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Формирование финансовой грамотности в системе среднего 
профессионального образования: 

опыт Финансово-экономического колледжа
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РМЦ по финансовой грамотности по РС (Я) 
системы общего и среднего 

профессионального образования  

Региональная концепция «Повышение уровня финансовой грамотности населения Республики Саха 
(Якутия) на 2020 - 2023 годы»
Соглашение, Дорожная карта

Функции

Координация и 
выполнение задач

Повышение 
квалификации, 

семинары

Научно-методическое 
сопровождение

Мониторинг
Консультирование,

экспертиза
Информационное
сопровождение

Министерство финансов
Республики Саха (Якутия)

Министерство образования и науки 
Республики Саха (Якутия)

Отделение – Национальный банк
Республики Саха (Якутия) ДГУ ЦБР

Создание условий для внедрения и реализации элементов финансовой грамотности в региональной системе образования

ГАУ ДПО  РС (Я) «ИРПО» ГБПОУ РС (Я) «ЯФЭК» 

Нормативно-правовые условия внедрения и реализации программ 
по финансовой грамотности
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Единая методология в обучении

100% охват обучающихся из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

100% охват ПОО и обучающихся
Применение дистанционных технологий

Анализ и оценка результативности обучения

Принципы внедрения элементов финансовой грамотности

43 ПОО

Инициативность участия ПОО в мероприятиях

Принципы внедрения элементов планирования  
предпринимательской деятельности

Внедрение в образовательную программу 
дисциплины «Основы предпринимательской 
деятельности» (региональный компонент)

100% охват ПОО и обучающихся

Единая методология в обучении



Кадровые условия внедрения и реализации программ по финансовой грамотности 
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• РМЦ создан в апреле 2020 года

• Повышение квалификации педагогов в 
области содержания и методики 
преподавания финансовой грамотности

• Проведение вебинаров

• и семинаров, конференций, 

• методическое сопровождение

• Мониторинг внедрения 

• элементов финансовой грамотности в 
образовательный процесс

• Развитие профессионального 
сообщества педагогов по финансовой 
грамотности в образовательный процесс 
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19% ПОО – отдельный предмет
22% ПОО - интеграция с другими предметами 

58% ПОО - внеурочная деятельность

43 ПОО; 
100% охват всех профессиональных 

образовательных организаций; 
100% охват обучающихся

4 опорных ПОО педагогического профиля 

43 педагогов по финансовой грамотности 
(ответственные в ПОО)  

Публичные мероприятия, 
ТВ и радиопрограммы, онлайн-ресурсы, 

социальные сети, консультации, журналы,
родительские собрания 

Внеурочная 

деятельность

Интеграция в 
предмет

Общественные 
мероприятия

Система повышения финансовой грамотности



12 волонтеров финансового просвещения, 
прошедших обучение 

Финансовое консультирование

Волонтерами проведено 23 образовательных мероприятий в 2019 
году, 15 мероприятий в 2020 году  

Волонтеры отмечены почетными грамотами 
Отделения – НБ РС (Я) ДГУ ЦБР, представляли проекты  

Медиапроекты (тематические ТВ и радиоэфиры, 
Соцсети, журнал)

Курс просветительской деятельности по финансовой 
грамотности для студентов и педагогов

Публичные мероприятия (фестивали, лекции, вебинары, 
семинары, мастер-классы)

Волонтерские проекты

Вовлечение студентов в волонтерское движение

Участие волонтеров в российских и международных мероприятиях 
волонтеров финансового просвещения 

Волонтерское движение по финансовой грамотности
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23
мероприятий

Рис. 5. Мероприятия по финансовой грамотности 
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2019

2020

23
мероприятий

15
мероприятий

413
обучающихся

460
обучающихся

В среднем на 1 мероприятие 

52 педагогических работников (4%) 

13 ПОО (30%)

В среднем на 1 мероприятие 

35 педагогических работников (3%) 

11 ПОО (26%)



Фестиваль финансовой грамотности

8

Фестиваль семьи «Семья – инвестиции в будущее» 

Финансовая 
грамотность

Бизнес-площадка

Площадка 
общественного 
пространства

Деловой центр 
фестиваля

Ярмарка



Фестиваль семьи «Семья – инвестиции в будущее» @FinFest14
(при поддержке Преакселератора Ассоциации Развития Финансовой Грамотности) 
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Локации:

• Фейерверк развлечений

• Финансовая панорама

• Финансовый советник

• Педкопилка

• Библиоэкскурс

• Мир самоделок

• Родительский финклуб

• Фильмы в деталях

• Формула успеха

• 9 локаций 

• 45+ активностей

• 17+ спикеров

• 7+ игр

• 7+ мастерских
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Весенняя сессия 2019

Осенняя сессия 2019

Онлайн уроки по финансовой грамотности

Весенняя сессия 2020
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46%

40%

39%

32%

31%

23%

22%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Пенсионная система

Банковская система (влады и кредиты)

Налоги

Страхование

Финансовое мошенничество

Инвестиции

Личное (семейное) финансовое 
планирование

Уровень знаний – 34%

Уровень навыков – 33%

Уровень установок – 35%

У обучающихся имеется потребность в дополнительных знаниях и

навыках в области финансовой грамотности

Анализ и оценка результативности обучения финансовой 
грамотности студентов

(первичный, по данным дистанционной Республиканской олимпиады по финансовой 
грамотности, 1205 чел., 21 ПОО)
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Кратко о ближайших планах:

 Создание профессионального сообщества педагогов по финансовой грамотности

 Сетевое взаимодействие ПОО, библиотечных организаций

 Реализация дополнительных образовательных программ по финансовой грамотности 

 Приоритетная система повышение уровня финансовой грамотности – система дистанционного 

обучения

 Измерение уровня финансовой грамотности обучающихся (Министерство образования и науки 

Республики Саха (Якутия), Министерство финансов РС (Я), Отделение – Национальный банк по 

Республике Саха (Якутия) Дальневосточного главного управления ЦБ РФ).



Благодарю за внимание!

Захарова Виктория Александровна

Тел. +79246638815

yafek@inbox.ru
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