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С 2019 года 16 общеобразовательных 
организаций являются пилотными 

площадками для апробации учебных 
программ курса «Финансовая 

грамотность».

В июне  2020 года созданы 4 пилотные 
площадки по внедрению программы по 

основам финансовой грамотности в 
дошкольных образовательных 

организациях

С 1 сентября 2020 года создано 30 
классов социально-экономического 

профиля

С 1 сентября 2020 года в 20 
общеобразовательных школах

реализуется образовательный проект 
«Первый бизнес». 

Содействие повышению финансовой 
грамотности детей и молодежи

Содействие повышению финансовой 
грамотности педагогов и работников 

образовательных организаций 
Республики Крым

Повышение качества учебно-
методического обеспечения 

преподавания основ финансовой 
грамотности в образовательных 
организациях Республики Крым

Обеспечение информационной 
открытости деятельности Центра 

финансовой грамотности

Цель создания центра финансовой грамотности КРИППО – содействие созданию в Республике Крым 

кадрового потенциала и эффективной инфраструктуры, направленной на поддержку деятельности педагогов 

образовательных организаций по распространению финансовой грамотности



По инициативе ректора КРИППО Александра

Николаевича Рудякова в рамках реализации
Стратегии повышения финансовой грамотности

населения, с целью выявления талантливых детей
центром финансовой грамотности Института с 2019

года проводится Республиканская олимпиада по

финансовой грамотности, финансовому рынку и

защите прав потребителей финансовых услуг.

Мероприятие проводится в рамках

Всероссийской недели финансовой

грамотности и подготовки крымских

школьников к участию во Всероссийской

олимпиаде по финансовой грамотности,

финансовому рынку и защите прав

потребителей финансовых услуг.



Ежегодно, в рамках Всероссийского Дня Рубля, для учащихся

общеобразовательных учреждений Республики Крым проводится

конкурс на лучшее литературное произведение «Копейка рубль

бережет». Мероприятие проводится при поддержке Министерства

финансов Республики Крым и Ирины Валерьевны Кивико,

заместителя Председателя Совета министров Республики Крым –

министра финансов Республики Крым.



На базе КРИППО проводится Фестиваль детского творчества «Крымский вундеркинд» с

номинацией «Юный финансист». В фестивале принимают участие школьники в возрасте от 7 до

12 лет со всех регионов Республики Крым. Мероприятие приурочено ко Дню финансиста.



В течение учебного года на базе опорных

школ Республики Крым проводятся
семинары-практикумы, квесты,

деловые игры, направленные на
формирование у школьников

ответственного распоряжения личными
финансами и семейным бюджетом.

В организации мероприятий для школьников
принимают участие сотрудники Отделения по
Республике Крым Южного главного управления
Центрального банка Российской Федерации.
В рамках проводимой ими деловой игры «С
финансами на ты» старшеклассники города
Симферополя получили возможность познакомиться
с финансовыми инструментами, видами страхования,
смоделировать ситуации, которые возникают в жизни
каждого человека и требуют принятия грамотных
финансовых решений.



В рамках Всероссийской недели
финансовой грамотности по инициативе
Министерства финансов Республики Крым
на базе ГБОУ ДПО РК «Крымский
республиканский институт постдипломного
педагогического образования» для
учащихся 7-9 классов города Симферополя
и Симферопольского района
общеобразовательных организаций
Республики Крым проводился онлайн-
квест «Финквест».



В рамках реализации «Стратегии повышения финансовой грамотности населения в Российской Федерации»
и Государственной программы развития образования в Республике Крым, а также во исполнение решения
Координационного совета по повышению финансовой грамотности населения Республики Крым на базе
Крымского республиканского института постдипломного педагогического образования уже второй год
проводится научно-методическая конференция «Финансовая грамотность в системе образования
Республики Крым».



На конференции рассматривается широкий круг

проблем, связанных с внедрением курсов по

финансовой грамотности в систему образования

Республики Крым, развитием технологий обучения

финансовой грамотности, подготовкой школьников к

участию в олимпиадах соответствующего профиля,

формированием региональных моделей финансового

образования и др.

В работе конференции принимают участие методисты

и учителя Республики Крым, ведущие специалисты

Крыма и России в области финансовой грамотности.



В 2020 году конференция проходила в
формате ВКС. В работе конференции
приняли участие более 180 учителей и
методистов Республики Крым, ведущих
специалистов Крыма и России в области
финансовой грамотности. Мастер-
классы, проведенные специалистами по
финансовой грамотности из Москвы,
Санкт-Петербурга и Самары вызвали
огромный интерес у участников
конференции.



В работе круглого стола
«Государственная поддержка
развития программ повышения
финансовой грамотности» приняли
участие сотрудники УФНС России по
Республике Крым, Отделения по
Республике ЮГУ Банка России и РНКБ
Банк (ПАО), Управления федерального
казначейства по Республике Крым,
Службы финансового надзора
Республики Крым



В рамках работы педагогической мастерской «Технологии
проведения уроков по финансовой грамотности» опытом
проведения с учащимися 9 и10 классов деловой игры «В стране
Банкирия» поделилась Раиса Яковлевна Офилат, учитель
географии МБОУ «Цветочненская СШ им. К.С. Трубенко»
Белогорского района Республики Крым.

О возможностях использования

различных игровых технологий

при обучении финансовой

грамотности школьников разных

возрастных групп рассказала

Марина Викторовна Белик,

учитель географии МБОУ «СОШ

№ 30 им. А.А. Аматуни» города

Симферополя.



По инициативе ректора КРИППО Александра Николаевича Рудякова второй год проводится Крымский

фестиваль педагогических инициатив. С 2020 года к четырем традиционным номинациям добавилась

номинация «Дружи с финансами».

ФЕСТИВАЛЬ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
ИНИЦИАТИВ



Вопросы, направленные на формирование финансовой грамотности как основы благосостояния

населения, рассматриваются на ежегодной Ассамблее учителей общеобразовательных учреждений

Республики Крым.



В рамках VI Всероссийской Недели Сбережений и
реализации Государственной программы
Республики Крым «Обеспечение защиты прав
потребителей на 2018-2020 годы» на базе КРИППО
прошли мероприятия, целью которых стало
привлечение внимания граждан к вопросам
разумного финансового поведения, ответственного
отношения к личным финансам, повышение
интереса к вопросам финансовой грамотности.

В рамках Всероссийской программы «Дни
финансовой грамотности в учебных заведениях»
в КРИППО состоялось открытое занятие по
основам финансовой грамотности Натальи
Вадимовны Корчинской, методиста центра
финансовой грамотности. На нем
присутствовали слушатели курсов и сотрудники
института.



На базе КРИППО для педагогических работников общеобразовательных организаций Республики Крым,
являющихся пилотными площадками по апробации учебных программ курса «Финансовая грамотность»,
ежегодно проводятся научно-методические семинары «Финансовая грамотность детей и молодежи как
актуальная задача современного образования» и «Об особенностях преподавания экономики и
финансовой грамотности в общеобразовательных организациях Республики Крым».



В 2020 году региональные семинары проходили в режиме ВКС. В мероприятиях принимали участие педагогические
работники образовательных организаций дошкольного и общего образования региона, реализующие программы по
финансовой грамотности. В работе семинара принимали участие И.В. Кивико, заместитель Председателя Совета
министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым; Т.В. Запольская, руководитель пресс-службы
Отделения ПФР по Республике Крым; С.Н. Королев, начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и
администрирования страховых взносов УФНС России по Республике Крым; И.Р. Фурсова, заместитель начальника
отдела налогообложения имущества УФНС России по Республике Крым; Н.Н. Барилюк, советник управляющего
Отделением по Республике Крым ЮГУ ЦБ РФ.



В 2021 году центром финансовой грамотности запланировано проведение серии вебинаров по интеграции
учебного материала по финансовой грамотности в содержание школьных предметов гуманитарного и
естественно-математического цикла. Вебинары проводятся для руководителей органов управления образования
муниципальных образований и муниципальных методических служб государственных бюджетных
общеобразовательных учреждений Республики Крым; руководителей общеобразовательных организаций и
учителей начальной школы, осуществляющих организацию образовательного процесса по финансовому
воспитанию.



Повышение квалификации и личной финансовой грамотности педагогов Республики Крым обеспечивается
посредством реализации ДПП ПК «Методика обучения основам финансовой грамотности» и «Методика
экономического воспитания детей дошкольного возраста» для воспитателей дошкольных образовательных
организаций, «Основы финансовой грамотности детей младшего школьного возраста» для учителей
начальных классов общеобразовательных организаций, «Финансовая грамотность педагога в условиях
цифровой экономики» для педагогов образовательных организаций.



Для педагогов, обучающихся по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации
в КРИППО, проходят лекции по финансовой грамотности Ирины Валерьевны Кивико, заместителя
Председателя Совета министров Республики Крым – министра финансов Республики Крым.



В период карантина на базе КРИППО регулярно

проводились видеолекции для крымских педагогов по

актуальным проблемам повышения финансовой

грамотности. Основным спикером являлась Ирина

Валерьевна Кивико, заместитель Председателя Совета

министров Республики Крым – министр финансов

Республики Крым.

Видеолекции также проводила Ольга Викторовна

Чернобай, заместитель министра финансов

Республики Крым.



Ректор КРИППО Александр Николаевич Рудяков

является членом Координационного совета по

повышению финансовой грамотности населения

Республики Крым. Председатель Координационного

совета – Глава Крыма Сергей Валерьевич Аксёнов.



Первый проректор КРИППО Ирина Константиновна
Денисенко и проректор по научной работе Юрий
Владимирович Дорофеев принимали участие в
заседании Координационного совета по повышению
финансовой грамотности населения Республики
Крым, которое проходило под руководством Ирины
Валерьевны Кивико, заместителя Председателя
Совета министров Республики Крым – министра
финансов Республики Крым.

Участники заседания обсудили основные

направления региональной программы по

повышению финансовой грамотности крымчан и

направления работы Регионального центра по

финансовой грамотности, созданного на базе

КРИППО.



Ректор КРИППО Александр Николаевич Рудяков,
первый проректор Ирина Константиновна
Денисенко, и.о. заведующего центром
финансовой грамотности Олег Витальевич
Фесенко и методист центра Наталья Вадимовна
Корчинская принимали участие в работе
круглого стола «Финансовая грамотность как
основа будущего» в рамках бизнес-форума
«Деловой Крым 4.0».

В заседании круглого стола «Финансовая грамотность
как основа будущего» принимали участие Анатолий
Геннадьевич Аксаков, председатель комитета Госдумы
по финансовому рынку, Ирина Валерьевна Кивико,
заместитель Председателя Совета министров
Республики Крым – министр финансов Республики
Крым, Алексей Иванович Рытов, директор
Московского Центра развития кадрового потенциала
образования, доктор педагогических наук.



В рамках III Всероссийской научно-практической
конференции «Доходы региональных бюджетов.
Инициативное бюджетирование. Финансовая
грамотность» на базе КРИППО состоялось
заседание секции «Развитие финансовой
грамотности граждан», в котором приняли участие
учителя, преподающие обществознание, экономику,
финансовую грамотность, специалисты органов
управления образованием муниципальных районов и
городских округов, методисты, отвечающие за
организацию обучения родителей, законных
представителей несовершеннолетних детей.

Открыл работу секции ректор КРИППО Александр
Николаевич Рудяков. В ходе мероприятия с докладами
выступили заместитель Председателя Совета министров
Республики Крым – министр финансов Республики
Крым Ирина Валерьевна Кивико, председатель
Комитета Государственной Думы по финансовому
рынку Анатолий Геннадьевич Аксаков, министр
образования, науки и молодежи Республики
Крым Наталья Георгиевна Гончарова.



По инициативе Министерства финансов Республики Крым 1-2 апреля 2021 года проходила IV Всероссийская
научно-практическая конференция «Доходы консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации:
практика регионов и резервы роста».

В рамках конференции 2 апреля 2021 года на базе ГБОУ ДПО РК «Крымский республиканский институт
постдипломного педагогического образования» состоялось заседание секции «Финансовая грамотность как основа
благосостояния населения».

В работе секции приняли участие педагоги дошкольных и общеобразовательных организаций Республики Крым,
реализующие программы по финансовой грамотности, а также преподаватели и методисты института, специалисты
Крыма и России в области финансов и финансовой грамотности.

Основными приоритетами в работе секции были:
 важность финансового образования для граждан различных возрастных категорий;
 разнообразные формы мероприятий по повышению финансовой грамотности, проводимые Министерством финансов

Республики Крым и Банком России в рамках реализации Стратегии по повышению финансовой грамотности
населения Российской Федерации;

 обмен опытом работы региональных центров финансовой грамотности;
 интеграция учебного материала по финансовой грамотности в содержание школьных предметов и во внеурочную

деятельность.


