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начальник отдела финансовой грамотности управления по 
взаимодействию с организациями финансового рынка  
Администрации Правительства Кузбасса 

Обучение сотрудников органов и организаций 
социального обслуживания и социальной защиты, 
многофункциональных центров в рамках системы 
повышения финансовой грамотности населения Кузбасса 
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Обучение в рамках Проекта Минфина России 

«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию 
финансового образования в РФ» 

 
 

Образовательный курс: 

 актуальный; 
 содержательный; 
 структурирован; 
 практически ориентированный; 
 наполнен конкретными практическими 

примерами из жизни; 
 глубокая проработка каждой темы; 
 легко усваиваемый благодаря наглядному 

представлению; 
 

 технически обеспечен: 
- образовательная платформа; 
- электронные учебники; 
- форум; 
 разнообразен по формам подачи материала: 
- лекции; 
- видеоматериалы; 
- презентации; 
- консультации 

 

Методика и подача материала – качественны и доступны 



2 

 
Различные инициативы банков, страховых компаний, профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

 

2004 г. 
Межрегиональная олимпиада по страхованию (Кемеровский сельскохозяйственный институт) 

 

2005, 2006, 2009 гг. 
Олимпиады по страхованию и рынку ценных бумаг 

 

2009 г. 
Концепция национальной программы повышения уровня финансовой грамотности населения РФ 

 

2010, 2011 гг. 
Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 05.02.2010 № 104-р  

«Об утверждении Программы просвещения населения Кемеровской области в области финансового рынка и инвестиций» 

Финансовый экспресс, 2011 г. Газета «Финансовый Консультант», 2010 г. День финансиста 
Ежегодно 

 

2015 г. 
Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.01.2015 № 39-р 

«О внесении изменений в распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 05.02.2010 № 104-р «Об утверждении 
Программы просвещения населения Кемеровской области в области финансового рынка и инвестиций» 

 

2015 г. 
Основные направления развития и обеспечения стабильности функционирования финансового рынка  

Российской Федерации на период 2016–2018 годов 

 

2017 г. 
Распоряжение Правительства РФ от 25.09.2017 № 2039-р 

«Об утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 годы» 

 

Работа по финансовой грамотности в Кузбассе началась в 2004 году  
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 
ДОКУМЕНТЫ 

Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской 
Федерации на 2017-2023 годы 

Заключены соглашения Правительства Кузбасса с  Банком России 
  

Министерством финансов РФ  
 

Программа повышения финансовой грамотности и снижения уровня 
закредитованности населения Кузбасса 

Соглашения о сотрудничестве в области повышения 
финансовой грамотности населения Кузбасса 

Министерство образования и науки Кузбасса и Отделение Кемерово 
Сибирского ГУ Банка России  
 
Администрация Правительства Кузбасса и Кемеровский государственный 
университет  
 

Отделение Кемерово Сибирского ГУ Банка России и Управление 
Роспотребнадзора по Кемеровской области, 
  

Отделение Кемерово Сибирского ГУ Банка России и Кузбасский 
государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева 



Межрегиональная конференция 19-20 марта 2019 года 
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Конференция состояла из Пленарной части и 11 тематических  секций, которые охватили все сферы 
и целевые аудитории (от дошкольников до пенсионеров). 

 
         Всего в Конференции приняли участие более 1 500 человек.  

 

                    Охват online-трансляцией в муниципальных образованиях области составил более  
30 000 участников. 

 
Для каждой секции и категории населения был разработан раздаточный  
                                         методический материал 

 
Итогом конференции стало принятие решения о создании  

Регионального Центра финансовой грамотности Кузбасса (РЦФГК) 

«Создание системы по повышению финансовой грамотности и снижению уровня 
закредитованности населения Кузбасса» 



Координационный 
совет 

Программа 
повышения 
финансовой 
грамотности 

Участники 

Региональный 
центр 

финансовой 
грамотности 

Разделы: 
Информирование 
Просвещение 
Борьба с 

мошенниками 
Мониторинг 

 
 

Система повышения финансовой грамотности 

населения Кузбасса  

Правительство Кузбасса 
Федеральные службы 
Центры занятости населения 
Финансовые организации 
Научные и образовательные 

организации 
Институты поддержки 

предпринимательства 
СМИ 

Опорные площадки: 
Детские сады и школы 
ССУЗы 
ВУЗы 
Предприниматели 
Трудовые коллективы 
Пенсионеры 

Волонтеры 



ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
Государственный фонд поддержки предпринимательства  

Кемеровской области (МКК ГОСФОНД ППКО) 

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ 
ГБУК «Кемеровская областная научная библиотека  

имени В.Д.Федорова» 

ТРУДОСПОСОБНОЕ НАСЕЛЕНИЕ 
ФГБОУ ВО  «Кузбасский государственный технический университет  

имени Т.Ф. Горбачева» 

ВОЛОНТЕРЫ ФГБОУ ВО  «Кемеровский государственный университет» 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 

 СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

ГБУДПО «Кузбасский региональный институт  
развития профессионального образования» 

 

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ДОШКОЛЬНИКИ 

ГОУДПО «Кузбасский  региональный институт повышения квалификации и 
переподготовки работников образования» 

«Опорные площадки»  
Регионального Центра финансовой грамотности Кузбасса 



Региональный Центр повышения финансовой 

грамотности Кузбасса 

 7 «опорных площадок» 
 (имеют Соглашения с РЦФГК) 

 

 34 муниципальных куратора 
(100 % охват муниципальных образований Кузбасса) 
 

  1100 обученных педагогов 
 

 193 волонтера финансового просвещения 
 

 15 детских садов и 60 школ  
 «опорные методические площадки»  

 



Успешные практики по повышению финансовой 

грамотности в Кузбассе 

Информирование       Обучение 
Всероссийские 

мероприятия 

• Телевизионный проект 
«Финансовый эксперт» 

• Газета «Финансовый 
консультант»  

• Цифровая платформа 
• Горячая линия 
• Памятки/Брошюры 
 

 

• Финал XV Олимпиады по 
финансовой грамотности 

• Олимпиада по 
предпринимательству 

• Конкурс финансовой 
журналистики «Рублевая зона» 

• Неделя финансиста 
• Неделя инвестора  
• Всероссийский экономический 

зачет 
 

• Система подготовки 
кадров 

• Школа волонтеров 
• Школа вожатых 
• Проект «Финансовый 

экспресс» 
• «Финансовый онлайн 

диктант» 
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Обучение в рамках Проекта Минфина России 

«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию 
финансового образования в РФ» и его практическое применение 

 программа «Социальный контракт»; 
 меры социальной поддержки (выплаты, компенсации, 

субсидии, пособия); 
 содействие в трудоустройстве; 
 содействие в осуществлении предпринимательской 

деятельности; 
 помощь в защите прав и законных интересов граждан; 
 помощь в трудной жизненной ситуации; 
 иные меры 

Некоторые 
направления 
деятельности 
Министерства 

социальной 
защиты 

населения 
Кузбасса, 

сопряженные с 
работой по 
финансовой 
грамотности 

Обучение прошли  
164 сотрудника органов социальной защиты и 

 социального обслуживания 
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Нормативно-правовая база 

по реализации Министерством социальной защиты населения Кузбасса работы по 
финансовой грамотности 

Работа по финансовой грамотности 
 проведение мероприятий для пенсионеров и людей с ОВЗ: «Школа безопасности для 

пожилых граждан и инвалидов», «Мобильный пенсионер»; 
 организация тематических мероприятий на базе отделений дневного пребывания в 

центрах социального обслуживания (темы: страхование, защита прав потребителей фин. 
услуг, банковские карты, налогообложение, операции с недвижимостью и т.д.); 

 разъяснительная работа с пенсионерами и инвалидами для предотвращения 
мошеннических действий на финансовом рынке; 

 проведение деловых игр в учреждениях соц. обслуживания семей и детей; 
 информационная работа (распространение памяток, буклетов, листовок и т.д.); 
 мероприятия в рамках крупномасштабного просветительского проекта «Финансовый 

экспресс» для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком.  

«Программа повышения финансовой 
грамотности и снижения уровня 

закредитованности населения Кузбасса», 
утвержденная распоряжением Правительства 

Кемеровской области – Кузбасса                                                           
от 8 июля 2019г. № 413-р 

«План основных мероприятий по реализации 
Национальной стратегии действий в интересах 

женщин на 2020-2022 годы», утвержденный 
распоряжением Правительства 

Кемеровской области – Кузбасса                                                           
от 28 июля 2020г. № 490-р 
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Обучение в рамках Проекта Минфина России 

«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию 
финансового образования в РФ» 

Барьеры вовлечения сотрудников МФЦ в работу по финансовой грамотности: 
 предоставление строго переданных в МФЦ в установленном порядке услуг; 
 необходимость строго соблюдения требований и правил оказания услуги; 
 регламентация тайминга оказания услуги; 
 выполнение карантинных мероприятий по предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции 
 сложность выполнения задач, незакрепленных за МФЦ 

Работа МЦФ по формированию финансовой культуры в обществе: 
 консультирование при оказании услуг; 
 информирование (распространение памяток, буклетов, показ роликов в залах 

обслуживания).   

Обучение прошли  
42 сотрудника МФЦ 

Потенциал МЦФ по формированию финансовой культуры: 
 увеличение количества предоставляемых государственных и муниципальных услуг 

(так, с 01.09.2020 признание банкротства ФЛ во внесудебном порядке) ; 
 непосредственный контакт с заявителями и др. 
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Обучение в рамках Проекта Минфина России 

«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию 
финансового образования в РФ» 

Вовлечение сотрудников органов социальной защиты и социального обслуживания, 
сотрудников МФЦ в работу по финансовой грамотности оправдано, учитывая: 
 закономерную связь оказываемых услуг с необходимостью финансового 

просвещения граждан;   
 значимость их работы; 
 разветвленность данных структур; 
 непосредственное взаимодействие с гражданами. 

Региональная инфраструктура для дальнейшего вовлечения данных сотрудников в 
финансовое просвещение граждан: 
 пополнение рядов волонтеров; 
 участие в различных мероприятиях; 
 дальнейшее обучение на базе «опорной площадки» РЦФГК для волонтеров в рамках 

системы подготовки кадров  согласно областной программе повышения финансовой 
грамотности. 
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Координация 

работы по 

финансовой 

грамотности в 

регионе 

Администрация 
Правительства Кузбасса 

Управление по 
взаимодействию с 

организациями 
финансового рынка 

Отдел финансовой 
грамотности 

Федеральные 
структуры 

Организации 
финансового 

рынка. 
Институты 
поддержки 

предпринимат
ельства 

Образовательные 
и научные 

организации 

СМИ 



 
 
Обучение сотрудников органов и организаций социального 
обслуживания и социальной защиты, многофункциональных 
центров в рамках системы повышения финансовой грамотности 
населения Кузбасса 

 
 
 

Спасибо за внимание! 


