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Стратегические задачи
• Реализация Стратегии повышения 

финансовой грамотности населения 
Российской Федерации на 2017-2023 
гг.

• Развитие межведомственного 
взаимодействия в сфере повышения 
уровня финансовой грамотности 
населения

На региональном уровне
• Реализация региональной программы по 

повышению финансовой грамотности
• Участие образовательных организаций 

Республики Крым в онлайн-проектах Банка 
России (онлайн-уроки, ДОЛ-игра, онлайн-
вебинары)

• Мотивация профессионального сообщества 
к внедрению и развитию подходов 
преподавания финансовой грамотности

• Масштабирование лучших практик и 
наработка новых методик преподавания

• Организация и участие в мероприятиях: 
открытые уроки, просветительские лекции, 
олимпиады, финансовые игры, викторины

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

Выступающий
Заметки для презентации
Говоря о направлениях развития, Банк России – Планирует обучить финансовой грамотности более 3 000 учителей (обучение будет проходить октябрь-декабрь 2018, февраль-май 2019);На регулярной основе проводить всероссийские научно-практические конференции по проблемам повышения ФГ;Наполнять лучшими практиками информационно – просветительский сайт по ФГ «Финансовая культура»»Реализовать проект по установке в школах учебно – демонстрационных комплексов, симулирующих финансовую инфраструктуру с 2018 г. 



ВОЗМОЖНОСТИ ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ

Онлайн-проекты Банка России позволяют 
проходить обучение финансовой грамотности 
дистанционно, как группами участников, так и 
в индивидуальном формате. 
Достаточно подключиться к видеоурокам, 
видеосеминарам, видеовебинарам и по 
результатам отправить отзыв и получить 
сертификат.
Цель – получение знаний в области повышения 
финансовой грамотности



ОНЛАЙН УРОКИ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ-

СТАНДАРТЫ 
Информационные продукты 
разработаны по единым 
стандартам с учетом особенностей 
целевой аудитории

ДОСТУПНОСТЬ
Подключиться могут школьники на 
территории всей страны, от 
Калининграда до Петропавловска-
Камчатского

ИНТЕГРАЦИЯ
Темы соответствуют учебникам по 
финансовой грамотности Банка России 
и Минфина России, что позволяет легко 
встроить уроки в школьную программу

«ЖИВЫЕ КОММУНИКАЦИИ»
Возможность задать вопрос и 
получить ответ профессионала в 
прямом эфире



ПРОСТОТА ОСВОЕНИЯ.
Специальные теоретические знания 
не требуются

ДОСТУПНЫЙ РЕКВИЗИТ
Игры не требуют дорогостоящего 
или сложного реквизита

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ — ДО 1,5 
ЧАСОВ 
Позволяет вписать в сетку расписания лагеря

ОДИН ИГРОТЕХНИК
С привлечением двух-трех помощников из 
числа детей

ДОЛ-ИГРА

ДОЛ - игра

Выступающий
Заметки для презентации
Цель проекта ДОЛ-играАккумулирование лучшего игрового контента по финансовой грамотности, адаптация преобразование в готовый набор материалов, «коробку», и распространение среди заинтересованных лиц. Как принять участие?Вожатым, методистам ДОЛ, педагогам образовательных организаций для участия необходимо скачать понравившуюся игру на сайте http://doligra.ru. Комплект материалов предоставляется безвозмездно, в электронном виде и содержит: описание целей игры, задач, базовых понятий, подробный сценарий и раздаточный материал (если предусмотрено правилами). Также в набор входит шаблон формы отзыва для предоставления обратной связи. После проведения игры заполненную форму отчета и несколько фотографий игрового процесса  необходимо направить на адрес otchet@doligra.ru. В ответ поступит именной электронный сертификат. На основании данных из форм отзывов формируется статистика по охвату целевой аудитории, количеству проведенных игр, степени участия организаций региона.Критерии отбора игр по финансовой грамотностиИгры могут проводиться силами одного игротехника, с привлечением двух-трех помощников из числа детей.Сценарии содержат подробное описание хода игры, ролей и возможные игровые диалоги.Игры не требуют дорогостоящего или сложного реквизита.Отсутствие требований к наличию специальных теоретических знаний игротехника. Информации, представленной в комплекте игры, достаточно, чтобы игротехник мог провести игру по предложенной тематике.Продолжительность игр — до 1,5 часов.  Позволяет легко встроить игру в сетку занятий.Методическое сопровождение Регулярно сотрудниками Банка России проводятся вебинары по методике проведения игр и разъяснению организационных вопросов. На вебинарах рассматриваются вопросы изучения основ финансовой грамотности в игровой форме, критерии отбора и виды игр по финансовой грамотности, поэтапно разбирается процесс принятия участия в Проекте ДОЛ-игра, предусмотрены ответы на вопросы слушателей.  Данные вебинары ориентированы на организаторов детского отдыха, педагогов образовательных организаций.



РЕЙТИНГ РЕГИОНОВ ЮФО и СКФО ПО ОНЛАЙН-
УРОКАМ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
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Рейтинг регионов по участию школ в «Онлайн-уроках 
финансовой грамотности» в 2021 году
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Рейтинг регионов ПОО в 2021 году (% участников 
от общего количества ПОО в регионе)



Рейтинг регионов Республики Крым 
по онлайн-урокам финансовой грамотности
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% участия от общего количества школ Муниципальные образования 
Республики Крым

Количество 
школ в 

регионе, ед.

Количество школ 
принявших 
участие, ед.

% участия от 
общего 

количества 
школ

г. Красноперекопск 5 5 100
г. Джанкой 8 7 88
Советский район 15 11 73
г. Керчь 21 12 57
г. Судак 9 5 56
Симферопольский район 42 23 55
Белогорский район 30 16 53
Красноперекопский район 13 6 46
Раздольненский район 18 8 45
г. Армянск 7 3 43
Черноморский район 14 5 36
Красногвардейский район  33 12 36
Нижнегорский район 23 8 35
г. Саки 6 2 33
Сакский район 34 11 32
Джанкойский район 39 12 31
г. Симферополь 50 15 30
Бахчисарайский район 29 7 24
г. Ялта 26 6 23
г. Евпатория 17 3 18
г. Феодосия 22 4 18
г. Алушта 12 2 17
Первомайский район 18 3 17
Ленинский район 29 4 14
Кировский район 17 2 12



Статистика участия в онлайн-уроках образовательных 
организаций Республики Крым с 2017 по 2022 год

82

223

171
157

231

108

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Количество школ Республики КрымКоличество школ, профессиональных 
образовательных организаций, домов-интернатов

158
140

195

93

2019 2020 2021 2022
(весенняя 

сессия)



Статистика участия в проекте ДОЛ-игра в 2021 году
Количество участников (в целом от общего 
количества образовательных организаций) 

Количество участников ДОЛ-игры 
(в разрезе  образовательных организаций)
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ДОЛ Школы ПОО Интернаты

Более 870 
образовательных 

организаций

49
участников



Целевые показатели участия регионов Российской 
федерации в онлайн-проектах Банка России

Плановые показатели охвата на 2022 год

Школы                 Колледжи               Интернаты

50%

от количества 
школ региона

50%

от количества 
ПОО региона

30%

от количества 
организаций для 

детей-сирот 
региона

«ОНЛАЙН-УРОКИ 
ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ»

ДОЛ-ИГРА

Плановые показатели охвата на 2022 год

Школы                    ДОЛ                 Интернаты

20%

от количества 
школ региона

20%

от количества 
ДОЛ региона

10%

от количества 
организаций для 

детей-сирот 
региона



«ОНЛАЙН-УРОКИ 
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ» ДОЛ-ИГРА

Рекомендации по максимальному участию 
в онлайн-проектах Банка России

Образовательные 
организации

Охват в 
%

Январь-
апрель

Весенняя 
сессия

Сентябрь-
декабрь

Осенняя 
сессия

Школы 100 Не менее 1-2 уроков

Интернаты, детские    
дома 100 Не менее 1-2 уроков

ПОО 100 Не менее 1-2 уроков

Образовательные 
организации

Охват 
в %

Январь-
апрель

Сентябрь-
декабрь

Школы 100 Не менее 1-2 игр

Интернаты, 
детские дома 100 Не менее 1-2 игр

ДОЛ:

- летние 100 в период работы лагеря
- круглогодичные 100 в течение года



«ОНЛАЙН
УРОКИ 
ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ»

-

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?

ВЫБРАТЬ ТЕМУ,
дату и время урока на сайте 

http://dni-fg.ru

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ
для предварительной 

регистрации

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
в онлайн-уроке, накануне 
проверить оборудование

ОТПРАВИТЬ ОТЗЫВ
организаторам

ПОЛУЧИТЬ 
СЕРТИФИКАТ
после обработки 

отзыва

ДОЛ-ИГРА

Скачать игры 
на сайте 

http://doligra.ru

Провести 
игру

с детьми в 
ДОЛ

Отправить организаторам 
заполненную форму 
отчета и несколько 

фотографий процесса 
игры по адресу 

otchet@doligra.ru

Получить 
сертификат 

после обработки 
отчета 



СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ
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