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Цель Проекта: Региональная модель формирования компетенций 
обучающихся в области финансовой грамотности.



Региональная модель формирования компетенций обучающихся в 
области финансовой грамотности в Пензенской области 

I модуль –

Мероприятия с 
педагогами

II модуль –
Мероприятия с 
обучающимися

III модуль – Мероприятия 
на всероссийском, 
межрегиональном, 

региональном  уровнях

IV модуль –
Информационное и 

методическое 
сопровождение

V модуль –

Мониторинг



I модуль – Мероприятия с педагогами

Мероприятия на уровне 
дошкольного образования

1. Включение в программы КПК ДОУ темы 
«Основы финансовой грамотности и 

экономическое воспитание дошкольников».

2. Организация участия воспитателей в 
вебинарах Всероссийской программы «Дни 

финансовой грамотности в учебных 
заведениях».

3. Организация участия воспитателей во 
Всероссийском конкурсе на лучшую 

образовательную программу по финансовой 
грамотности.

4. Организация участия воспитателей в КПК 
по программе «Содержание и методика 

преподавания финансовой грамотности». 72 
ч. 40 чел.

Мероприятия на уровне 
начального общего, 

основного общего и среднего 
общего образования

1. Организация участия педагогов в 
вебинарах Всероссийской программы «Дни 

финансовой грамотности в учебных 
заведениях».

2. Организация участия педагогов во 
Всероссийском конкурсе на лучшую 

образовательную программу по финансовой 
грамотности.

3. Организация работы пилотных площадок 
Центрального Банка РФ по финансовой 

грамотности Пензенской области.

4. Организация участия педагогов в КПК по 
программе «Содержание и методика 

преподавания финансовой грамотности». 72 
ч. 40 чел. (5-9 классы), 30 чел (10-11 классы).

Мероприятия на уровне 
среднего профессионального 

образования

1. Организация участия преподавателей в 
вебинарах Всероссийской программы «Дни 

финансовой грамотности в учебных 
заведениях».

2. Организация участия преподавателей во 
Всероссийском конкурсе на лучшую 

образовательную программу по финансовой 
грамотности.

3. Организация работы пилотных площадок 
Центрального Банка РФ по финансовой 

грамотности Пензенской области.

4. Организация участия преподавателей в 
КПК по программе «Содержание и методика 
преподавания финансовой грамотности». 72 

ч., 30 чел.



II модуль – Мероприятия с обучающимися

Мероприятия с 
воспитанниками дошкольных 

образовательных организаций 
и родителями

1. Организация и проведение 
обучающих семинаров                       

«Финансовая грамотность для детей 
дошкольного и младшего школьного 

возраста и родителей».

2. Организация и проведение                    
с воспитанниками финансовых 

занятий в детском саду.

3. Организация и проведение                  
с воспитанниками и 

родителями  финансовых 
занятий в детском саду.

Мероприятия с обучающимися 
общеобразовательных 

организаций 

1. Организация участия школьников во 
Всероссийской акции «Дни финансовой 

грамотности в учебных заведениях».

2. Организация участия школьников во всероссийской 
Олимпиаде по финансовой грамотности, финансовому 
рынку и защите прав потребителей финансовых услуг.

3. Организация участия школьников во 
Всероссийской неделе финансовой грамотности 

для детей и молодежи.

4. Организация участия школьников во 
Всероссийских он-лайн уроках по финансовой 

грамотности.

5. Организация участия школьников во 
Всероссийской недели сбережений.

6. Организация участия школьников во 
Всероссийской Олимпиаде школьников                   

«Высшая проба».

7. Организация участия школьников во 
Всероссийском финансовой зачёте.

Мероприятия со студентами 
образовательных организаций 

среднего профессионального 
образования

1. Организация участия студентов 
во Всероссийской акции «Дни 

финансовой грамотности в 
учебных заведениях».

2. Организация участия студентов 
во Всероссийской неделе 

финансовой грамотности для 
детей и молодежи.

3. Организация участия студентов 
во Всероссийских он-лайн уроках 

по финансовой грамотности.



III модуль – Мероприятия на всероссийском, 
региональном  уровнях

Всероссийский уровень

1. Участие в работе 
Всероссийских и 

межрегиональных 
конференциях по 

финансовой грамотности.

Региональный уровень

1. Участие в работе 
межведомственной рабочей 

группы по координации и 
контролю за реализацией 

мероприятий в области 
повышения финансовой 

грамотности и защиты прав 
потребителей финансовых услуг 

в Пензенской области.



IV модуль – Информационное и 
методическое сопровождение

1. Создание и сопровождение                                    
вебстранички

«Финансовая грамотность обучающихся»
на сайтах ИРР ПО, муниципальных Управлений и 

Отделов образования,  образовательных организаций.

2. Подготовка перечня мероприятий по 
повышению финансовой грамотности, 

запланированных к проведению на базе ГАОУ 
ДПО «Институт регионального развития 
Пензенской области» в 2018-2021 годах 

3. Подготовка отчетов о проведении мероприятий по повышению 
финансовой грамотности в рамках «Перечня мероприятий 

Министерства образования Пензенской области и Банка России в 
области повышения финансовой грамотности обучающихся 

образовательных организаций РФ на 2017-2021 годы»: 1 раз в 
квартал.

4. Подготовка и размещение информации в 
вестниках научно-методической жизни Центра 
гуманитарного образования о мероприятиях 

Проекта, проводимых в рамках Дорожной карты.

5. Публикация в журнале 
«Просвещение. Проблемы и 

перспективы».



V модуль – Мониторинг

Всероссийский 
уровень

Проведение опроса Центральным Банком 
России и Министерством образования и 

науки Российской Федерации 

среди заведующих детских садиков, 
педагогов дошкольного образования и 

родителей на предмет целесообразности 
включения в Федеральные 

государственные образовательные 
стандарты для системы дошкольного 

образования предметной области                              
по финансовой грамотности.

Региональный 
уровень

1. Подготовка информации о реализуемых 
программах по основам финансовой грамотности                      

в дошкольных образовательных организациях 
Пензенской области (во исполнение перечня 

мероприятий по финансовой грамотности населения 
Отделение по Пензенской области Волго-Вятского 

главного управления Центрального банка 
Российской Федерации в рамках заключенного 
соглашения о сотрудничестве с Министерством 

образования Пензенской области). 

2. Проведение мониторинга мероприятий 
Проекта, проводимых в рамках                 

Дорожной карты.


