МАТЕРИАЛЫ ПРОЕКТА МИНФИНА РОССИИ
ПО ПОВЫШЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

Изучение финансовой грамотности как самостоятельного предмета в школе и учреждениях СПО
Название

Описание

Ссылки

Электронный
УМК
по Курс рассказывает учащимся о мире https://школа.ваши
Финансовой грамотности финансов: как и для чего появились деньги, финансы.рф
для 4 класса
что такое семейный бюджет и почему важно
его правильно планировать, как можно
повысить свои доходы, как защититься от
мошенников и о многом другом.
Курс рассчитан на 16 часов. Освоение
содержания опирается на межпредметные
связи с курсами математики, литературы и
окружающего мира.

Название

Описание

Электронные
УМК
по Материалы курсов освещают различные
Финансовой грамотности темы
финансовой
грамотности
в
для 5-11 классов:
соответствии
с
возрастными
и
психологическими особенностями детей в
• 5-7 классы
разных классах.
• 8-9 классы
•
10-11
класс.
Освоение содержания УМК опирается на
Общеобразователь
межпредметные связи с обязательными
ный профиль
школьными
курсами
(математика,
•
10–11
класс.
география, обществознание и т.д.).
Юридический
Все комплекты УМК размещены по одному
профиль.
•
10–11
класс. адресу и доступны без регистрации через
«Гостевой
вход»
на
портале
Математический
школа.вашифинансы.рф
профиль
•
10–11
класс.
Модуль
«Собственный
бизнес»
10–11
класс.
Модуль
«Финансовые
риски»

Ссылки
https://xn-80atdl2c.xn-80aaeza4ab6aw2b2
b.xn--p1ai/

Название

Описание

Ссылки

УММ
для
проведения Материал посвящен изучению базовых тем https://bit.ly/2VWhYX
уроков по финансовой финансовой грамотности:
g
грамотности
для
 управлению деньгами;
слабовидящих
(9,
10
 способам
повышения
класс)
благосостояния;
 рискам в мире денег;
 взаимодействию с финансовыми
организациями и государством.
Материал адаптирован для слабовидящих в
части дизайна и размера шрифта, но также
может быть использован в работе с
обычными школьниками.

может
быть
использован
УММ
по
финансовой Курс
грамотности
для преподавателями для обучения студентов
студентов СПО
СПО. Он посвящен вопросам финансового
благополучия семьи и распоряжения
денежными средствами.
Рассматриваемые темы:







банки; фондовый рынок;
страхование;
налоги;
возможности
пенсионного
накопления;
финансовые
механизмы
работы
фирмы;
собственный бизнес;

https://vashifinancy.r
u/materials/finansov
aya-gramotnostmetodicheskierekomendacii-dlyauchitelya-sredneeprofessionalnoeobrazovanie/

Название

Описание


Ссылки

риски в мире денег.

УМК для учащихся 10–11 Модули посвящены более
классов
и
студентов изучению отдельных тем.
среднего
профессионального
образования (СПО), 6
тематических модулей

глубокому

Модуль «Банки» на доступном учащимся https://vashifinancy.r
уровне рассматривает основные банковские u/materials/uchebno
операции для частных лиц.
-metodicheskijkompleks-pofinansovojgramotnosti-spo-isoo-modul-banki/

Название

Описание

Ссылки

Модуль «Фондовый рынок» описывает
работу
фондовой
биржи,
биржевого
брокера, депозитария, других участников
рынка,
разъясняет
логику
и
последовательность действий инвестора.

https://vashifinancy.r
u/materials/finansov
aya-gramotnostmaterialy-dlyaobuchayushchihsyaspo-i-soo-modulfondovyj-rynok/

Модули
«Собственный
бизнес»
и
«Финансовые риски» рассказывают о
возможностях, трудностях и основных
правилах создания и ведения собственного
бизнеса.

https://xn-80atdl2c.xn-80aaeza4ab6aw2b2
b.xn-p1ai/courses.php

Название

Описание

Ссылки

Модуль «Страхование» излагает основы https://vashifinancy.r
страхования, раскрывает роль страхования u/materials/finansov
в управлении финансовыми рисками.
aia-gramotnostuchebnaiaprogramma-spo-soo/

Региональные разработки:
Сборник
практических
заданий
«Финансовая
грамотность
для
начальной
школы»
(Архангельская область)

В сборнике представлены практические
задания, загадки, пословицы и афоризмы на
тему финансовой грамотности. Он также
содержит
занимательные
задачи
с
региональным
содержанием
и
интеллектуальные
турниры.
Все
эти
материалы могут быть использованы
учителями на уроках математики, занятиях
по финансовой грамотности. Материал
рассчитан на учеников 3–4-х классов.

http://fingramota.one
du.ru/upload/iblock/d
18/fg_dlia_nachaln_
shkoly.pdf

Изучение финансовой грамотности в рамках обязательной школьной программы
Название

Описание

Учебное
пособие
«Финансовая грамотность
на
уроках
всеобщей
истории
и
истории
России»

Материал может быть использован на https://fingramуроках и дополнительных занятиях по history.oc3.ru/
всеобщей истории и истории России как
источник
знаний
по
финансовой
грамотности.
Материал
содержит
многочисленные примеры из истории России
от Древней Руси до начала XXI века и из
Всемирной истории от Древнего мира до
современности.
Примеры
затрагивают
разнообразные финансовые проблемы и
ситуации, имевшие место в истории.
К
пособию
разработано
мобильное
приложение и приложение для ПК.

Ссылки

Название

Описание

Ссылки

Интернет-ресурс
«Финформатика»
для
использования
в
школьном
курсе
«Информатики» (для 5-11
классов)

Комплект учебных и методических пособий https://edu.pacc.ru/fi
ресурса предлагает учащимся решать nformatika/
задачи по информатике — составлять
алгоритмы, рисовать графики, проводить
расчеты, писать программы. Темы всех
задач связаны с финансовой грамотностью:
оплата
труда,
банковские
услуги,
страхование, пластиковые карты, займы,
кредиты и пр. Имеются методические
пособия для педагогов по использованию
материалов на уроках информатики.

Название

Описание

Ссылки

УММ по математике для Задания сборника формируют у учащихся https://edu.pacc.ru/fi
учащихся 9–11 классов навыки управления личными финансами. В nmat/
(сборник
задач
и основе решений — анализ и расчет с
методические материалы)
использованием знаний, полученных в
рамках школьного курса математики.
Задачи сборника структурированы по темам
финансовой грамотности. В каждом разделе
они
расположены
по
возрастанию
сложности. Сборник снабжен текстовыми
пояснениями к каждой теме, а также
глоссарием экономических и финансовых
терминов.
Методические
материалы
содержат
описание целей решения и обсуждение
задач, содержащихся в задачнике.

Название

Описание

Сборник
специальных
модулей по финансовой
грамотности
для
школьного
курса
«Обществознание» (8 кл.)

Сборник содержит материалы, которые https://bit.ly/2KASOYZ
могут быть включены в учебный процесс в
рамках изучения обществознания в 8 классе.
Специальные
модули
для
учебника
содержат разделы: «Деньги и их роль в
экономике», «Банки и банковская система»,
«Налоги».

Ссылки

Название

Описание

Сборник
специальных
модулей по финансовой
грамотности
для
школьного
курса
«Обществознание» (9 кл.)

Сборник содержит материалы, которые https://bit.ly/2VAsi8g
могут быть включены в учебный процесс в
рамках изучения обществознания в 9 классе.
Специальные
модули
для
учебника
содержат
разделы:
«Обеспеченная
старость», «Как создать и не потерять
собственный бизнес».

Ссылки

Название

Описание

Сборник
специальных
модулей по финансовой
грамотности
для
школьного курса «Право»
(10-11 кл.)

Сборник содержит материалы, которые https://bit.ly/2x4PuSC
могут быть включены в учебный процесс в
рамках изучения права в 10-11 классах.
Специальные
модули
для
учебника
содержат
разделы:
«Налоги
и
налогообложение в современной России»,
«Страхование. Теория и практика», «Риски в
мире денег: как защититься от разорения».

Ссылки

Название

Описание

Сборник
специальных
модулей по финансовой
грамотности
для
школьного
курса
«Экономика» (10-11 кл.)

Сборник содержит материалы, которые https://bit.ly/3cM5mI
могут быть включены в учебный процесс в T
рамках изучения экономики в 10-11 классах.
Специальные
модули
для
учебника
содержат разделы: «Основы деятельности
фирмы», «Инвестиции на фондовом рынке».

Ссылки

Название

Описание

Сборник
специальных
модулей по финансовой
грамотности
для
школьного
курса
«Английский язык» (10 кл.)

Сборник содержит материалы, которые https://bit.ly/2W3kIC
могут быть включены в учебный процесс в m
рамках изучения английского языка в 10
классе.
Специальные
модули
для
учебника
содержат разделы: «Валюта», «Малый
бизнес», «Ипотека», «Бюджет».

Ссылки

Название

Описание

Сборник
специальных
модулей по финансовой
грамотности
для
школьного
курса
«Английский язык» (11 кл.)

Сборник содержит материалы, которые https://bit.ly/2KAWRE
могут быть включены в учебный процесс в t
рамках изучения английского языка в 11
классе.
Специальные
модули
для
учебника
содержат разделы: «Банковское дело»,
«Финансирование», «Бизнес».

Ссылки

Название

Описание

Сборник
специальных
модулей по финансовой
грамотности
для
школьного
курса
«География» (7 кл.)

Сборник содержит материалы, которые https://bit.ly/2yMEF8
могут быть включены в учебный процесс в 8
рамках изучения географии в 7 классе.
Специальный
модуль
для
учебника
представлен практикумом на тему "Как
подготовиться к зарубежной поездке".

Ссылки

Название

Описание

Сборник
специальных
модулей по финансовой
грамотности
для
школьного
курса
«География» (9 кл.)

Сборник содержит материалы, которые https://bit.ly/2S6iK2y
могут быть включены в учебный процесс в
рамках изучения географии в 9 классе.
Специальный
модуль
для
учебника
представлен главой на тему "Общая
характеристика хозяйства России".

Ссылки

Название

Описание

Сборник
специальных
модулей по финансовой
грамотности
для
школьного
курса
«География» (10-11 кл.)

Сборник содержит материалы, которые https://bit.ly/3aBBHAI
могут быть включены в учебный процесс в
рамках изучения географии в 10-11 классах.
Специальный
модуль
для
учебника
представлен главами: «Как вести себя в
случае экономического кризиса»; «Как
запустить стартап».

Ссылки

Название

Описание

Сборник
специальных
модулей по финансовой
грамотности
для
школьного курса «ОБЖ» (9
кл.)

В сборник включен специальный модуль для https://bit.ly/2VEsOlU
учебника ОБЖ, содержащий следующие
темы финансовой безопасности:
• Своевременная уплата налогов — долг
каждого гражданина России;
• Защита от финансового мошенничества;
• Основы безопасности при пользовании
услугами банков;
• Страхование как защита от рисков в
финансовой сфере.
Эта модуль может использоваться как
дополнительный материал для любого курса
ОБЖ.

Ссылки

Название

Описание

Методический конструктор
для школ «Финансовый
год» (литература, история,
МХК, английский язык,
межпредметные
уроки,
внеурочная деятельность)

Поурочные разработки и материалы (в http://finlitpirogovka.t
формате конструктора) для учителей ilda.ws/
гуманитарных предметов 5–11 классов.
Учитель самостоятельно решает, насколько
глубоким будет погружение в финансовую
тему. Можно ограничиться двумя-тремя
уроками, а можно использовать полный цикл
разработок.
Уроки построены в разных жанрах (ролевая
игра, семинар, дискуссия, анализ текстов и
пр.), но, тем не менее, органично
вписываются в типовую программу по
названным предметам и соответствуют
образовательным стандартам.

Ссылки

Внеурочная деятельность, кружки, фестивали, лагеря для школьников
Название
Кейс-игра
финансовой
грамотности».

Описание
по
подготовке
и
«Азбука Видео-инструкция
проведению кейс-игры «Азбука финансовой
грамотности»
в
детских
загородных
оздоровительных лагерях. В основе игры
лежит имитация финансово-экономической
жизни города. Игра является частью
большой учебной программы. Подробнее об
игре
и
программе
смотрите
на
https://fg.mgpu.ru

Ссылки
https://www.youtube.
com/watch?v=wnLlM
Cji7dw&feature=yout
u.be

Название

Описание

Учебный
курс Курс рассчитан на 16 занятий, каждое
«Путешествие в страну продолжительностью
1
час.
Фингрия» (для детей 11– Обучение
организовано
в
форме
14 лет)
многоэтапной игры, в рамках которой детям
объясняют
основные
экономические
понятия:
деньги,
стоимость,
цена,
финансовое планирование, доход, расход,
накопление, кредит, депозит, страхование,
права потребителя.

Ссылки

https://vashifinancy.r
u/materials/obrazova
telnyj-kursfinansovayagramotnost-detejsrednegoshkolnogovozrastavehkonomicheskihshkolah-provodimyhВ
комплект
учебно-методических
v-detskihматериалов
входят
учебный
план,
ozdorovitelnyhметодические
разработки
занятий,
letnih-lageryah/
контрольные
тесты,
наглядный
дидактический
материал
«Карта
путешественника», материалы для игр.

Название

Описание

Ссылки

Финансовый лагерь для Комплект
методических
материалов http://финлагерь.рф
старшеклассников
предназначен для проведения 14-дневного
учебного лагеря по финансовой грамотности
и защите прав потребителей финансовых
услуг.
В тематическом учебном лагере школьники
могут
познакомиться
с
самыми
распространенными видами финансовых
услуг, в игровой форме научиться ими
пользоваться, узнать о своих обязанностях в
качестве их потребителей, а также изучить
общие вопросы финансовой грамотности,
необходимые
для
формирования
ответственного
отношения
к
личным
финансам.
Репортаж
по
итогам
образовательного модуля
по
финансовой
грамотности
в
ВДЦ
"Орленок

В «Орлёнке» летом 2019 года был проведен https://youtu.be/I5A2
модуль по финансовой грамотности.
pR9aI5U

Видеоролик по итогам
очного семинара Школы
вожатых
финансовой
грамотности в Пензенской
области

В начале 2020 года в Пензе в Институте https://youtu.be/ls50
регионального развития Пензенской области w4NGS8E
был проведен очный семинар Школы
вожатых финансовой грамотности. Около
сотни вожатых приняли участие в занятиях
по интерактивным формам обучения

50 детей из разных городов попробовали
свои силы в планировании доходов и
расходов, а также в коммуникативных боях.

Название

Описание

Ссылки

финансовой грамотности
лагерях и детских центрах.

в

загородных

Региональные разработки:
Сценарий и методические
рекомендации для квеста
«Финпросвет»
(Калининградская
область)

Квест-игра на 90 минут для детей в возрасте https://www.fingram
12-14
лет.
Возможное
количество 39.ru/upload/iblock/f
участников: 30, 40 или 48 человек.
88/f88341084cd66d
c5b10db3b963a54a
Круг затрагиваемых вопросов:
bf.zip
• деньги, их история, виды, функции;
• семейный бюджет;
• экономические
государства;

отношения

семьи

и

• человек и финансовые организации.
Формат игры подразумевает прохождение
станций, на которых участники должны
выполнять задания.

Название

Описание

Ссылки

Учебно-методическое
пособие
«Финансовая
грамотность для детей
дошкольного и младшего
школьного возраста и
родителей»
(Калининградская
область)

В пособии представлены планы-конспекты
четырех мероприятий по повышению
финансовой
грамотности
у
детей
дошкольного возраста и их родителей, а
также четырех мероприятий для проведения
обучения в летних лагерях детей младшего
школьного возраста.

https://www.fingram
39.ru/upload/iblock/0
13/0138234278ef75
b671d9213e355ac8
c2.pdf

Название

Описание

Ссылки

Пособие для педагога с
играми
«Финансовая
грамотность:
играя
–
учимся, играя – познаем!»
(Волгоградская область)

Пособие
включает
цикл
занятий, https://bit.ly/355pB1
основанных
на
принципах
игрового w
обучения, позволяющих активизировать
мыслительную активность и воображение
обучающихся 14–23 лет.
В пособии предложены сценарии деловых
игр по темам финансовой грамотности, а
также
материалы
для
проведения
познавательной викторины для учащихся.
Пособие может быть рекомендовано к
использованию педагогами при организации
внеурочной деятельности учащихся.

проведения
семейного https://cloud.mail.ru/
Видеоролик «Семейный Демонстрация
финансовый фестиваль в финансового фестиваля в Алтайском крае в public/35Cr/5fcroRC
Алтайском крае»
2019 году.
ro/Семейный%20ф
инансовый%20фес
Фестиваль
включает
различные тиваль%20в%20Ал
интерактивные площадки, ориентированные тайском%20крае_О
на разные возрастные аудитории: мастер- к.mp4
классы и творческие мастерские, игротеки и
семинары, консультационные и экспертные
площадки.
проведения
семейного youtu.be/Q7Dv8NQx
Ролик
про
семейный Демонстрация
фестиваль в г. Томске финансового фестиваля в Томске.
Izo
(Томская область)

Название

Описание
Семейный фестиваль «Ваши личные
финансы»
—
это
образовательное
просветительское
событие,
участники
которого получают доступ к знаниям в
области финансовой грамотности, чтобы
затем иметь возможность применять их на
практике.
Фестиваль
включает
различные
интерактивные площадки, ориентированные
на разные возрастные аудитории: мастерклассы и творческие мастерские, игротеки и
семинары, консультационные и экспертные
площадки.

Ссылки

Обучение школьных учителей, преподавателей СПО, студентов педагогических специальностей, волонтеров
Название

Описание

УММ
для
повышения
квалификации педагогов
систем общего и среднего
профессионального
образования

Материалы, рассчитанные на подготовку https://fmc.hse.ru/stu
педагогического состава к организации dy_programmes
учебных курсов для учащихся 2–3, 4, 5–7, 8–
9 и 10–11 классов, воспитанников детских
домов, студентов СПО.
Обучающий курс проходит в очно-заочной
форме, для участия в нем необходима
регистрация на сайте ФМЦ.
На сайте ФМЦ также в свободном доступе
выложен ряд пособий и методических
материалов, в том
числе, разработки
слушателей, прошедших обучение по
описанной программе.

Ссылки

Название

Описание

Ссылки

УММ
для
повышения Комплект направлен на подготовку учителей
квалификации
учителей к работе с детьми в области финансовой
сельских школ (в формате грамотности. Учебное пособие включает 8
СДО)
теоретических тем, методический раздел,
материалы самоконтроля, глоссарий и
практико-ориентированные
приложения.
Пособие ориентировано на педагогов, уже
владеющих базовыми педагогическими
компетенциями и имеющих опыт работы.
Продолжительность курса 72 академических
часа.
Для доступа к комплекту
необходима регистрация.

материалов

https://www.educent
er.ru/courseseries/courseseries_8.html?&pag
e=1839

Название

Описание

Ссылки

УММ
для
повышения Материалы
учат
будущих
педагогов
квалификации студентов преподаванию финансовой грамотности в
педагогических вузов (в системе
общего,
среднего
формате СДО)
профессионального и дополнительного
образования.
Студенты
—
будущие
педагоги
—
последовательно
овладевают
азами
финансовой грамотности, методикой ее
преподавания и, наконец, пробуют свои
силы, моделируя и проводя учебные занятия
в
образовательных
организациях
(практический раздел).
Для доступа к комплекту
необходима регистрация.

материалов

https://www.educent
er.ru/courseseries/courseseries_8.html?&pag
e=1838

Название

Описание

Интерактивный курс по Дистанционный
курс
направлен
на
финансовой грамотности совершенствование компетенций педагогов
для педагогов
в области финансовой грамотности и ее
преподавания школьникам 9-11 классов и
студентам СПО. Курс охватывает 9 тем:










Потребности и расходы
Доходы
Сбережения и инвестиции
Кредитование
Платежные средства
Финансовые риски
Страхование
Финансовые
цели
и
финансовое
планирование
Ответственное финансовое поведение и
защита прав потребителей финансовых
услуг

Ссылки
https://edu.pacc.ru/
metodmaterialy/articl
es/financialliteracyfo
rteachers/

Региональные разработки:
Брошюра. Методические Методические
материалы
включают
материалы для педагогов задания, используемые для организации
(Алтайский край)
практических занятий со слушателями на
курсах повышения квалификации педагогов
по программе «Содержание и методика
преподавания
курса
финансовой
грамотности
различным
категориям
обучающихся».
В пособии задания представлены по
тематическим модулям и могут быть
использованы преподавателями системы
дополнительного
профессионального
образования, а также тьюторами по
финансовой грамотности для работы со
взрослым населением.

https://cloud.mail.ru/
public/35Cr/5fcroRC
ro/Брошюра_Метод
ические%20матери
алы%20для%20пед
агогов_Ок%20.pdf

Брошюра.
Как
стать
волонтёром в области
формирования
финансовой грамотности и
ответственного
финансового поведения
детей
и
молодежи
(Алтайский край)

Материалы
брошюры
адресованы
гражданам, которые хотели бы стать
волонтерами в области формирования
финансовой грамотности и ответственного
финансового поведения детей и молодежи.

https://cloud.mail.ru/
public/35Cr/5fcroRC
ro/Брошюра_Как%2
0стать%20волонтё
ром%20в%20облас
ти%20формирован
Брошюра
поможет
организовать ия%20финансовой
целеполагание и планирование своей %20грамотности%2
деятельности.
0и%20ответственн
ого%20финансовог
о%20поведения%2
0детей%20и%20мо
лодежи_Ок.pdf

Методические материалы
для волонтеров в области
формирования
финансовой грамотности и
ответственного
финансового поведения
детей
и
молодежи
(Алтайский край)

Сборник
методических
разработок,
адресованный волонтерам, занимающимся
формированием финансовой грамотности и
ответственного финансового поведения
детей и молодежи.
В материалах представлены сценарии
занятий, квестов, викторин и другие
полезные ресурсы.

https://cloud.mail.ru/
public/35Cr/5fcroRC
ro/Методические%2
0материалы%20дл
я%20волонтеров_О
к.pdff

Видеоролик «Апробация
системы
вовлечения
школьников и студентов в
волонтерскую
деятельность в области
финансовой грамотности»
(Алтайский край)

Обзор опыта Алтайского края в разработке и
апробации системы вовлечения школьников
и студентов в волонтерскую деятельность в
области финансовой грамотности.
Описание проведенных
полученных результатов.

мероприятий

http://cloud.mail.ru/p
ublic/35Cr/5fcroRCr
o/Апробация%20си
стемы%20вовлечен
ия%20школьников
и %20и%20студентов
%20в%20волонтер
скую%20деятельно
сть%20в%20област
и%20финансовой%
20грамотности_Ок.
mp4

Региональный
заочный
конкурс
методических
разработок по урокам
финансовой грамотности
(Архангельская область)

В сборнике представлены материалы
регионального
заочного
конкурса
методических
разработок
по
урокам
финансовой грамотности. Представлены
работы в номинациях:
 лучший урок по финансовой грамотности
в начальной школе;
 лучший урок по финансовой грамотности
в основной школе;
 лучший урок по финансовой грамотности
в старшей школе.

http://fingramota.one
du.ru/upload/iblock/3
cd/Sbonik_materialo
v.pdf

Обучение студентов, повышение квалификации педагогов вузов
Название

Описание

Ссылки

УММ
для
повышения Комплект включает учебно-методические http://moodlefl.econ.
квалификации
материалы, а также видеолекции, текстовые msu.ru/login/index.p
преподавателей вузов
файлы с изложением материала и hp
презентации по 12 темам. Слушатели курса
— преподаватели вузов партнерских
регионов проекта — после регистрации
получают доступ к среде дистанционного
обучения
и
к
учебно-методическим
материалам.
Проверка качества усвоения материала
осуществляется
посредством
интерактивных вебинаров и домашних
заданий; итоговая аттестация проходит очно
на базе регионального вуза-партнера.

Название

Описание

Ссылки

Электронное
учебное Пособие для студентов неэкономических https://finuch.ru/
пособие для студентов
специальностей
и
широкого
круга
заинтересованных. Состоит из двух частей:



формирование личного бюджета;
управление инструментами личного
финансового планирования.

Представлено 12 глав по основным темам
финансовой
грамотности,
к
каждой
прилагаются материалы для тестирования.
По ссылке также доступен двухминутный
анимационный
ролик,
наглядно
показывающий почему важно изучать
финансовую грамотность.

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ
Название

Описание

Ссылки

Сайт Вашифинансы.рф

Официальный сайт Проекта Минфина России «Содействие https://vashifinancy.ru/
повышению уровня финансовой грамотности населения и
развитию финансового образования в Российской Федерации» —
уникальная интерактивная площадка о финансовой грамотности,
которая за время своего существования превратилась в единый
хаб для всех созданных в рамках Проекта разработок.
Помимо основной информации, которая может быть полезна для
всех пользователей, на сайте есть более 40 разделов,
предназначенных для разных целевых групп.

Сайт ФМЦ СО

Сайт информационной и методической поддержки педагогов, https://fmc.hse.ru/
осуществляющих обучение финансовой грамотности в школах:
- УМК и курсы по финансовой грамотности для педагогов;
- УМК и курсы, посвященные особенностям преподавания
финансовой грамотности детям школьного возраста;
- Готовые УМК с элементами финансовой грамотности по
различным школьным предметам для 2-11 классов, организаций
СПО, интернатов;
- Банк методических разработок, отдельных уроков, вебинаров,
спецкурсов и т.д.

Сайт ФМЦ ВО

Сайт
информационной
и
методической
преподавателей,
осуществляющих
обучение
грамотности в вузах.

поддержки https://fingramota.econ.msu.ru
финансовой

Название

Описание

Ссылки

Сайт является образовательной средой, в которой преподаватели
вузов могут пройти дистанционное обучение по программе
повышения квалификации.
В разделе "Олимпиада" представлена вся информация по
Олимпиадам для студентов по финансовой грамотности.
Также сайт ведет мониторинг изменений законодательства и
институциональной среды.
Портал
центров Портал для людей, желающих стать консультантами по http://portal-kmfg.ru/
финансовой грамотности финансовой грамотности.
взрослого населения
Люди и организации могут также получить на портале бесплатную
консультацию.
Основные разделы:
- Контакты консультантов и консультационных центров
- Учебная информация
- Проводимые мероприятия
- Новости
Перечисленные материалы общедоступны, но существует также
внутренний раздел для зарегистрированных в сети консультантов
и организаций.
Региональный
центр Основные разделы портала «Будь умнее» содержат новостные http://fingramota22.ru/
финансовой грамотности рубрики по темам финансовой грамотности и финансового
Алтайского края
образования населения Алтайского края и обширную базу знаний,
предлагающую обучающие материалы и тесты для всех целевых
аудиторий.
Также
пользователь
найдет
подборку

Название

Описание

Ссылки

информационных и обучающих видео-материалов и раздел в
формате «Вопрос-ответ».
представляет
новостные
рубрики,
календарь
Региональный
центр Портал
финансовой грамотности региональных мероприятий на тему финансовой грамотности и
Архангельской области
фотогалерею прошедших событий.

http://fingramota.onedu.ru/news/

В
разделе
«Материалы»
пользователь
может
найти
заинтересовавшие его методические разработки, учебнометодические и просветительские материалы по финансовой
грамотности для различных целевых аудиторий. Также полезен
будет раздел формата «Вопрос-ответ».
Региональный
центр Главная страница портала предлагает посетителям новостной https://fingram34.ru/
финансовой грамотности обзор финансовой жизни региона.
Волгоградской области
В рубрике «Личные финансы» пользователь может найти учебнометодические и просветительские материалы по различным
тематикам. Также на сайте можно воспользоваться информацией
разделов «Защита прав потребителей» и «Родителям и детям».
Любителям электронных игр сайт предлагает несколько
приложений,
направленных
на
повышение
финансовой
грамотности детей и взрослых.
Региональный
центр Новостная лента главной страницы портала освещает актуальные https://www.fingram39.ru/
финансовой грамотности события как регионального, так и общероссийского значения.
Калининградской области Портал выступает также дополнительным каналом обратной связи
с населением через интернет.
Кроме новостных материалов ресурс предлагает следующий
контент: «Полезные материалы» (научно-популярные статьи,

Название

Описание
наглядные
соцсетях».

Ссылки
пособия),

«Методические

материалы»,

«Мы

в

раздел
регионального
портала
финансовой http://fingram-krd.ru/novosti/sodejstvieРегиональный
центр Новостной
финансовой грамотности грамотности посвящен обзору различных событий и мероприятий povysheniyu-urovnya-finansovoj-gramotnostiКраснодарского края
в области финансового просвещения населения, проходящих на naseleniya
территории Краснодарского края.
Также на сайте размещено большое количество печатных и
видеоматериалов,
посвященных
различным
областям
финансовой грамотности.
Региональный
центр Развернутый на базе Саратовского социально-экономического http://www.seun.ru/content/finansgramotnost/r
финансовой грамотности института РЭУ имени Г.В. Плеханова (партнер Проекта) egion_proekt/index.php
Саратовской области
региональный портал финансовой грамотности предлагает
большое количество материалов, рассчитанных на различные
целевые аудитории. Игры и конкурсы заинтересуют детей и
родителей, в разделе «Материалы» пользователь найдет
значительное количество полезных печатных и мультимедийных
материалов, а раздел-глоссарий «Личные финансы» поможет
освоить различные термины и понятия финансовой грамотности.
Региональный
центр Основные разделы портала посвящены новостям финансового http://fingram26.ru/
финансовой грамотности рынка
и
проблематике
финансовой
грамотности,
Ставропольского края
законодательству, а также тематическим событиям. Здесь можно
найти ссылки на образовательные ресурсы, а также подборки
образовательно-методических материалов для разных групп
населения (рубрика «Исследования»).
Также на ресурсе отдельными рубриками представлены:



«Конкурсы и проекты»;
«Юридическая клиника».

Название

Описание

Ссылки

страница
портала
предлагает
пользователям http://fg.eatek.ru/
Региональный
центр Главная
финансовой грамотности ознакомиться с новостными и информационно-аналитическими
Республики Татарстан
материалами как регионального, так и общероссийского значения.
В раздел «Курсы» включены электронные образовательные
материалы для взрослого населения и молодежи, охватывающие
различные аспекты финансовой грамотности. Курсы включают
входное и итоговое тестирование, подкреплены глоссарием и
дополнительными материалами.
Региональный
центр На главной странице портала публикуются новости финансового https://vlfin.ru/
финансовой грамотности рынка, разъясняется их значение для личных финансов. В рубрике
Томской области «Ваши «Календарь мероприятий» портал освещает события и
личные финансы»
мероприятия Проекта. К теме личных финансов внимание
посетителей привлекают интервью «звезд» (Д. Арбенина, Н.
Сафронов, C. Мазаев и др.). Отдельный блок составляют
инструкции и инфографика на темы управления кредитной
нагрузкой,
финансового
планирования,
инвестирования,
страхования, налогов, а также видеоуроки.
Сайт «Хочумогузнаю»

Онлайн-библиотека популярных материалов,
защите прав потребителей финансовых услуг.

посвященных https://xn--80afmshcb2bdox6g.xn--p1ai/

Для каждой услуги размещены определение, информационные
видеоролик и брошюра, плакат, инфографика.
Большой раздел «Интерактив» предлагает материалы для
самостоятельного изучения и распространения, проведения бесед
и мероприятий для пенсионеров и школьников

Название

Описание

Ссылки

Сайт «Финшок.рф»

Сайт для людей, столкнувшихся со сложной жизненной ситуацией https://finshock.ru/
(потеря
кормильца,
стихийное
бедствие,
банкротство,
инвалидность и т.д.).
Помимо просветительских материалов и статей, на сайте также
есть возможность задать свой вопрос консультанту (бесплатно).

Сайт «Жилфин.рф»

Проект по просвещению в сфере жилищных финансов (ЖКХ,
тарифы, субсидии, налоги, льготы, аренда).

https://zhilfin.ru/

Помимо полезных статей и советов, на сайте также есть
возможность задать свой вопрос консультанту (бесплатно).
Многие материалы посвящены жилищным финансам на Дальнем
Востоке РФ.
Журнал для участников Электронное издание предназначено для журналистов и https://www.finpronews.ru/
профессионального
общественных организаций, профессионально связанных с
сообщества «Дружи с тематикой финансовой грамотности и программами ее развития.
финансами»
Журнал выходит раз в два месяца и размещается на сайте
отдельными электронными статьями, а также в виде pdf-верстки
(около 80 страниц в выпуске). Содержит мониторинг публикаций
СМИ о финансовой грамотности, мастер-классы для журналистов,
новости о ходе реализации Проекта Минфина и Всемирного Банка
по развитию финансовой грамотности в РФ.
Финкалендарь.ру

База финансовых и экономических событий, оформленная в виде
календаря.
По каждому событию написана небольшая познавательная статья.
Для удобства использования, статьи сгруппированы по темам
(искусство и финансы, деньги, банки и т.д.).

https://finkalendar.ru/
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Описание

Ссылки

Сайт будет интересен читателям любого возраста.
Сайт Финсовет

«Финсовет» — это энциклопедический ресурс для тех, кто хочет https://finsovet.me/
быть финансово грамотным человеком и контролировать свои
личные финансы. «Финсовет» поможет навести порядок в своем
бюджете, разобраться, куда уходят деньги и научиться ими
управлять.
Сайт содержит популярные статьи, пошаговые практические
руководства и словарные статьи, сгруппированные по возрастному
принципу: дети с 11 до 15 лет, молодежь с 16 до 20 лет, взрослые
люди старше 20 лет.

Сайт «Образовательные На сайте размещена актуальная информация об образовательных https://edu.pacc.ru/
проекты ПАКК»
проектах ПАКК (ежегодный конкурс работ школьников «Учимся
финансовой грамоте на ошибках и успехах литературных героев»,
Дистанционные курсы для педагогов, Учебное игровое кино,
Учебный Финансовый лагерь для школьников и другие), а также и
обширная
библиотека
учебно-методических
материалов,
видеороликов и презентаций для педагогов, методистов и всех, кто
хочет повысить свою финансовую грамотность.

