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СТРАТЕГИЯ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2017 - 2023 ГОДЫ 
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Регионы-участники



Задачи Школы вожатых

Обучить не менее 800 вожатых выпускников программы    

Провести не менее 200 образовательных мероприятий 

Привлечь не менее 5000 школьников участников мероприятий 

В направлении работают:
– 15 региональных руководителей Школы вожатых 
– 15 методистов Школы вожатых



Слушатели курса
Название Кол-во Название Кол-во

Алтайский край 178 Нижегородская область 111

Архангельская обл. 105 Омская область 152

Волгоградская обл. 123 Пензенская область 98

Воронежская обл. 103 Республика Калмыкия 89

Кемеровская обл. 141 Санкт-Петербург 120

Краснодарский край 29 Саратовская область 109

Красноярский край 82 Ставропольский край 124

Томская область 136

Итого: 1700 человек



Образовательные программы
С 2011 года реализуются программы финансовой грамотности:  
- для детей детских садов и школ;   
- для студентов колледжей и вузов;  
- для работников предприятий и организаций;   
- для людей старшего, в том числе пенсионного возраста 

Дети 11-16 лет 
не владеющие 

знаниями и умениями, 
не имеющие 

личностных установок 
по финансовой 

грамотности

Тематическая смена 
по финансовой грамотности 

Дети 11-16 лет 
владеющие знаниями 
и умениями, имеющие 
личностные установки 

по финансовой 
грамотности

Кружок 
по финансовой грамотности 

Образовательный модуль 
по финансовой грамотности



Образовательные программы

Кружок по финансовой грамотности (12 часов)
- обучающая игра     
- игра-соревнование     
- викторина по финансовой грамотности   
- турнир по финансовым боям 

Образовательный модуль (8 часов)
- обучающая игра     
- турнир-викторина
- блиц-турнир по финансовым боям 

Тематическая смена (36 часов)
- финансовая имитационно-ролевая игра «Домохозяйство» 
- викторина по финансовой грамотности     
- чемпионат по финансовой грамотности



Учебно-методические пособия



Формат обучения



Дистанционный формат

Вебинары 

Видео-лекции

Тестирование

ЧАТ

Проект



Платформа онлайн курса



Интерактивные формы обучения вожатых:

Проектные сессии
(разработка планов-конспектов занятий: обучающих игр, игр-соревнований, 
турниров-викторин, викторин, ФИРИ «Домохозяйство», турниров по 
финансовым боям)

Учебные занятия
(проведение учебных занятий: обучающих игр, игр-соревнований, турниров-
викторин, викторин, ФИРИ «Домохозяйство», турниров по финансовым боям)

Аналитические сессии
(анализ образовательных результатов; педагогических и учебных действий, 
со=держания)

Очный семинар ШВ



Очный семинар ШВ



Онлайн формат Школы вожатых
Кружок по финансовой грамотности



Результаты

Отработанная модель подготовки вожатых 
финансовой грамотности (не менее 5000 
обученных школьников в детских загородных 
лагерях)

Национальный реестр вожатых финансовой 
грамотности (не менее 800 обученных вожатых)

Отработанная модель проведения тематической 
смены на базе ВДЦ «Орленок», «Океан» и «Смена»
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