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Примерный перечень нормативных документов, регламентирующих работу педагога по
формированию основ финансовой грамотности

6. Федеральные государственные образовательные стандарты по уровням образования

https://fgos.ru/

7. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (ред. от 05.08.2016)

"Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)"

9. Распоряжение Правительства РФ от 10.02.2021 N 291-р

«Об определении образовательных организаций высшего образования, на базе которых осуществляют деятельность

федеральные методические центры повышения финансовой грамотности населения»

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об образовании в Российской Федерации»

2. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018-2025 годы) утверждена Постановлением 

правительства РФ от 26 декабря 2017 ( с изм. и доп.) г. № 1642 

3. Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и национальным проектам протокол от 24.12.2018 № 16)

4.Распоряжение Правительства РФ от 25 сентября 2017 г. № 2039-р «Об утверждении Стратегии повышения 

финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 гг.»

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71675558/

5. План мероприятий по реализации Стратегии повышения финансовой грамотности от 04.03.2020

https://www.minfin.ru/ru/om/fingram/directions/strategy/?id_57=129769-

plan_meropriyatii_po_ryealizatsii_strategii_povysheniya_finansovoi_gramotnosti

8. Методические рекомендации для педагогических работников по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования в части экономического воспитания дошкольников

https://docs.edu.gov.ru/document/f22e87b648b2a2f2654d07843942f0bb/

10. "Формы наблюдения "Сведения по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего

образования, включающим основы финансовой грамотности", "Сведения по образовательным программам среднего

профессионального образования, включающим основы финансовой грамотности"

(утв. Минпросвещения России N ПЗ-276/02, Банком России N 06-59-5/7463 25.09.2018, 18.09.2018)

https://fgos.ru/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71675558/
https://www.minfin.ru/ru/om/fingram/directions/strategy/?id_57=129769-plan_meropriyatii_po_ryealizatsii_strategii_povysheniya_finansovoi_gramotnosti
https://docs.edu.gov.ru/document/f22e87b648b2a2f2654d07843942f0bb/


Финансовая грамотность

Результат процесса финансового образования, который определяется как 

сочетание осведомленности, знаний, умений и поведенческих моделей, 

необходимых для принятия успешных финансовых решений и в конечном 
итоге для достижения финансового благосостояния.





Финансовая грамотность населения в странах ОЭСР и в России 

Общий балл Знания Навыки Установки

1
Словения 14,7 4,8 6,3 3,6

2
Австрия 14,4 5,3 6,0 3,1

3
Германия 13,9 5,2 5,7 3,1

4
Эстония 13,3 4,9 5,3 3,1

5
Португалия 13,1 4,0 5,9 3,2

6
Польша 13,1 5,0 5,5 2,6

7
Чехия 13,0 4,5 5,3 3,1

8
Молдова 12,6 4,0 5,5 3,1

9
РОССИЯ 12,5 4,8 4,9 2,8

10
Болгария 12,3 4,1 5,3 2,9

11
Венгрия 12,3 4,6 4,5 3,3

12
Хорватия 12,3 4,5 5,0 2,8

13
Грузия 12,1 4,5 5,1 2,5

https://nafi.ru/analytics/rossiya-zanyala-9-e-mesto-po-urovnyu-finansovoy-gramotnosti-sredi-evropeyskikh-

stran/

https://nafi.ru/analytics/rossiya-zanyala-9-e-mesto-po-urovnyu-finansovoy-gramotnosti-sredi-evropeyskikh-stran/


http://www.cbr.ru/analytics/szpp/fin_literacy/fin_ed_intro/

http://www.cbr.ru/analytics/szpp/fin_literacy/fin_ed_intro/


http://www.cbr.ru/analytics/szpp/fin_literacy/fin_ed_intro/

http://www.cbr.ru/analytics/szpp/fin_literacy/fin_ed_intro/


Финансовая грамотность в ДОУ

• Методические рекомендации Министерства Просвещения  для педагогических работников по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования в части экономического воспитания дошкольников

https://docs.edu.gov.ru/document/f22e87b648b2a2f2654d07843942f0bb/

• Методические рекомендации региональных Институтов развития образования, например в Ставропольском крае СКИРО

http://staviropk.ru/attachments/article/846/met%20rek%2021-22.pdf

• Примерная Парциальная образовательная программа Банка России «Экономическое воспитание дошкольников»

https://fincult.info/teaching/primernaya-partsialnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya/

Дьякова Ю.Н.

https://docs.edu.gov.ru/document/f22e87b648b2a2f2654d07843942f0bb/
http://staviropk.ru/attachments/article/846/met rek 21-22.pdf
https://fincult.info/teaching/primernaya-partsialnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya/




Дьякова Ю.Н.



Дьякова Ю.Н.



http://www.cbr.ru/analytics/szpp/fin_literacy/fin_ed_intro/

исследование Российского технологического университета — МИРЭА

http://www.cbr.ru/analytics/szpp/fin_literacy/fin_ed_intro/


Финансовая грамотность в школе

• ФГОС по уровням школьного образования

• Методические рекомендации региональных Институтов развития образования, например в Ставропольском крае СКИРО

http://staviropk.ru/attachments/article/846/met%20rek%2021-22.pdf

• Министерство просвещения Российской Федерации ФГБНУ «Институт стратегии развития образования

Российской академии образования» Центр оценки качества 
образованияhttp://www.centeroko.ru/pisa18/pisa2018_fl.html

• Федеральные методические центры  по финансовой грамотности, например ФМЦ Высшей школы экономики

https://fmc.hse.ru/

Дьякова Ю.Н.

• "Формы наблюдения "Сведения по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего

образования, включающим основы финансовой грамотности", "Сведения по образовательным программам среднего

профессионального образования, включающим основы финансовой грамотности"

(утв. Минпросвещения России N ПЗ-276/02, Банком России N 06-59-5/7463 25.09.2018, 18.09.2018)

http://staviropk.ru/attachments/article/846/met rek 21-22.pdf
http://www.centeroko.ru/pisa18/pisa2018_fl.html
https://fmc.hse.ru/


Система (рамки) базовых компетенций в области финансовой
грамотности для России

https://www.minfin.ru/common/module_router.php?page_id=2104&area_id=4&id_4=6

9543

Система («рамка») финансовой компетентности взрослого населения

Система (рамка) финансовой компетентности для учащихся школьного 

возраста

https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=69544-

sistema_ramka_finansovoi_kompetentnosti_dlya_uchashchikhsya_shkolnogo_vozrasta

https://www.minfin.ru/common/module_router.php?page_id=2104&area_id=4&id_4=69543
https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=69544-sistema_ramka_finansovoi_kompetentnosti_dlya_uchashchikhsya_shkolnogo_vozrasta


Система («рамка») финансовой компетентности взрослого населения базовый уровень
и система финансовой компетентности школьников 15-18 лет

1. Доходы и расходы 

2. Финансовое планирование и бюджет

3. Личные сбережения

4. Кредитование

5. Инвестирование

6. Страхование

7. Риски и финансовая безопасность

8. Защита прав потребителей

9. Общие знания экономики и азы финансовой арифметики

Предметные области финансовой грамотности



https://vashifinancy.ru/upload/iblock/3b5/3b5fd21fa1b65a377d6be7a355ffa88d.pdf

https://vashifinancy.ru/upload/iblock/3b5/3b5fd21fa1b65a377d6be7a355ffa88d.pdf




СВЕДЕНИЯ

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ, 

ВКЛЮЧАЮЩИМ ОСНОВЫ 

ФИНАНСОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ

Дьякова Ю.Н.



http://www.cbr.ru/analytics/szpp/fin_literacy/fin_ed_intro/

исследование Российского технологического университета — МИРЭА

Среди основных методов обучения финансовой грамотности в школах — онлайн-уроки, практические 

занятия, деловые игры, проектная работа. В олимпиадах по финансовой грамотности принимают 

участие 15 484 школы: за последние два года их число увеличилось более чем на треть (в 2017 

году — 10 127).

http://www.cbr.ru/analytics/szpp/fin_literacy/fin_ed_intro/


Проектирование основ финансовой
грамотности в образовательном процессе

1.Анализ ресурсов. ( Оценка компетенций педагога, оценка уровня знаний 
ученика, анализ нормативно-правовой базы, образовательных ресурсов). Что у 
нас есть?

2. Постановка целей (чего нужно достигнуть)

3. Выбор методов и технологий обучения. (Проектирование РАЗВИВАЮЩЕЙ 
образовательной среды, поиск, выбор и разработка дидактических 
материалов, выбор цифровых инструментов и др.) При помощи чего обучать?

4. Обучение (взаимодействие внутри РАЗВИВАЮЩЕЙ образовательной среды 
педагога и учеников). Как обучать?

5. Оценка (анализ результатов обучения). Чего достигли по сравнению с тем, 
что было?

6. В зависимости от достигнутых результатов возможен пересмотр 
используемых методов.

Дьякова Ю.Н.



Как провести диагностику учителю
Предметная область Самодиагностика по рамке компетенций (тесты проекта 

Ваши финансы)

Ресурсы для обучения

Доходы и расходы https://xn--e1afprdci.xn--80aaeza4ab6aw2b2b.xn--

p1ai/categories/9/

Федеральные методические центры, 

Банк России – Проект Финансовая 

культура, Проект Мои Финансы,

Портал Хочу.Могу.Знаю

Финансовое планирование и 

бюджет

https://xn--e1afprdci.xn--80aaeza4ab6aw2b2b.xn--

p1ai/categories/8/

Личные сбережения https://xn--e1afprdci.xn--80aaeza4ab6aw2b2b.xn--

p1ai/categories/7/

Кредитование https://xn--e1afprdci.xn--80aaeza4ab6aw2b2b.xn--

p1ai/categories/6/

Инвестирование https://xn--e1afprdci.xn--80aaeza4ab6aw2b2b.xn--

p1ai/categories/5/

Страхование https://xn--e1afprdci.xn--80aaeza4ab6aw2b2b.xn--

p1ai/categories/4/

Риски и финансовая безопасность https://xn--e1afprdci.xn--80aaeza4ab6aw2b2b.xn--

p1ai/categories/3/

Защита прав потребителей https://xn--e1afprdci.xn--80aaeza4ab6aw2b2b.xn--

p1ai/categories/2/

Общие знания экономики и азы 

финансовой арифметики

https://xn--e1afprdci.xn--80aaeza4ab6aw2b2b.xn--

p1ai/categories/1/

https://финтест.вашифинансы.рф/categories/9/
https://финтест.вашифинансы.рф/categories/8/
https://финтест.вашифинансы.рф/categories/7/
https://финтест.вашифинансы.рф/categories/6/
https://финтест.вашифинансы.рф/categories/5/
https://финтест.вашифинансы.рф/categories/4/
https://финтест.вашифинансы.рф/categories/3/
https://финтест.вашифинансы.рф/categories/2/
https://финтест.вашифинансы.рф/categories/1/


Проекты финансовой грамотности

• Банк России

Портал Финансовая культура

Дни финансовой грамотности

• Ассоциация развития финансовой грамотности

• Мои финансы

• Образовательные проекты ПАКК

Дьякова Ю.Н.



Федеральные методические центры по
финансовой грамотности

• федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

"Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской

Федерации";

• федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

"Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова";

• федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

"Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики";

• федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования

"Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации".

Дьякова Ю.Н.



Благодарю за внимание!


