АКЦИЯ
в рамках комплексной программы
формирования у школьников основ
финансовой грамотности

ФИНАНСОВАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
В ЦИФРОВОМ МИРЕ

ОРГАНИЗАТОРЫ ПРОЕКТА

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

ПАРТНЁРЫ ПРОЕКТА
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Цели акции
§

Вовлечение учеников
средней и старшей школы в
изучение финансовой
грамотности

Задачи акции

§

Популяризация
ответственного отношения
к собственным финансам

§

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

§

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

§
§

Осветить вопросы, связанные с мошенничеством в интернет-сети

§

Способствовать развитию творческого и исследовательского потенциала
учащихся

§
§

Способствовать выстраиванию коммуникаций со сверстниками и взрослыми

Способствовать применению школьниками полученных знаний для решения
практических задач

Формировать и развивать умение публично представлять результаты
творческой и проектной деятельности
3

Предпосылки роста числа мошенничеств
УВЕЛИЧЕНИЕ объема финансовых транзакций

ИЗБЫТОК противоречивой информации и
РАЗНООБРАЗИЕ видов финансовых инструментов

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%

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

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
«Пять лет назад на безналичные платежи приходилось всего 30%,
и никто не верил, что ситуация изменится».
Из выступлений председателя ЦБ РФ
Э.Набиуллиной на пресс-конференции 12.02.2021

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ БЕЗ ЗНАНИЙ О ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ
не позволяет эффективно решать повседневные задачи
* По данным исследования «Лаборатория Касперского», представленного в марте 2019 - «Взрослые и дети в цифровом мире»
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Структура акции
«ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ЦИФРОВОМ МИРЕ»

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ
ЧАСТЬ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
МОДУЛЬ

§ РЕГИСТРАЦИЯ

§ ПОЛУЧЕНИЕ

НА САЙТЕ
www.doit-together.ru
участников акции
(общеобразовательные организации и
участники конкурсов)

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

ТВОРЧЕСКИЙ
МОДУЛЬ

§ ОРГАНИЗАЦИЯ

ТВОРЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
учеников

§ Оформление и

ПОДВЕДЕНИЕ
ИТОГОВ

§ ОЦЕНКА

конкурсных работ

§ ВЫБОР

ПОБЕДИТЕЛЕЙ

ОТПРАВКА продукта
НА КОНКУРС

§ ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА
Октябрь 2022

Ноябрь-апрель 2022

Январь-май 2023

Июнь-июль 2023
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Структура акции
«ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ЦИФРОВОМ МИРЕ»

ПОДВЕДЕНИЕ
ИТОГОВ

Региональный этап

Награждение победителей

Июнь 2023

§

ОЦЕНКА
конкурсных работ

§

ВЫБОР
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Федеральный этап

Награждение победителей
(главный приз)

Июль 2023
Июнь-июль 2023
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Образовательный модуль

ОСНОВНОЙ УРОК:

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ:

Мошенники в
цифровом мире

1. Дистанционное управление деньгами

•

методы социальной
инженерии

•

IP-телефония

•

фишинг

•

снифферинг

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

УРОК-БОНУС
для родителей
и учителей:
«Финансовая
безопасность в
цифровом мире»

2. Осторожно, финансовый пирамиды!
(признаки финансовых пирамид, пирамиды в
Интернете, ответственность за создание и соучастие,
примеры закрытых пирамид)

3. Логины и пароли в цифровом мире
(сложность паролей и их правильное хранение,
двухфакторная аутентификация, биометрия)

7

Творческий модуль
Номинации-направления для участников

Номинация для слушателей

Цифровой сериал

Документальный фильм

Серия плакатов/инфографики

Серия коротких видео,
рассказывающих о видах
мошенничеств. Задача учеников
разыграть примеры (сценками)
3-5 видео строго до 1 минуты

Фильм о мошенниках,
рассказать истории,
взять интервью и т.д.,
строго до 15 минут

Плакаты/презентации
о видах мошенничеств
и способах защиты от
них
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Дополнительные мероприятия
в рамках Акции

ОТКРЫТЫЕ УРОКИ

ЭКСКУРСИИ

КВЕСТЫ ПО ФИНАНСОВОЙ

ИГРЫ ПО ФИНАНСОВОЙ

С СОТРУДНИКОМ БАНКА

В БАНК

ГРАМОТНОСТИ

ГРАМОТНОСТИ ОТ ЦБ РФ
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Памятка участникам Акции
1.

Получите согласие родителей на обработку персональных данных.

2.

Зарегистрируйте школу и участников на сайте https://doit-together.ru
(регистрацию осуществляет куратор образовательного учреждения)
и в цифровой платформе учета социальной активности «Мир возможностей».

3.

Выполните задания:
1)

Проведите урок (уроки) по теме финансовой грамотности для учеников средних (5-8) классов
по готовым презентациям и методическим материалам.

2)

Создайте и выложите в сеть серию коротких видео (3-5 шт., до 1 мин) или интервью (до 15 мин)
или документальный фильм (до 15 мин) по теме финансовой грамотности с хэштегом #форановомупоколению.

С 25 октября 2022
по 15 июля 2023
Для учеников
9-10 классов

Получите баллы за каждый проведенный урок или элемент творческого задания. Дополнительные баллы можно получить за проведение игр.

!

Каждый проведенный урок (игра) должен быть подтвержден фото и/или видео, а творческие задания – ссылками, которые участник
загружает в свой личный кабинет по мере их выполнения. Задания творческого модуля оцениваются с учетом соответствия тематике,
смыслового содержания, подачи и качества материала, количества просмотров и лайков.

4.

Загрузите отчет о проведенных уроках, играх, охвате аудитории (количестве слушателей) и выполненных творческих заданиях (до 15 слайдов)
в свой личный кабинет на сайте https://doit-together.ru до 31 мая 2023.

Главный приз победителям Акции – поездка в международный детский центр «Артек».
Региональные победители Акции (в субъектах РФ) награждаются ценными призами.
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