовательные программы 
образовательных организаций 
Санкт-Петербурга

ИМЦ, ВШЭ, АППО, 
образовательные 
организации 
Санкт-Петербурга

2.2 Организация и проведение уроков по финансовой 
грамотности для обучающихся образовательных

В течение 
2022/2023

Включение финансовой 
грамотности

ИМЦ, АППО, ВШЭ, 
образовательные
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организаций, в том числе в формате он-лайн учебного года в образовательные программы 
образовательных организаций

организации
Санкт-Петербурга

2.3 Реализация проекта инициативного бюджетирования 
«Твой бюджет в школах»

В течение 
2022/2023учебного 
года

Повышение уровня 
финансовой грамотности 
обучаюш;ихся
образовательных организаций 
Санкт-Петербурга, реализация 
инициатив обучающихся 
в области финансовой 
грамотности

Образовательные
организации
Санкт-Петербурга

2.4 Городской конкурс методических разработок, 
уроков/занятий по финансовой грамотности

Февраль 2023года Проведение мероприятий, 
направленных на обмен 
лучшими педагогическими 
практиками по вопросам 
преподавания финансовой 
грамотности

АППО, ВШЭ, КО, ИМЦ, 
АР, образовательные 
организации 
Санкт-Петербурга

2.5 Обучение педагогических работников образовательных 
организаций по программам дополнительного 
профессионального образования по вопросам 
финансовой грамотности

В течение 
2022/2023 
учебного года

Проведение мероприятий, 
направленных на повьппение 
уровня финансовой 
грамотности педагогических 
работников образовательных 
организаций 
Санкт-Петербурга

КО, ВШЭ, АР, ИМЦ 
АППО, образовательные 
организации 
Санкт-Петербурга

2.6 Организация и проведение мероприятий по 
вовлечению родителей (законных представителей) 
в мероприятия по повышению уровня финансовой 
грамотности

В течение 
2022/2023 
учебного года

Повьппение уровня 
финансовой грамотности 
родителей (законных 
представителей) обучающихся 
образовательных организаций 
Санкт-Петербурга

ИМЦ, АР, ВШЭ, 
образовательные 
организации 
Санкт-Петербурга

2.7 Организация и проведение мероприятий в рамках 
проекта «ДОЛ -  игра. Игры по финансовой 
грамотности»

В течение 
2022/2023 
учебного года

Изучение финансовой 
грамотности в рамках 
дополнительного образования 
детей

КО, АР, ИМЦ, 
образовательные 
организации 
Санкт-Петербурга
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2.8 Организация участия обучающихся образовательных 
организаций в мероприятиях всероссийской недели 
финансовой грамотности для детей и молодежи

IV квартал 2023 
года

Повышение уровня 
финансовой грамотности 
обучающихся
образовательных организаций 
Санкт-Петербурга, реализация 
инициатив обучающихся 
образовательных организаций 
Санкт-Петербурга в области 
финансовой грамотности

КО, ИМЦ, ВШЭ, АППО, 
АР, образовательные 
организации

2.9 Организация участия обучающихся образовательных 
организаций во Всероссийских олимпиадах, конкурсах, 
зачетах по финансовой грамотности

В течение 
2022/2023 
учебного года

Повышение уровня 
финансовой грамотности 
обучающихся
образовательных организаций 
Санкт-Петербурга, реализация 
инициатив обучающихся 
в области финансовой 
грамотности

КО, ИМЦ, ВШЭ, АР,
образовательные
организации

2.10 Организация и проведение серии вебинаров для 
педагогов образовательных организаций 
по финансовой грамотности

май 2023 года, 
июнь 2023 года

Подготовка педагогичесьсих 
работников
образовательных организаций 
Санкт-Петербурга к участию 
в городском чемпионате 
по финансовой грамотности, 
олимпиаде по финансовой 
грамотности

ВШЭ, АППО, ИМЦ, КО, 
АР, образовательные 
организации

2.11 Организация и проведение мероприятий по работе 
с талантливыми детьми по финансовой грамотности 
(олимпиады, конкурсы, диктанты 
по финансовой грамотности, в том числе 
по киберграмотности)

В течение 
2022/2023 учебного 
года

Проведение мероприятий, 
направленных на выявление 
достижений обучающихся 
образовательных организаций 
Санкт-Петербурга в области 
изучения финансовой 
грамотности

Образовательные
организации
Санкт-Петербурга, АР, 
ИМЦ, КО, ВШЭ

2.12 Организация и проведение конкурса методических Февраль -  март Проведение мероприятий. АППО, КО, ВШЭ, ИМЦ,
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разработок, уроков/занятий по финансовой 
грамотности

2023 года, ноябрь 
2023 года.

направленных на обмен 
лучшими педагогичеекими 
практиками по вопросам 
преподавания финанеовой 
грамотноети

АР, образовательные
организации
Санкт-Петербурга

2.13 Организация участия обучающихся образовательных 
организаций Санкт-Петербурга в мероприятиях 
Веероесийекой недели финанеовой грамотноети для 
детей и молодежи

IV квартал 2023 
года

Проведение мероприятий, 
направленных на обмен 
лучшими педагогичеекими 
практиками по вопроеам 
преподавания финанеовой 
грамотноети

ВШЭ, ИМЦ, АППО, КО, 
образовательные 
организации 
Санкт-Петербурга

3. Мероприятия ио обмену опытом работы 
лучших педагогических практик ио вопросам (

и представлению 
зинансовой грамотности

3.1 Организация и проведение научно-практической 
конференции по финанеовой грамотноети 
в рамках Петербургского международного 
образовательного форума

Март 2023 года Проведение мероприятий, 
направленных на обмен 
лучшими педагогичеекими 
практиками по вопроеам 
преподавания финанеовой 
грамотноети

КО, ИМЦ, АР, ВШЭ, 
АППО, образовательные 
организации 
Санкт-Петербурга

3.2 Размещение на еайте АППО в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 
https://www.spbappo.ru лучших районных и школьных 
практик по формированию финансовой грамотности

В течение 
2022/2023 учебного 
года

Формирование банка лучших 
педагогических практик 
по вопросу формирования 
финансовой грамотности

КО, АР, АППО, ИМЦ, 
образовательные 
организации 
Санкт-Петербурга

4. Подготовка аналитических и рабочих материалов
4.1 Проведение мониторинга внедрения финансовой 

грамотности в образовательных организациях 
Санкт-Петербурга в 2022/2023 учебном году

Январь 2023 года, 
июнь 2023 года

Информационная справка 
по результатам проведения 
мониторинга внедрения 
финанеовой грамотноети 
в образовательных 
организациях в 2021/2022 
учебном году

АППО, АР, ИМЦ, КО

4.2 Предетавление в Комитет по образованию сводного 
отчета по итогам реализации мероприятий

Один раз 
в полгода

Анализ внедрения финанеовой 
грамотноети

ИМЦ, АР, 
образовательные

https://www.spbappo.ru
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по финансовой грамотности в образовательных 
организациях Санкт-Петербурга

в образовательных
организациях
Санкт-Петербурга

организации
Санкт-Петербурга

4.3 Анализ преподавания курса «Основы финансовой 
грамотности» в образовательных организациях 
и профессиональных образовательных организациях 
Санкт-Петербурга и проведения уроков по финансовой 
грамотности для обучающихся образовательных 
организациях, профессиональных образовательных 
организациях Санкт-Петербурга

В течение 
2022/2023 
учебного года

Формирование банка данных 
об образовательных 
организациях 
Санкт-Петербурга, 
участвующих в мероприятиях 
по повьппению уровня 
финансовой грамотности

КО, АР, АППО, ИМЦ, 
образовательные 
организации 
Санкт-Петербурга

Принятые сокращения:

АППО -  государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Санкт-Петербургская академия 
постдипломного педагогического образования;
АР -  администрации районов Санкт-Петербурга;
ВШЭ -  Санкт-Петербургский филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»;
ИМЦ -  государственные бюджетные )шреждения дополнительного профессионального педагогического образования центры повьппения 
квалификации специалистов информационно-методические центры районов Санкт-Петербурга;
образовательные организации Санкт-Петербурга -  государственные образовательные организации Санкт-Петербурга, реализующие основные 
общеобразовательные программы, профессиональные образовательные программы, программы дошкольного образования.


