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ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
Министерства образования и науки Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации
в области повышения финансовой грамотности обучающихся образовательных организаций
в Российской Федерации на 2017–2021 годы
№
п/п.
1.1

Мероприятие

Ответственные

Сроки

Результаты

1. Организационные мероприятия
Разработка модельного соглашения Минобрнауки
II квартал
Модельное соглашение
о сотрудничестве между органами России,
2017
государственной власти субъектов Банк России
Российской Федерации в сфере
образования и территориальными
учреждениями Центрального банка
Российской Федерации

2

1.2

2.1

2.2

Разработка методических
рекомендаций по организации
взаимодействия между органами
государственной власти субъектов
Российской Федерации в сфере
образования и территориальными
учреждениями Банка России

Минобрнауки
России,
Банк России

II квартал
2017

Методические рекомендации

2. Мероприятия на уровне дошкольного образования
Организация и проведение
Банк России,
2018
Аналитическая справка
социологического опроса среди
Минобрнауки
административного,
России
педагогического и родительского
сообщества в части определения
потребности включения
образовательной области «Основы
финансовой грамотности» в
федеральный государственный
образовательный стандарт (далее –
ФГОС) дошкольного образования
и примерную основную
образовательную программу
(далее – ПООП) дошкольного
образования
Формирование предложений по
Банк России
2017
Письмо Банка России в Минобрнауки
внесению изменений в части
России
включения образовательной
области «Основы финансовой
грамотности» в ФГОС

3

2.3

2.4

3.1

3.2

дошкольного образования и ПООП
дошкольного образования
Разработка проекта примерной
рабочей программы
образовательной области «Основы
финансовой грамотности»

Банк России

IV квартал
2017

Примерная рабочая программа
образовательной области «Основы
финансовой грамотности»

Разработка методических
Банк России,
I квартал
Методические рекомендации
рекомендаций для педагогических Минобрнауки
2018
работников дошкольных
России
образовательных организаций по
организации изучения
образовательной области «Основы
финансовой грамотности» в
дошкольных образовательных
организациях
3. Мероприятия на уровне начального общего, основного общего и среднего общего образования
Включение положений об основах Минобрнауки
2017
Распоряжения Правительства Российской
финансовой грамотности в проекты России,
Федерации
концепций преподавания
Банк России
отдельных учебных предметов
(предметных областей)
(«Обществознание», «Технология»)
Внесение изменений в ФГОС
Минобрнауки
2017
Приказы Минобрнауки России
общего образования в части
России,
требований к результатам освоения Банк России
основной образовательной
программы, предусматривающих у
обучающихся формирование основ

4

финансовой грамотности
3.3

3.4

4.1

4.2

Разработка методических
Минобрнауки
2018
Методические рекомендации
рекомендаций по вопросам
России,
преподавания основ финансовой
Банк России
грамотности
Подготовка предложений по
Банк России
2018–2020 Письмо Банка России в Рособрнадзор
включению в контрольные
измерительные основного
государственного экзамена и
единого государственного экзамена
заданий по основам финансовой
грамотности в рамках предметных
областей «Общественные науки»,
«Математика и информатика»
4. Мероприятия в области дополнительного образования детей
Разработка методических
Банк России,
2017
Методические рекомендации
рекомендаций по финансовому
Минобрнауки России
обеспечению мероприятий по
разработке и реализации
дополнительных
общеобразовательных программ по
вопросам финансовой грамотности
и основам предпринимательства
Разработка примерных
Банк России
2018–2021 Примерные дополнительные
дополнительных
общеобразовательные программы
общеобразовательных программ по
основам финансовой грамотности и
основам предпринимательства

5

4.3

4.4

5.1

5.2

6.1

Разработка методических
Минобрнауки
2018–2021 Методические рекомендации
рекомендаций по внедрению
России,
дополнительных
Банк России
общеобразовательных программ по
финансовой грамотности и основам
предпринимательства в
образовательную деятельность
образовательных организаций
Организация апробации и
Банк России
2020–2021 Справка
внедрения дополнительных
Минобрнауки России
общеобразовательных программ
5. Мероприятия в области среднего профессионального образования
Внесение изменений в ПООП
федеральные учебно2017
Протокол федерального УМО в системе
среднего профессионального
методические
СПО
образования в части формирования объединения в
общих компетенций обучающихся системе среднего
в сфере финансовой грамотности
профессионального
образования
(далее – федеральные
УМО в системе
СПО)
Разработка методических
Банк России,
2017
Методические рекомендации
рекомендаций по включению в
Минобрнауки России
ПООП профессионального
образования основ финансовой
грамотности
6. Мероприятия в области высшего образования
Определение состава компетенции, Минобрнауки
2017–2018 Приказы Минобрнауки России / протокол
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характеризующей уровень развития
финансовой грамотности
обучающихся при получении
высшего образования, и внесение
изменений в ФГОС и (или) ПООП
высшего образования (уровни
бакалавриата/специалитета)

6.2

6.3

России,
федеральные
учебнометодические
объединения в
системе высшего
образования,
координационный
совет по областям
образования, Банк
России
Минобрнауки
России,
Банк России

федеральных УМО по высшему
образованию

Разработка методических
2019
Методические рекомендации
рекомендаций по внедрению
проблематики финансовой
грамотности в образовательную
деятельность образовательных
организаций высшего образования
Организация обучения по
Минобрнауки
2019
Реализация образовательных программ
направлениям подготовки высшего России
организациями высшего образования,
образования 44.03.05
подведомственными Минобрнауки России,
«Педагогическое образование»
по направлениям подготовки высшего
(уровень бакалавриата) с двумя
образования 44.03.05 «Педагогическое
профилями (предмет +
образование» (уровень бакалавриата)
«Экономика») в образовательных
с двумя профилями (предмет +
организациях высшего
«Экономика») в Образовательных
образования, подведомственных
организациях высшего образования,
Минобрнауки России
подведомственных Минобрнауки России
7. Мероприятия в области дополнительного профессионального образования

7

7.1

8.1

8.2

8.3

Подготовка методических
Банк России,
2019
Методические рекомендации
рекомендаций по разработке и
Минобрнауки
актуализации дополнительных
России
профессиональных программ в
сфере финансовой грамотности
8. Развитие мотивации обучающихся и педагогических работников к изучению
и преподаванию основ финансовой грамотности
Организация конкурсов
Банк России,
на
Положение о конкурсе
профессионального мастерства для Минобрнауки
постоянной
педагогических работников
России
основе
общеобразовательных организаций
Организация тематических
олимпиад для обучающихся
общеобразовательных организаций,
профессиональных
образовательных организаций и
организаций высшего образования
Использование результатов
исследований в области
финансовой грамотности Банка
России для развития мотивации
обучающихся и педагогических
работников к изучению и
преподаванию основ финансовой
грамотности

Банк России,
Минобрнауки
России

на
постоянной
основе

Положение о проведении тематической
олимпиады

Банк России,
Минобрнауки
России

на
постоянной
основе

Письмо Банка России в Минобрнауки
России

9. Разработка и внедрение системы мониторинга

8

Разработка механизмов сбора и
Банк России,
2017–2018 Аналитическая справка
обработки статистической
Минобрнауки
информации по количеству
России
общеобразовательных организаций,
классов, обучающихся,
педагогических работников,
участвующих в реализации
образовательных программ по
формированию финансовой
грамотности
9.2
Проведение мониторинга
Банк России,
на
Аналитические справки
внедрения финансовой
Минобрнауки
постоянной
грамотности в образовательные
России
основе
программы
10. Информационное сопровождение мероприятий по изучению и преподаванию основ финансовой грамотности
10.1 Информационное сопровождение и Банк России,
на постоянной Официальные интернет-ресурсы
наполнение работы официальных
Минобрнауки
основе
сайтов Банка России и
России
Минобрнауки России
10.2 Обеспечение информационной
Банк России,
на постоянной Наличие информации в открытом
поддержки деятельности по
Минобрнауки
основе
доступе
повышению финансовой
России
грамотности обучающихся на
официальных сайтах Банка России
и Минобрнауки России
10.3 Разработка и реализация
Банк России,
по отдельному Совместный медиа-план
совместного медиа-плана по
Минобрнауки
плану
продвижению финансовой
России
9.1

9

грамотности обучающихся

10.4

Организация всероссийских
Банк России,
научно-практических и (или)
Минобрнауки
научно-методических конференций России
по проблемам повышения
финансовой грамотности

на постоянной
основе

Сборник научно-методических
материалов

11. Мониторинг правоприменения и разработка предложений по совершенствованию нормативно-правового
обеспечения финансовой грамотности
11.1 Организация мониторинга и анализ Банк России,
на постоянной Аналитическая справка
правоприменительной практики
Минобрнауки
основе
внедрения основ финансовой
России
грамотности в образовательную
деятельность
11.2 Подготовка предложений по
Банк России
по мере
Письмо в Минобрнауки России
совершенствованию преподавания
необходимости
основ финансовой грамотности по
результатам мониторинга и анализа
правоприменительной практики
внедрения основ финансовой
грамотности в образовательную
деятельность

