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Андреева Ольга Сергеевна
консультант по образовательным мероприятиям в рамках реализации Программ по 

повышению уровня финансовой грамотности на территории Волгоградской области, 
руководитель Регионального центра финансовой грамотности



Комитет 
финансов
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Задачи РЦФГ

Координационная 
деятельность

Экспертная 
деятельность

Организационная, методическая и 
консультационная деятельность

Информационная 
деятельность



Региональный центр 
финансовой грамотности

● Консультирование граждан  - 1900 консультаций с момента создания РЦФГ
• Информационная и методическая поддержка  региональной реализации в дошкольных учреждениях, 
образовательных организациях и оздоровительных лагерях - более 6000 учащихся в год
• Просветительские мероприятия со взрослым населением – более 60 мероприятий - более 2000 участников
Мероприятия в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи 121 тыс. 
участников и  Всероссийской недели сбережений  - более 70 тыс. участников;
Проведены финансовые соревнования и конкурсы:

•очный этап V регионального конкурса «Финансовая грамотность молодежи» в ГБПОУ «ВЭТК»  – 140 участников;
• региональная викторина по финансовой грамотности «Играя – учимся, играя – познаем!» в Волгоградском 
филиале РАНХиГС - 108 участников;
• квест «Путешествие с Гномом Экономом» на базе МОУ СШ №17 г. Волжский в параллели 1 классов и 2-3 
классов  (09.04.2019 г.) – 195 участников;
• III региональная игра «Форум» среди 5-6 классов и 7-8 классов  – 220 участников;
• КВИЗ для студентов 1 курса ВолГУ – 54 участника;
• IV конкурс эссе и методических разработок «Финансовая грамотность в зеркале педагогического мастерства», 
• IV конкурс  детской журналистики «Финансовая грамотность глазами детей» - всего более 60 участников
• V Региональная олимпиада по финансовой грамотности среди учеников старших классов и студентов СПО 
«В мире финансов» (более 80 участников)



Конкурс эссе для педагогов 
«Финансовая грамотность в зеркале 

педагогического мастерства»
сентябрь-октябрь 2019
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THE INFORMATION CAMPAIGN WILL CONTRIBUTE TO:

В 2016 году 22 работы, в 2017 году 31 работа, в 2018 году 21 участник, 
в 2019 году – 23 участника

Проведены 8 круглых

столов и педагогических

советов.

Охват целевой аудитории

составил 1243 человека.



Конкурс детской журналистики 
«Финансовая грамотность 

глазами детей» 
В 2016 году 24 работы, в 2017 году 61 работа, в 2018 году – 36 участников , 

в 2019 году – 30 участников



Региональный конкурс 
«Финансовая грамотность 

молодежи»
• Конкурс проводится по номинациям 
«Проза» (литературный жанр – эссе, рассказ, мини-

сочинение).   «Поэзия» (стихи, басни).     «Сказка за 
сказкой» 
«Я — издатель» (книги-самоделки). 

«Учебные материалы для взрослых жителей».
«Учебные материалы для школьников».
«Рисунок» (для обучающихся 1-4 классов).
Бизнес-проект «Мое собственное дело».
«Обучающая игра».     «Презентация».    

«Мультимедийный ролик».     «Театрализованная 
постановка».

в 2015 году - около  200 работ - 50 образовательных организаций
в 2016 году - 273 работы - 63 образовательные организации.
В 2017 году  – 424 участника из 69 организаций 
В 2018 году – более 441 работа из более 70 организаций 
В 2019 году – более 450 работ из 74 организаций

В 2020 году объявлен с 20 января до 10 апреля



Семейные фестивали 
финансовой грамотности 

(малый формат: 3 часа – 50-80 семей)

На базе школ, ДЮЦев, Частных образовательных организаций.

В 2019 году – 4 фестиваля: 2 фестиваля в г. Волжский, в г. Фролово, 

в г. Волгоград на безе ВОЛГУ – 412 участников

В 2020 году 1 фестиваль в г. Волжский – 112 участников

Активности для родителей:  приветствие от  руководителя отдела по 

образованию, опеке и попечительству Администрации района либо 

города, беседа с родителями на тему "Финансовое воспитание в семье". 

лекция о безналичных расчетах от управляющего Отделением 

по Волгоградской области Южного ГУ Банка России,

лекция об актуальных вопросах финансовой.

Активности для детей: мастер-классы, занимательные

уроки,  игры, просмотр тематических мультфильмов

с обсуждением. Совершение покупок в

«Магазине финансово грамотных покупателей» 



Всероссийский чемпионат по 
финансовой грамотности

Поведены школьные этапы
Всероссийского чемпионата по финансовой
грамотности в г. Волгоград, г. Волжский и
Светлоярском районе г. Волгограда

428 участников
Команда региональных и муниципальных

кураторов побывала на конференции в г.
Москва 17-19.01.2020 г.

Подготовлены Положения
муниципальных и регионального этапа,
собраны заявки команд. Муниципальные
этапы в марте, региональный – апрель 2020
года, в Школу вожатых принято 412 заявок,
отобраны 107 кандидатов, очный этап
обучения - 10-13 февраля на базе Точки
кипения ВолгГТУ.



Внедрение УМК по финансовой 
грамотности в учебный процесс

В Волгоградскую область поступило 3112 комплектов для 4х, 5-7х, 8-9 х, 10-11 х классов

Факультативы, курсы, 
дополнительные занятия, 
элективные курсы  во всех 

школах региона

Субсидии на решение вопросов
местного значения в сфере дополнительного образования 
детей на 2020-2022 гг.
Увеличены с 01.01.2020 года с  11 521 000 р.  до 42 057 000 р. 





2019

Реализация 
региональной 

программы
Учебно-методические комплекты (далее - УМК) по финансовой грамотности

созданы в рамках проекта Минфина России (совместно со Всемирным банком)
«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и
развитию финансового образования в Российской Федерации».

- для 4 класса (20 учебников, 20 пособий для родителей, 240 рабочих
тетрадей, 1 программа и метод реком. для педагогов)

- для 5-7 классов (20 учебников, 20 пособий для родителей, 120 рабочих
тетрадей, 1 программа и метод реком. для педагогов)

- для 8-9 классов (25 учебников, 25 пособий для родителей, 100 рабочих
тетрадей, 1 программа и метод реком. для педагогов)
- 10-11 классов (базовый профиль) (25 учебников, 25 пособий для
родителей, 100 рабочих тетрадей, 1 программа и метод реком. для педагогов)
- Электронные версии УМК и электронные УМК (не напечатанные на бумаге)
размещены на сайте: школа.вашифинансы.рф.



Реализация 
региональной программы

 Проведены конкурсы проектов (с грантовой поддержкой) на лучшую организацию работы по повышению

финансовой грамотности населения Волгоградской области среди образовательных организаций

Волгоградской области - 21 организация, среди некоммерческих организаций - 7 организаций по

результатам в мероприятиях приняли участие 3131 школьник, 712 взрослых, 482 педагога.

 Разработан сценарий спектакля «Иван Рублёв и Копейкино царство» для детей, проведено 35 постановок

на территории Волгоградской области (10-12.2019 г.) – 4280 участников,

 Завершен очередной этап реализации образовательных программ по финансовой грамотности для

дошкольников на базе 130 детских садов и школьников 5-7 классов на базе 133 школ и детских-юношеских

центров Волгоградской области; Продолжена реализация образовательных программ для школьников 5-7

классов на базе 138 школ и детско-юношеских центров Волгоградской области. Численность обучающихся

– 2265 человек. Продолжено обучение дошкольников в 127 группах в дошкольных образовательных

организациях, численность обучающихся – 2040 человек;

 Начата реализация в 134 ДЮЦах и школах, численность обучающихся – 2010 человек. Начата реализация

нового курса в 142 группах на базе 134 дошкольных образовательных организаций. Численность

обучающихся – 2130 человек; Продолжена реализация программы «Финансовая грамотность детей

среднего школьного возраста в 142 экономических школах, проводимых в детских

оздоровительных/летних лагерях». Численность обучающихся – 2130 человек;

 Проведено   обучение  84 педагогов  дошкольных образовательных организаций,  163 педагога 

образовательных организаций Волгоградской области.



Работа со взрослым населением

студенты

взрослое 
население 

люди «серебряного» 
возраста

Лекции, семинары, турниры, 
конференции, форумы
Просветительские мероприятия с 
партнерами

Циклы просветительских семинаров

 В региональных МФЦ обучены 89 консультантов для взрослого населения, организованы 49 пунктов

консультирования граждан, проведено более 30000 консультаций по вопросам защиты прав потребителей

финансовых услуг



ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 
РЦФГ В ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ

fingram34.ru
сайт Регионального центра 
финансовой грамотности

более 13 тыс. 
посещений ежегодно

www.fb.com/groups/fingram34
vk.com/fingram34

блоги проектной группы Волгоградской 
области в соцсетях



Помощь другим 
регионам

https://fingram34.ru/the-
financial-life-of-the-region/463/

Реализованные в Волгоградской области масштабные 
информационные и образовательные проекты 
(методические пособия, игры, вебинары и т.п.), направленные 
на повышение уровня финансовой грамотности населения, 
были переданы для реализации в другие регионы:

Ссылка на итоговые материалы

Архангельскую область, Ставропольский край, 
Алтайский край, Ленинградскую область, 
республику Удмуртия, республику Татарстан, 
Кировскую область, Московскую область, 
Краснодарский край, Тюменскую область и т.д.



Планы на 2020 год

• проведение мероприятий с целевыми группами проекта;
• личное консультирование на базе Регионального центра финансовой грамотности;
• открытые информационные мероприятия в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и 

молодежи и Всероссийской недели сбережений;
• открытые и закрытые просветительские мероприятия для населения Волгоградской области на базе общественных 

организаций и в трудовых коллективах;

• участие в выставке V Волгоградского образовательного Форума (март 2020);

• проведение VI регионального конкурса «Финансовая грамотность молодежи» (январь-апрель 2020 
г.);
• V конкурса детской журналистики «Финансовая грамотность глазами детей» (сентябрь-октябрь 2020 г.);
• Региональный и муниципальные этапы  Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности среди 
школьных команд г. Волгограда (март-апрель 2020 г.)
• региональный форум PROФИНАНСЫ34 (2 апреля 2020 г.).
•  не менее 3 Семейных фестивалей финансовой грамотности (15.02.2020, 04.04.2020 г.);
• V конкурса эссе «Финансовая грамотность в зеркале педагогического мастерства» среди педагогов 

Волгоградской области (сентябрь-октябрь 2020 г.);
•  VI Региональной олимпиады по финансовой грамотности среди учеников старших классов и студентов СПО «В 
мире финансов» (декабрь 2020 г.);
• серии публикаций в СМИ по вопросам повышения уровня финансовой грамотности, развития финансового 
образования и защиты прав потребителей финансовых услуг;
• проведение региональных турниров (соревнований по игре «Не в деньгах счастье», турниров  «Брейн-ринг» );
• проведение круглых столов, посвященных финансовой грамотности населения и защите прав потребителей 
финансовых услуг.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Андреева Ольга Сергеевна
8 (917) 841-97-43

www.fingram34.ru
fingram34@mail.ru


