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Краевое автономное учреждение «Алтайский центр финансовых исследований» 

Институциональная структура управления и 
механизм взаимодействия участников 

государственной программы повышения 
финансовой грамотности в Алтайском крае 



Каналы взаимодействия с целевыми 
группами населения государственной 
программы повышения финансовой 

грамотности населения в Алтайском крае 

406 
1804 



Обучение 
консультантов 
по финансовой 
грамотности  
(409 консультантов) 

Информационно-
просветительские 
мероприятия в 
трудовых 
коллективах 

Тематические 
встречи с 
пенсионерами 

Организация и 
проведение 
крупных 
региональных 
мероприятий 
 

Направления взаимодействия 

Взаимодействие участников 
государственной программы в рамках 
финансового просвещения взрослых 

Субъекты взаимодействия 

• Национальный  
центр  
финансовой 
грамотности; 

• площадки  
повышения 
квалификации  
вузов 

• организации и  
предприятия края, 

• индивидуальные 
предприниматели 

• центры развития 
предпринимательства 

• клубы ветеранов 
• союзы  

пенсионеров 
• районные 

администрации 
• библиотеки 

• представители 
органов власти и 
региональных 
подразделений 
федеральных 
служб 

• экспертное и 
научное 
сообщество 

      15% – сотрудники учреждений социальной защиты населения, включая МФЦ 
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Обучение и 
методическое 
сопровождение  
педагогов и 
преподавателей 

Внедрение курсов в 
учебные планы ОО, 
внеурочную 
деятельность и 
дополнительное 
образования 

Тематические 
образовательно-
просветительские 
мероприятия 
(конкурсы, 
олимпиады и пр.) 

Финансовое 
волонтерство 

Взаимодействие участников 
государственной программы в рамках 

финансового просвещения детей и 
молодежи 

Направления взаимодействия 

Субъекты взаимодействия 

• Министерство  
образования и науки  
Алтайского края,  
АИРО 

• руководство  
образовательных  
организаций  
(общее, СПО, ДО)  

• руководство ВУЗов 

• Министерство образования и  
науки Алтайского края, АИРО 

• образовательные  
организации всех  
уровней образования 

• центры помощи детям,  
оставшимся без попечения 
родителей  

• детские центры 
• учреждения социальной  

защиты населения 

• Министерство образования  
и науки Алтайского края,  
АИРО 

• образовательные  
организации всех уровней 
образования 

• экспертное сообщество 
• СМИ 

 

• Управление 
молодежной 
политики 

• волонтерские 
организации 

• детские 
объединения  

• детские центры 
 

Кадровые педагогические и методические 
ресурсы, опыт педагогов в области финансового 
просвещения 

Финансовое просвещение различных 
групп обучающихся через 
межведомственное сотрудничество 



Финансовое просвещение, как элемент 
социальной защиты населения 

КАУ «Алтайский центр 
финансовых исследований» 

Министерство 
социальной защиты 
Алтайского края, 
подведомственные 
учреждения 
 

Управление 
Алтайского 
края по труду и 
занятости 
населения 
 

Министерство 
здраво-
охранения 
 

Министерство 
финансов 
Алтайского края, 
подведомственные 
учреждения 

Социально 
ориентированные 
общественные 
организации 

Развитие эффективных социальных практик, 
направленных на сокращение бедности 

семей с детьми и улучшение условий 
жизнедеятельности детей в таких семьях 

КГБУСО «Краевой кризисный центр 
для мужчин» 



Повышение профессиональных 
компетенций и профессиональное 
сопровождение программы «Семейный 
навигатор» 

Программа мотивационных 
тренингов «Финансовая 
независимость» 

Руководители и 
специалисты учреждений 

социальной защиты 
(кризисных центров)  

подростки и  
молодежь из 

малоимущих семей 

Мероприятия по финансовому просвещению 
в рамках Комплекса мер «Вклад в будущее» 

Мероприятие: Внедрение новых подходов к профилактике семейного 
неблагополучия, создающих условия для предотвращения бедности семей с 
детьми 

Мероприятие: Создание условий для недопущения воспроизводства бедности 
среди детей и из малоимущих семей 

Серия семинаров-тренингов,  
профессиональных консультаций, методическое обеспечение и сопровождение  

Серия тренингов по формированию   
базовых навыков участия в финансовых отношениях и  адаптации к миру финансов   



Ярышева Татьяна Николаевна,  
тел. (3852) 29-14-68, 8-923-641-5703 
e-mail: fingramota@fin22.ru, yarisheva@mail.ru 
 


