
ГБОУ ДПО РК «КРЫМСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПОСТДИПЛОМНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Центр финансовой 

грамотности 

КРИППО



С целью реализации Стратегии повышения

финансовой грамотности населения в Российской

Федерации на 2017-2023 годы, утвержденной

распоряжением Правительства Российской

Федерации от 25 сентября 2017 года №2039-р, в 2018

году в Республике Крым был создан

Координационный совет по повышению

финансовой грамотности населения Республики

Крым. Председатель Координационного совета –

Глава Республики Крым Сергей Валерьевич Аксёнов.

Координационный совет является
коллегиальным органом, созданным в целях
определения приоритетов, механизмов по
повышению финансовой грамотности
населения региона, в том числе путем
содействия решению задач в сфере
государственного управления, создания
системы финансового образования и
информирования в сфере защиты прав
потребителей финансовых услуг в Республике
Крым при реализации основных направлений
Стратегии.



В 2018 году при поддержке Министерства

финансов Республики Крым на базе ГБОУ ДПО

РК «Крымский республиканский институт

постдипломного педагогического образования»

был создан Региональный центр финансовой

грамотности (ЦФГ КРИППО).

Миссия ЦФГ КРИППО – содействие созданию в

Республике Крым кадрового потенциала и эффективной

инфраструктуры, направленной на поддержку

деятельности педагогов образовательных организаций

по распространению финансовой грамотности.

Направления работы ЦФГ КРИППО:

1. Содействие повышению финансовой грамотности педагогов

образовательных организаций.

2. Содействие повышению финансовой грамотности школьников.

3. Мероприятия по обеспечению информационной открытости работы

центра финансовой грамотности



При поддержке Министерства финансов Республики Крым в ГБОУ ДПО РК КРИППО создан и успешно
функционирует мобильный учебный класс по финансовой грамотности на 24 человека, оснащённый
интерактивной сенсорной панелью, мультимедийным рабочим местом преподавателя, роботом-
консультантом Ирина и роботом-консультантом Криппи.

ЦФГ

КРИППО

ГБОУ ДПО РК 

КРИППО



Содействие повышению финансовой грамотности 
педагогов образовательных организаций 

Республики Крым

ДПП ПК, реализуемые в ГБОУ ДПО РК КРИППО:
➢ Содержание и методика преподавания курса

«Финансовая грамотность» различным категориям
обучающихся, 18 часов

➢ Методика экономического воспитания детей
дошкольного возраста. Основы финансовой
грамотности, 18 часов

➢ Основы финансовой грамотности детей младшего
школьного возраста, 18 часов

➢ Финансовая грамотность педагога в условиях
цифровой экономики, 36 часов

ДПП ПК, запланированные на  2022-2023 учебный год:

➢ Формирование финансовой грамотности учащихся
общеобразовательных организаций в рамках
реализации Стратегии повышения финансовой
грамотности в Российской Федерации, 36 часов

➢ Современные подходы к преподаванию экономики в
общеобразовательных организациях, 18 часов

➢ Экономические и правовые основы управленческой
деятельности, 18 часов



Интеграция модулей / тем по финансовой 
грамотности в ДПП ПК:

➢ Реализация ФГОС: актуальные вопросы теории и
методологии преподавания истории и
обществознания в образовательных
организациях, 36 часов

➢ Преподавание учебного предмета
«Обществознание» в соответствии с ФГОС, 72
часа

➢ Методика обучения математике и подходы к
организации учебного процесса в условиях
реализации ФГОС, 72 часа

➢ Методика обучения приемам решения задач с
параметрами в курсе математики средней школы, 36
часов

➢ Проблемы современного урока географии в условиях
реализации ФГОС, 72 часа

➢ Основы безопасности жизнедеятельности в условиях
реализации Концепции преподавания учебного предмета
«Основы безопасности жизнедеятельности, 72 часа

➢ Методическое сопровождение воспитательно-
образовательного процесса дошкольной образовательной
организации Республики Крым, 72 часа



Учебно-методические мероприятия, проводимые ЦФГ КРИППО

Республиканские семинары: 

➢ «Финансовая грамотность детей и молодежи как актуальная задача современного образования»,

➢ «Об особенностях преподавания экономики и финансовой грамотности в общеобразовательных

организациях Республики Крым»



➢ Просветительские мероприятия, проводимые ЦФГ КРИППО

Мероприятия в рамках Всероссийской недели 

сбережений

Мероприятия в рамках Всероссийской программы 

«Дни финансовой грамотности в учебных заведениях» 

➢ Вебинары по интеграции учебных материалов по финансовой грамотности в содержание школьных 

предметов



➢ Методическое сопровождение реализации программ по финансовой грамотности 

в дошкольных и общеобразовательных организациях Республики Крым

Методистами и преподавателями ГБОУ ДПО РК КРИПО разработаны учебно-методические пособия и
методические рекомендации; анкеты для родителей дошкольников «Мой ребенок и финансовая грамотность» и
«Мое отношение к финансовой грамотности», а для самих дошкольников разных возрастов – комплекты
диагностических материалов «Финансовое воспитание детей дошкольного возраста».



➢ Крымский фестиваль педагогических инициатив с номинацией «Дружи с финансами»

ФЕСТИВАЛЬ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
ИНИЦИАТИВ

По инициативе ректора

КРИППО Александра Николаевича

Рудякова третий год проводится

Крымский фестиваль педагогических

инициатив. С 2020 года к четырем

традиционным номинациям добавилась

номинация «Дружи с финансами».

Ключевая идея Фестиваля − выявление и продвижение

педагогических инициатив и инноваций в системе образования

Республики Крым, популяризация инновационной деятельности,

обеспечивающей современное качество образования.

Победители в номинации «Дружи с финансами»: МБОУ «СЭЛ»,

г. Симферополь, проект «Учебная деловая экономическая игра «Город

бизнеса»; МБДОУ «Детский сад № 22 «Росинка», г. Ялта, проект

«Формирование предпосылок финансовой грамотности дошкольников

через проектную деятельность»; МБОУ «Чистенская школа-гимназия»,

Симферопольский район, проект «Формирование финансовой

грамотности через проектную деятельность».



➢ Региональная научно-методическая конференция «Финансовая грамотность в системе образования 

Республики Крым»



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 и 10 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 имени

А.А.Аматуни» города Симферополя.



➢ Бизнес-форум «Деловой Крым 4.0». Круглый стол «Финансовая грамотность как основа будущего»

7 декабря 2019 года ректор ГБОУ ДПО РК 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».

Круглый стол «Финансовая грамотность как основа будущего» собрал множество участников во главе
с Анатолием Геннадьевичем Аксаковым, председателем комитета Госдумы по финансовому рынку; Ириной
Валерьевной Кивико, Заместителем Председателя Совета министров Республики Крым – министром финансов
Республики Крым; Алексеем Ивановичем Рытовым директором Московского Центра развития кадрового
потенциала образования, доктором педагогических наук.

Участники круглого стола обсудили вопросы, связанные с механизмом повышения финансовой грамотности в
Крыму, высоко оценили вклад ГБОУ ДПО РК КРИППО в повышение уровня финансовой грамотности учащихся
и молодежи Республики Крым.



➢ Всероссийская научно-практическая конференция «Доходы консолидированных бюджетов субъектов 
Российской Федерации: практика регионов и резервы роста» 

Секция 3. Финансовая грамотность как основа благосостояния населения».



Мероприятия, проводимые ЦФГ КРИППО для школьников 
Республики Крым

➢ Республиканская олимпиада школьников по финансовой грамотности, финансовому рынку и 

защите прав потребителей финансовых услуг





➢ Фестиваль детского творчества «Крымский вундеркинд»,  номинация «Юный финансист»



➢ Конкурс для учащихся начальных классов на лучшее литературное произведение 
«Копейка рубль бережет», проводимый совместно с Министерством финансов Республики Крым

➢ Деловые игры, проводимые совместно с Отделением по РК ЮГУ ЦБ РФ 



➢ Онлайн-квест «Финквест» в ЦФГ КРИППО



Финансовая компетентность педагога –

основа формирования финансовой 

грамотности детей

ГБОУ ДПО РК 

КРИППО

Финансовая грамотность детей –

залог их благополучия в 

будущем

ЦФГ КРИППО


