
КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ  
У ШКОЛЬНИКОВ ОСНОВ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

Финансовая грамотность 
в цифровом мире



Распоряжение Правительства РФ от 25.09.2017 № 2039-р "Об утверждении Стратегии 
повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 годы"

Протокол № 9 от 24.06.2021 пятого заседания Межведомственной координационной комиссии по
реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы
п.2. Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») второго этапа реализации Стратегии
повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2021-2023 годы

• Новый федеральный образовательный стандарт (ФГОС) для начальной и основной школы закрепляет 
изучение финансовой грамотности в школе  

• По новым стандартам школы начнут работать с сентября 2022 года

• В основной школе элементы финансовой грамотности войдут в преподавание таких обязательных 
школьных предметов как обществознание, математика и география

Предпосылки
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Цель программы. Задачи. Структура

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ - создание единого образовательного и 
воспитательного пространства на уровне страны и региона 
для деятельности образовательной организации по вопросам:
• формирования у школьников основ финансовой 

грамотности, 
• навыков взаимодействия с финансовыми инструментами, 
• воспитания ответственного отношения к финансам

ЗАДАЧА ПРОГРАММЫ - формирование у учащихся: 
o ключевых компетенций:

• владения и распоряжения денежными средствами, 
• пользования финансовыми инструментами, 
• ориентирования в мире цифровых финансов, 

o а также знания технологий финансовых 
мошенничеств и способов защиты от них

§ ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ

§ АКЦИЯ по формированию у школьников основ финансовой грамотности

§ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КУРС (Учебник «Финансовая грамотность. Цифровой мир») 
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СТРУКТУРА



Дубинина Софья Петровна

• Преподаватель финансовой грамотности

• Автор учебных и методических пособий 

• Ведущий методист ГК «Просвещение»

Андрианов Андрей Николаевич 

• Заместитель директора Ассоциации развития 
финансовой грамотности (АРФГ)

• Руководитель рабочей группы по взаимодействию 
с регионами Экспертного совета по финансовой 
грамотности при Банке России

Толкачева Светлана Владимировна
• Топ-менеджер банка / Группа ВТБ
• Автор учебника «Финансовая грамотность. Цифровой мир»/ 

(издательство «Просвещение») для 10-11 классов
• Автор YouTube и RuTube каналов «Финансовая грамотность со 

Светланой Толкачевой»
• Член Наблюдательного совета Ассоциации развития финансовой 

грамотности (АРФГ)
• Руководитель рабочей группы по взаимодействию с 

образовательными организациями Экспертного совета по 
финансовой грамотности при Банке России

Команда проекта
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Романов Роман Геннадьевич 

• Генеральный директор АНО «Центр поддержки 
общественных проектов «Сделаем вместе»

• Координатор проекта «Мир возможностей» ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Балакин Сергей Витальевич

• Член Совета Директоров, Председатель Правления 
АКБ «ФОРА-БАНК» (АО)

• Заслуженный банкир Ассоциации российских банков (АРБ), член 
Совета АРБ, активный благотворитель 

Копылова Виктория Викторовна 

• Вице-президент по издательской деятельности
АО «Просвещение»

• Профессор, к.п.н, автор учебников, научных и научно-
методических работ 
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ОРГАНИЗАТОРЫ ПРОЕКТА ПАРТНЁРЫ ПРОЕКТА 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ



ФИНАНСОВАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
В ЦИФРОВОМ МИРЕ

АКЦИЯ
в рамках комплексной программы 
формирования у школьников основ 
финансовой грамотности



§ Вовлечение учеников 
средней и старшей школы в 
изучение финансовой 
грамотности

Задачи акции § Организовать проведение урока «Финансовая безопасность в цифровом мире» 
и привлечь к участию в творческом конкурсе

§ Осветить вопросы, связанные с мошенничеством в интернет-сети

§ Способствовать применению школьниками полученных знаний для решения 
практических задач

§ Способствовать развитию творческого и исследовательского потенциала 
учащихся

§ Способствовать выстраиванию коммуникаций со сверстниками и взрослыми

§ Формировать и развивать умение публично представлять результаты 
творческой и проектной деятельности

Цели акции

§ Информирование большого круга 
школьников о видах финансового 
мошенничества в условиях 
глобальной цифровизации

§ Популяризация
ответственного отношения 
к собственным финансам
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Предпосылки роста числа мошенничеств

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ БЕЗ ЗНАНИЙ О ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ  
не позволяет эффективно решать повседневные задачи

УВЕЛИЧЕНИЕ объема финансовых транзакций

ИЗБЫТОК противоречивой информации и
РАЗНООБРАЗИЕ видов финансовых инструментов

ВОЗМОЖНОСТИ удаленной идентификации и
аутентификации

УСКОРЕНИЕ технологических процессов и 
ПЕРЕХОД сделок и операций в цифровую среду

РАЗРЫВ между знаниями о финансовых инструментах 
и поведением граждан, в том числе в цифровой среде

Возраст ребенка, в котором большинство родителей инициирует 
пользование электронными устройствами, — 3 года*
(почти половина взрослых начинает давать ребенку телефон или 
планшет в автомобиле)
К 4-6 годам у 54% детей есть планшет или смартфон
К 11-14 годам — уже у 97%

* По данным исследования «Лаборатория Касперского», представленного  в марте 2019  - «Взрослые и дети в цифровом мире» 8

Из выступлений председателя ЦБ РФ
Э.Набиуллиной на пресс-конференции 12.02.2021

«Пять лет назад на безналичные  платежи приходилось всего 30%,  
и никто не верил, что ситуация  изменится». 

У нас сейчас уже 75% платежей — это безналичные, только 25% -
наличные.

Из выступления 1-го зам.председателя ЦБ РФ     
О. Скоробогатовой на Евразийском женском форуме, октябрь 2021



ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 
ЧАСТЬ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
МОДУЛЬ

ТВОРЧЕСКИЙ 
МОДУЛЬ

ПОДВЕДЕНИЕ 
ИТОГОВ

§ РЕГИСТРАЦИЯ
НА САЙТЕ
www.doit-together.ru
участников акции 
(общеобразователь-
ные организации и 
участники конкурсов)

§ ПОЛУЧЕНИЕ 
МАТЕРИАЛОВ УРОКА 
(сценарий урока, 
методические 
рекомендации, 
дидактический 
материал)

§ ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА 

§ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ТВОРЧЕСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
учеников

§ Оформление и 
ОТПРАВКА продукта 
НА КОНКУРС

§ ОЦЕНКА 
конкурсных работ 

§ ВЫБОР 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Октябрь 2022 Ноябрь-апрель 2022 Январь-май 2023 Июнь-июль 2023

Структура акции 
«ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ЦИФРОВОМ МИРЕ»
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http://www.doit-together.ru/
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Региональный этап

Июнь 2023 

Награждение победителейПОДВЕДЕНИЕ 
ИТОГОВ

§ ОЦЕНКА 
конкурсных работ 

§ ВЫБОР 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Июнь-июль 2023

Федеральный этап

Июль 2023 

Награждение победителей 
(главный приз)

Структура акции 
«ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ЦИФРОВОМ МИРЕ»



Образовательный модуль
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ОСНОВНОЙ УРОК:

Мошенники в 
цифровом мире 

• методы социальной 
инженерии

• IP-телефония

• фишинг

• снифферинг

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ:

1. Дистанционное управление деньгами 

2. Осторожно, финансовый пирамиды! 

3. Логины и пароли в цифровом мире

УРОК-БОНУС
для родителей 
и учителей: 

«Финансовая 
безопасность в 
цифровом мире»

(онлайн и мобильный банкинг, оплата услуг и 
товаров через Интернет, электронные и цифровые 
кошельки)

(признаки финансовых пирамид, пирамиды в 
Интернете, ответственность за создание и соучастие, 
примеры закрытых пирамид)

(сложность паролей и их правильное хранение, 
двухфакторная аутентификация, биометрия)



Серия коротких видео, 
рассказывающих о видах 

мошенничеств. Задача учеников 
разыграть примеры (сценками) 
3-5 видео строго до 1 минуты

Творческий модуль

Номинации-направления для участников

Цифровой сериал 

Фильм о мошенниках, 
рассказать истории, 

взять интервью и т.д., 
строго до 15 минут 

Документальный фильм 

Плакаты/презентации 
о видах мошенничеств 
и способах защиты от 

них

Серия плакатов/инфографики
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Номинация для слушателей



Дополнительные мероприятия
в рамках Акции
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ОТКРЫТЫЕ УРОКИ
С СОТРУДНИКОМ БАНКА

ЭКСКУРСИИ
В БАНК

КВЕСТЫ ПО ФИНАНСОВОЙ
ГРАМОТНОСТИ

ИГРЫ ПО ФИНАНСОВОЙ
ГРАМОТНОСТИ ОТ ЦБ РФ



ПРОГРАММА 
ПОДГОТОВКИ 
УЧИТЕЛЕЙ



ЦЕЛЬ:
совершенствование профессиональных компетенций педагогов в области реализации курса 
«Финансовая грамотность» в образовательной̆ организации

ЗАДАЧИ: 
• освоение теории и практики основ финансовой грамотности

• отбор эффективных современных образовательных технологий и приёмов управления 
образовательной деятельностью учащихся в изучении курса «Финансовая грамотность. 
Цифровой мир»

• освоение методики формирования у учащихся специальных поведенческих навыков и 
умений, позитивного опыта безопасного взаимодействия с финансовыми инструментами»

Формат: дистанционный, 36 академических часов

Программа курсов повышения 
квалификации для учителей
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* Удостоверение установленного образца о повышении квалификации + Пакет методических материалов для использования в практике работы педагога 

Структура и содержание программы

Структура куса (36  академических часов)* 

1.Особенности 
учебника 
«Финансовая 
грамотность. 
Цифровой мир»

2. Особенности 
учебного пособия и 
реализация курса 
«Финансовая 
грамотность. Цифровой 
мир» в рамках среднего 
общего образования

3. Структура и 
содержание 
основных тем курса  
«Финансовая 
грамотность» и его 
методическое 
обеспечение

4. Разработка 
планируемых 
результатов по 
темам курса 
«Финансовая 
грамотность»

5. Обучение 
школьников 
финансовой 
грамотности на 
уровне среднего 
общего 
образования 

Блок 1 
Личность в 
мире 
будущего

Блок 2 
Деньги в 
цифровом 
мире 

Блок 3 
Моделирование 
личных 
финансов

Блок 4 
Инструменты 
сбережения и 
инвестирования

Блок 5 
Инструменты 
кредитования и 
заимствования 

Блок 6 
Сотрудничество 
с государством 

Блок 7 
Создайте 
свой 
стартап

16



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
КУРС

УЧЕБНИК
«ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ. 
ЦИФРОВОЙ МИР»



Учебник для учащихся 10-11 классов

АВТОР УЧЕБНИКА «ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ.
ЦИФРОВОЙ МИР» ТОЛКАЧЕВА С.В.

www.youtube.com/c/SvetlanaTolkacheva

§ Учебное пособие является уникальным благодаря ПОДДЕРЖКЕ 
ЧЕРЕЗ YOUTUBE и RUTUBE КАНАЛЫ автора (записано и размещено 
более 200 единиц материла (видеороликов, кейсов и др.)

* Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 (зарегистрировано Миниюстом РФ 02.03.2021)

Включен в Федеральный перечень учебников, 
допущенных к использованию при реализации 
программ общего образования*

(для учащихся 10-11 классов, раздел «Общественные науки») 
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https://rutube.ru/channel/24115490/

http://www.youtube.com/c/SvetlanaTolkacheva
https://rutube.ru/channel/24115490/


О курсе: «Финансовая грамотность. 
Цифровой мир» 

Разнообразие форм организации деятельности

Практико-ориентированные задания  -
60% содержания 

Углубляет знания, расширяет кругозор

Помогает в построении индивидуальной 
образовательной траектории при профориентации

Учебник, который учит практическому 
взаимодействию с финансовыми инструментами
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Структура учебника
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Образовательные и воспитательные 
результаты проекта 

Создание единого образовательного и воспитательного пространства для деятельности семьи, 
образовательной организации и всего общества по вопросам развития финансовой грамотности 
школьников
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Воспитание гармоничной личности: 
• мотивированной на ответственное отношение к финансам

• осознающей опасность от действий злоумышленников в финансовой среде

• регулярно повышающей уровень знаний и навыков, необходимых для грамотного выстраивания финансовых 
отношений

• грамотно использующей финансовые инструменты для достижения целей

Практическая реализация полученных знаний в рамках акции при решении жизненных задач

Популяризация развития финансовой грамотности среди молодежи

Вовлечение максимального круга лиц в мероприятия, включая родителей и других членов семьи


