
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации  
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Администрации Правительства Кузбасса 
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I. Образовательные мероприятия  

 

При участии «опорных площадок» Регионального центра финансовой 

грамотности Кузбасса для всех целевых групп населения: 

 

1. Для дошкольников и школьников    

 

Региональные/муниципальные мероприятия организуются и 

проводятся совместно с «опорной площадкой» ГПО ДПО «Кузбасский 

региональный институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования», Министерством образования и науки Кузбасса, 

при участии муниципальных органов управления образованием, силами 

воспитателей и педагогов по следующим направлениям: 

- определение «опорных» детских садов и школ по изучению основ 

финансовой грамотности (уточнить какие учебные заведения в Вашем 

муниципальном образовании является «опорными»); 

- внедрение в школах курса «Основы финансовой грамотности» 

(внеурочная деятельность, факультативы и т.д.); 

- проведение лекций, уроков, занятий, игр, викторин в 

образовательных организациях силами педагогов и воспитателей; 

- использование учебно-методических материалов (учебников) 

Банка России и Минфина России для учащихся 2-11 классов; 

- выявление лучших педагогических практик и методических 

разработок с дальнейшим масштабированием на территории всего 

муниципального образования; 

- обучение педагогов (повышение квалификации) по программе 

«Содержание и методика преподавания финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся» в рамках проекта  Минфина 

России «Содействие в создании кадрового потенциала учителей, 

методистов, администраторов образовательных организаций в области 

финансовой грамотности, а также эффективной инфраструктуры по 

поддержке их деятельности по распространению финансовой 

грамотности»; 

- участие педагогов, воспитателей, преподавателей в мероприятиях 

в рамках ежегодного «Московского международного салона 

образования» (ММСО) https://mmco-expo.ru/   

Срок проведения: ориентировочно середина года; 

https://mmco-expo.ru/
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- ресурс «ДОЛ-Игра» для детей https://doligra.ru   

Организатор: Банк России (вебинары по методике организации и 

проведению игр по финансовой грамотности и сценарии игр); 

- организация участия школьников в региональных и всероссийских 

образовательных мероприятиях:  

 «День предпринимательства в Кузбасской школе» 

Организатор: Кемеровское областное отделение Общероссийской 

общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «Опора России» 

Срок проведения: ежегодно, ориентировочно II квартал года;  

 Всероссийский Конкурс эссе «День рубля» http://rubday.asprof.ru   

Организатор: Ассоциация участников финансового рынка «Совет 

по развитию профессиональных квалификаций»  

Срок проведения: ежегодно, III-IV квартал года 

Региональный этап Конкурса организует Региональный 

образовательный центр «Сирус.Кузбасс»; 

 Онлайн-лагерь «Финансовый лагерь 42» для детей 11-16 лет 

Организатор: Региональный центр финансовой грамотности 

Кузбасса (на базе КемГУ) 

Срок проведения: 1 раз в месяц; 

 «Дни финансовой грамотности в образовательных организациях» 

https://dnifg.ru/  

Организатор: Ассоциация развития финансовой грамотности 

Срок проведения: ежегодно, ориентировочно с октября по май; 

  «Онлайн-уроки для школьников и студентов СПО» http://dni-fg.ru/  

Организатор: Банк России; 

 «Финатлон для старшеклассников» https://www.fin-olimp.ru/ 

Организатор: Финпотребсоюз 

Срок проведения: ежегодно, ориентировочно сентябрь – ноябрь;  

 «Всероссийский чемпионат финансовой грамотности» 

https://fincup.ru/ 

 Организатор: Минфин России 

Сроки проведения:  ежегодно, ориентировочно январь-июнь. 

 

2. Для студентов сузов и вузов  

 

Региональные мероприятия совместно с 

соответствующими «опорными площадками» (для сузов – ГБУ ДПО 

«Кузбасский региональный институт развития профессионального 

https://doligra.ru/
http://rubday.asprof.ru/
https://dnifg.ru/
http://dni-fg.ru/
https://www.fin-olimp.ru/
https://fincup.ru/
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образования», для вузов – ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 

университет»).  

Муниципальные мероприятия - организуются при муниципальных 

органов управления образованием, силами преподавателей.  

Организация участия студентов в региональных, всероссийских 

мероприятиях:  

  «Онлайн-уроки для школьников и студентов СПО» http://dni-fg.ru 

Организатор: Банк России; 

 «Вебинары по инвестиционной грамотности для студентов и 

взрослого населения» http://dni-fg.ru/wiw 

Организатор: Банк России. 
   

3. Для  трудовых коллективов  

 

Региональные мероприятия организуются совместно с «опорной 

площадкой» - ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический 

университет имени Т.Ф. Горбачева». 

Организация участия трудовых коллективов в мероприятиях: 

 «Онлайн-вебинары по пятницам» на платформе https://fg.imind.ru  

Организатор -  Отделение по Кемеровской области Сибирского 

главного управления ЦБ РФ 

Расписание на сайте https://ako.ru/deyatelnost/finansovaya-

gramotnost/novosti-i-publikatsii.php 

Срок проведения: еженедельно; 

 Программа Минфина России «Финансовая грамотность на рабочем 

месте» http://ncfg.ru/finansovaya-gramotnost-na-rabochem-meste 

Организатор – Национальный центр финансовой грамотности  

 Куратор – Зинзирова Валерия Сергеевна 8 (499) 500-11-73, 

890635731627; 

 «Вебинары по инвестиционной грамотности для студентов и 

взрослого населения» http://dni-fg.ru/wiw 

Организатор: Банк России 

Куратор – сотрудник Отделения Кемерово – Климова Елена 

Николаевна 8 (3842) 71-92-65. 

 

4. Для предпринимателей  

 

Региональные/муниципальные мероприятия организуются 

совместно с «опорной площадкой» -  Микрокредитной компанией 

http://dni-fg.ru/
http://dni-fg.ru/wiw
https://fg.imind.ru/
https://ako.ru/deyatelnost/finansovaya-gramotnost/novosti-i-publikatsii.php
https://ako.ru/deyatelnost/finansovaya-gramotnost/novosti-i-publikatsii.php
http://ncfg.ru/finansovaya-gramotnost-na-rabochem-meste
http://dni-fg.ru/wiw
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Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса, а также 

при поддержке Центра «Мой бизнес. Кузбасс», при участии управлений 

(отделов) администраций муниципальных образованиях, курирующих 

вопросы развития предпринимательства. 

  

5. Для пенсионеров  
 

Региональные мероприятия организуются совместно с «опорной 

площадкой» - ГУК ГНБК им. В. Д. Федорова.  

Муниципальные мероприятия организуются при участии 

муниципальных библиотек. 

Проекты, рекомендуемые для участия: 

1. Обучение сотрудников библиотек по программе «Финансовая 

грамотность в информационно - библиотечной среде» 

http://ncfg.ru/finansovaya-gramotnost-v-informacionno-bibliotechnoy-

srede   

Организатор – Национальный центр финансовой грамотности (проект 

Минфина) 

Куратор: Немировская  Елена, 8 (919) 776 63 88 

2. Онлайн проект «Финансовая грамотность для старшего поколения» 

на базе комплексных центров социального обслуживания населения 

https://pensionfg.ru 

Организатор - Банк России.  

3. Мероприятия для пенсионеров и людей с ОВЗ на базе органов и 

организаций социальной защиты и социального обслуживания 

населения муниципалитета. 

 

6.  Волонтеры  

 

Региональные мероприятия организуются совместно с «опорной 

площадкой» - ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет».  

Проект, рекомендуемый для участия: 

1. Региональная Школа волонтеров финансового просвещения (для 

муниципальных служащих, для библиотекарей, для пенсионеров, 

школьников). 

 

Образовательное мероприятие объединяющее все целевые аудиторий 

http://ncfg.ru/finansovaya-gramotnost-v-informacionno-bibliotechnoy-srede
http://ncfg.ru/finansovaya-gramotnost-v-informacionno-bibliotechnoy-srede
https://pensionfg.ru/
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1. Региональный информационно - просветительский проект 

«Финансовый экспресс» 

Организатор: Администрация Правительства Кузбасса совместно с 

администрацией выбранного муниципалитета 

Срок проведения: 1 раз в год, IV квартал; 

2. «Семейный финансовый фестиваль» https://familymoneyfest.ru  

Организатор – Минфин России в рамках Проекта «Содействие 

повышению уровня финансовой грамотности населения и 

развитию финансового образования в Российской Федерации» 

Срок проведения: в течение года. 

 

II. Информационные мероприятия 

 

1. Официальные сайты: ведение постоянного раздела по 

финансовой грамотности на официальном сайте администрации, а также 

на сайтах подведомственных организаций. 

2. Информационная поддержка СМИ – печатные издания: 

ведение постоянной рубрики в муниципальных печатных изданиях (пример: 

региональная газета «Финансовый консультант»). 

3. Информационная поддержка СМИ – телевидение: запуск 

телевизионного проекта на муниципальном телевидении (при его наличии) 

(пример: региональный канал Кузбасс 1, проект «Финансовый эксперт». 

4. Распространение информационных материалов: роликов в 

МФЦ, листовок, брошюр, памяток через различные социальные организации 

(ПФ, органы социальной защиты и социального обслуживания, ЦЗН, ФНС, 

МФЦ, на транспорте, предприятиях, учреждениях, уличных 

информационных табло и т.д.). 

5. «Горячая линия» РЦФГК 8 800 302 24 46. 

6. Цифровая платформа финансовой грамотности Кузбасса – 

постоянное наполнение календаря мероприятий  https://рцфгк42.рф  

 

III. Профилактика противоправных действий на 

финансовом рынке 

 

Реализация мероприятий в рамках:  

 Перечня поручений первого заместителя Губернатора Кузбасса 

Телегина В.Н. по итогам рабочего совещания о мерах по 

https://familymoneyfest.ru/
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предотвращению распространения нелегальных кредитных организаций 

на территории Кузбасса от 05.08.2020: 

 

1. Реализация мероприятий, направленных на выявление фактов 

нелегальной финансовой деятельности:  

- проверка микрокредитных организаций на соответствие 

предоставляемых услуг Базовому стандарту, утвержденному ЦБ 

РФ;  

- организация «звонков» на номера телефонов, указанные на 

рекламной продукции, содержащей информацию о займах, но не 

содержащих сведения об организации; 

2. Направление информации о выявленных нарушениях в деятельности 

микрокредитных организаций по компетенции: в Отделение по 

Кемеровской области Сибирского главного управления Центрального 

банка РФ, в налоговые и правоохранительные органы территориального 

уровня. 

 

 Перечня поручений от 11.03.2019 №21, Перечня поручений от 

16.12.2019 №86: 

 

1. Учет «точек выдачи микрозаймов»; 

2. Выявление «точек» МФО, нестоящих на налоговом учете; 

3. Контроль за размещением объявлений, рекламы МФО и их 

ликвидация (в СМИ,  в общественном транспорте,на 

остановочных пунктах, павильонах, в объектах 

потребительского рынка, местах массового скопления людей); 

4. Размещение информации предостерегающего характера по 

всевозможным каналам связи.  

Кроме того, продолжить на постоянной основе работу созданной ранее 

Комиссии по закредитованности на территории муниципалитета. 

 

IV. Мониторинговые мероприятия 

 

1. Кузбасская акция «Финансовый диктант»  

https://kemerovorea.ru/findiktant/  

Организатор – Кемеровский институт, филиала Российского 

экономического университета им. Г. В. Плеханова  

Срок проведения: ежегодно, IV  квартал года; 

https://kemerovorea.ru/findiktant/
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2. Региональные социологические опросы, направленные  на выявление 

удовлетворенности населения, субъектов малого и среднего 

предпринимательства деятельностью финансовых организаций, а 

также оценку доступности финансовых услуг. 

Организатор - НИЦ КузГТУ «Региональный центр экономических и 

социальных исследований и экспертных оценок проектов развития». 

 

Мониторинговые общероссийские мероприятия: 

1. Всероссийский экономический диктант https://www.diktant.org/  

Организатор - Вольное экономическое общество России 

Срок проведения: ежегодно, IV  квартал года; 

2. Всероссийский финансовый онлайн зачет по финансовой 

грамотности https://finzachet.ru/  

Организатор – Банк России и АРФГ. 

Срок проведения: ежегодно, IV  квартал года. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.diktant.org/
https://finzachet.ru/

