ЗАСЕДАНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ
КООРДИНАЦИОННОЙ КОМИССИИ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ по реализации

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

ПОВЕСТКА

Время
14:00 – 14:05

Тема выступления
Приветственное слово

14:05 – 14:15

Результаты реализации мероприятий Плана
повышения финансовой грамотности населения
Липецкой области в 2021 году.

14:15 – 14:25

Участие Ассоциации
сельхозтоваропроизводителей Липецкой области
в реализации мероприятий по финансовому
просвещению населения
Опыт работы Липецкого филиала
Финуниверситета по подготовке финансовых
консультантов в Липецкой области

Радионова Елена Юрьевна, председатель НО
«Ассоциация сельхозтоваропроизводителей Липецкой
области»

Итоги реализации Плана повышения финансовой
грамотности населения Липецкой области в 2021
году липецким отделением Банка России. Фокусы
на 2022 год.
О плане повышения финансовой грамотности
населения Липецкой области на 2022 год

Чебряков Дмитрий Анатольевич, управляющий
липецким отделением Банка России

14:25 – 14:35

14:35 – 14:45

14:45 – 14:55

14:55 – 15:00

Обмен мнениями

Выступающий
Щеглеватых Вячеслав Михайлович, заместитель главы
администрации Липецкой области – начальник
управления финансов
Шуйкова Инесса Анатольевна, ректор ГАУДПО ЛО
«Институт развития образования Липецкой области»

Кукина Елена Евгеньевна, заведующий кафедрой
«Экономика и финансы» Липецкого филиала
Финансового университета при Правительстве РФ

Шуйкова Инесса Анатольевна, ректор ГАУДПО ЛО
«Институт развития образования Липецкой области»

РЕЗУЛЬТАТЫ реализации мероприятий Плана
повышения финансовой грамотности населения
Липецкой области в 2021 году
ректор ГАУДПО ЛО «Институт развития образования»

О ПЛАНЕ повышения финансовой грамотности населения
Липецкой области в 2022 году
Начальник Регионального центра финансовой грамотности

РЕЙТИНГ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
(2019 – 2020 ГГ.)
Рейтинг
Липецкой области

Участники исследования
(2020)

1008
13

21 max

Индексы в регионах ЦФО
(2020)
Рязанская область

респондентов

Московская область

муниципальных районов

Тамбовская область
Калужская область

12.5

2019

С
Средний
уровень

12.58

2020

В
Выше
среднего

Ярославская область

Примеры направлений
исследования
умение
распоряжаться
денежными средствами

личными

оценка материального положения
финансовая устойчивость

умение работать с финансовыми инструментами
знания в области финансовой грамотности

Смоленская область
Брянская область
Орловская область
Липецкая область

12.58

Владимирская область
Белгородская область
Воронежская область

Москва
Костромская область
Ивановская область
Тверская область

* Исследование проводилось аналитическим центром «Национальное агентство
финансовых исследований» (НАФИ) в рамках совместного проекта Минфина России и
Всемирного банка «Содействие повышению уровня финансовой грамотности
населения и развитию финансового образования в Российской Федерации»

Курская область
Тульская область
10.50

11.00

11.50

12.00

12.50

13.00

13.50

ВЫЯВЛЕННЫЕ «ДЕФИЦИТЫ»
УРОВЕНЬ ФИНАНСОВОЙ
ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ (2020)*

РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ ЗАЧЕТ (2021)

Кредиты и банки:

Кредиты и банки:

расчет влияния инфляции
расчет сложных процентов

Планирование семейного
бюджета:

осуществление сбережений
ведение плана
наличие
долгосрочных
финансовых целей

36%

жителей

используют наличные
деньги в расчетах

33%

расчет
полной
стоимости
кредита
выбор банка
рефинансирование кредита

Пенсионное
планирование:

личный пенсионный план
финансовые инструменты для
создания пенсионного капитала

жителей
не делают сбережений

* Исследование проводилось аналитическим центром «Национальное агентство
финансовых исследований» (НАФИ) в рамках совместного проекта Минфина России и
Всемирного банка «Содействие повышению уровня финансовой грамотности
населения и развитию финансового образования в Российской Федерации»

Рекомендации
МИНФИНА РФ

1

Координационная
комиссия

2

РЦФГ

3

Программа,
план

4

Обучение
кадров

5

Инфраструктура

6 Мероприятия
7

Информирование
населения

8

Участие в
федеральных проектах

Проведено
2 заседания

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ
ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ
ГРАМОТНОСТИ
ИЮНЬ 2020

Координирует,
обучает,
информирует, обобщает

Подпрограмма

План содержит 4 блока

«Повышение финансового
образования в Липецкой
области»

3

проектных часа с
муниципалитетами
ИС «Календарь
грамотности»

Сайт

685 педагогов
56 финансовых консультантов

финансы48.рф

2-5

мероприятий
ежедневно

финансовой

2 проекта в СМИ
Апробация
мониторинга

Липецкая область
лучшая практика

НОЯБРЬ 2021

МОДЕЛЬ ПОВЫШЕНИЯ
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
Научно-исследовательский
финансовый институт при
Минфине РФ

Управление финансов
Липецкой области

Региональный центр
финансовой грамотности

Межведомственная
координационная комиссия
Липецкой области

Ответственные за повышение
финансовой грамотности в
муниципальных районах /
городских округах

ЧИСЛО ОБУЧЕННЫХ
ПЕДАГОГОВ
2019 – 2021 гг., чел.
Воловский
Грязинский
Данковский
Добринский
Добровский
Долгоруковский
Елец и Елецкий
Задонский
Измалковский
Краснинский
Лебедянский
Лев-Толстовский
Липецк и Липецкий
Становлянский
Тербунский
Усманский
Хлевенский
Чаплыгинский

В 2021 педагогов
ОБУЧЕНО в ИРО:
ДОУ – 32
ПОО – 44
ОО - 299

11
37
52
62
5
11
53
10
28
18
51

9
293
10
17
12
11
39

Муниципальные районы и городские округа

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА
ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
Главное управление по
Центральному федеральному округу
Отделение по Липецкой области

Управление федерального
казначейства по Липецкой
области

Управление федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по Липецкой области

Телерадиокомпания
Липецкое время

Управление цифрового развития
Липецкой области

Отделение Пенсионного
фонда Российской
Федерации по Липецкой
области

Управление образования и науки
Липецкой области

Управление информационной
политики Липецкой области

Областная детская
газета

Липецкий филиал
Российской Академии
народного хозяйства при
Президенте РФ

Липецкий филиал
Финансового университета
при Правительстве РФ

Липецкий государственный
технический университет

Радиостанция
«Lipetsk FM»

АНО «Ассоциация сельхозтоваропроизводителей
Липецкой области»

Управление МВД по Липецкой
области

Управление социальной
политики Липецкой области

ПАО Сбербанк

ГСКС «Профи»

Управление экономического
развития Липецкой области
Управление сельского
хозяйства Липецкой области

НАМ ДОВЕРЯЮТ

Дмитрий АБАКУМОВ, заместитель
управляющего Липецкого отделения
ПАО Сбербанк
Мы производим продукты, которые делают жизнь
каждого проще, легче. Мы несём свою
ответственность за качество и безопасность этих
услуг. И, конечно, в первую очередь мы
заинтересованы противодействию мошенникам не
только через укрепление собственных систем
безопасности, но и через финансовую
грамотность населения. Потому что человеческий
фактор уже вне зоны нашего контроля. А вот
рассказать и объяснить на примерах - это как раз
мы с удовольствием делаем, принимая активное
участие в проекте.

Липецкая область –
лучшая практика

Елена РОДИОНОВА, председатель
Совета директоров Ассоциации
сельхозтоваропроизводителей
Липецкой области
Для развития бизнеса важно
формирование команды сотрудников,
имеющей высокий уровень финансовой
грамотности и умеющей правильно ставить
цели своего развития.

Предпринимательство

> 150 (2021г.)

37 (2021г.)

Руслан ДОРОШЕНКО, директор
по развитию бизнеса Профи
Кибербезопасность
Только совместные и слаженные
действия государства, бизнеса и
общества способны минимизировать
потери от действий киберпреступников.
Наши эксперты на постоянной основе
делятся своими компетенциями с
молодежью для повышения их
осведомленности.

Кибербезопасность

10 (2021г.)

СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ

Проектный час. Награждение лучших
образовательных организаций

ДОЛ - игра

Тренинг по предпринимательству
Компетенция R11
«Предпринимательство»

Квест «Навигатор. Перезагрузка»

Награждение победителей
конкурса плакатов

Неделя пенсионной и
финансовой грамотности

День финансового здоровья
Липецкой области

Вручение skills паспортов по профессии
«Предприниматель»

Содействие занятости

Чемпионат по переговорным поединкам
«Битва первых»

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ КОМАНДА
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
заместители глав
муниципалитетов

начальники отделов
заместители
начальников отделов
главные и ведущие
специалисты

Разработка и реализация планов мероприятий
по повышению финансовой грамотности
населения в муниципальных районах /
городских округах
Координация участия педагогов в программах
повышения квалификации
Организация участия населения в
региональных и федеральных мероприятиях
Организация и проведение мероприятий, в
том числе с привлечением партнеров

методисты

Информирование населения через СМИ

38

человек

100%

охват

Во ВСЕХ муниципальных РАЙОНАХ и городских
округах назначены ОТВЕТСТВЕННЫЕ за
реализацию мероприятий по повышению
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНА В 2021 ГОДУ

Липецкая область занимает лидирующую
позицию среди других регионов России по
участию общеобразовательных организаций и
СПО
в
активностях
по
финансовой
грамотности

Программа повышения квалификации для
педагогических работников общеобразовательных
организаций включена в Федеральный реестр
программ дополнительного профессионального
образования

Организация работы по финансовому
просвещению в системе общего образования региона
Экосистема формирования финансовой грамотности:
взаимодействие, доверие, практики построения отношений
ДПО с бизнесом

ПРИМЕРЫ МЕРОПРИЯТИЙ
2021 ГОДА
Региональный
финансовый зачет

>16000
участников

Неделя финансовой
грамотности

>50

мероприятий

15-16
декабря

Олимпиада
Росфинмониторинга

Липецкая область в
числе победителей

Ключевой партнер –
Липецкое отделение
Банка России

День финансового здоровья

Повысили ФГ
в 11 регионах

Проектно – образовательный интенсив
«ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ В
ОБРАЗОВАНИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 2021»

Поддержка организаций
в реализации ESG
повестки

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ В МЕРОПРИЯТИЯ
Долгоруковский

72

Хлевенский

76

Воловский

147

Елецкий

151

Добровский

152

> 16 000

человек

14-17 лет

Краснинский

287

Чаплыгинский

297

Добринский

303

Измалковский

363

Грязинский

398

Тербунский

415

Становлянский

466

Данковский

467

Лев-Толстовский

508

Задонский

520

Липецкий

582

Лебедянский

587

Усманский

Липецк
Елец

> 70

организаций

ЛИПЕЦКАЯ область+

18 лет -54 года
55 + лет
МСП

ВСЕ

муниципальные районы

и городские округа Липецкой области
1791
3902
4847

чел.

Белгородская область
Калужская область
Курская область
Ленинградская область
Оренбургская область
Смоленская область
Республика Крым
Республика Башкортостан
Чувашская республика
Алтайский край

ГОТОВЫ РАССКАЗАТЬ О
ПРАКТИКЕ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

Детский сад «Радуга»

Школа №4

г. Усмань

г. Чаплыгин

Знакомство с монетой «1 копейка»

Урок-практикум "Мой бизнес»

Школа №68
г. Липецк
Игра «Бюджет семьи»

Липецкий металлургический ЦПД им. Э.Б. Белана
г. Липецк
колледж
Игра «Планирование семейного бюджета»

ДОЛ - игра

Школа №61

Детский сад №34

г. Липецк

г. Елец
Сюжетно-ролевые игры

Квест: Фондовый и валютный рынки

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ: 6+
Финансовая грамотность
от «А» до «Я»

ОСВЕЩЕНИЕ В СМИ

ПРОЕКТЫ РЦФГ

Для молодежи на страницах
онлайн-журнала «Ёж»
«С финансами на ТЫ»

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Турнир финансовых
знатоков

На страницах Липецкой
газеты «Финансовая
грамотность: легко и
просто»

ПЛАНИРУЕМ В 2022

Дирекция высоко оценивает промежуточные результаты реализации
региональной программы по финансовой грамотности на территории
Липецкой области и считает важным продолжить реализацию
мероприятий в соответствии с направлениями, обозначенными в
Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской
Федерации на 2017-2023 гг.

ДИРЕКЦИЯ НИФИ МИНФИНА РФ

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2022 ГОД:
новые проекты
Организационно-методическое,
аналитикопрогностическое и кадровое обеспечение

Организация, проведение
мероприятиях

Проектно-образовательный интенсив «Финансовая
грамотность в образовании Липецкой области»

Мероприятия
по
повышению
грамотности
Дни финансового здоровья

Подготовка
и
сопровождение
финансовых консультантов
Научные исследования в области
финансовой грамотности
Межведомственное взаимодействие
Работа с волонтерской организацией
лидеров Липецкой области»

и

участие

бюджетной

Акселерация субъектов малого и
среднего бизнеса
Сельский
фестиваль
финансовой
грамотности
Информационное обеспечение

«Совет

Разработка проекта по направлению
инициативного бюджетирования

Проект
организации
школьного
пространства «Уголок финансовой
грамотности»

Социальные сети
Финансовая грамотность: легко
просто (Липецкая газета)

и

С финансами на «ты» (ЁЖ)

Информационный
Липецкую газету

вкладыш

в

в

ПРИОРИТЕТНЫЕ ТЕМЫ И ПРИМЕРЫ
МЕРОПРИЯТИЙ
Бюджетная грамотность

Образовательно-просветительский проект по направлению

БЮДЖЕТНОЙ ГРАМОТНОСТИ для обучающихся
ОО общего образования, ПОО, ВО а также населения
трудоспособного и пенсионного возраста

Кредиты
Личные сбережения
Предпринимательство

Семинар - совещание «МОЯ

КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ
- УСЛОВИЕ СТАБИЛЬНОСТИ»
ДНИ ФИНАНСОВОГО ЗДОРОВЬЯ
(в рамках Недели сбережений)
Обучающие мероприятия для субъектов малого и среднего
предпринимательства и лиц, планирующих начать
предпринимательскую деятельность в рамках
региональных проектов «Создание условий для легкого
старта и комфортного ведения бизнеса» и «Акселерация
субъектов малого и среднего предпринимательства»

НОВЫЕ ФОРМАТЫ
Сайт мероприятия
http://fin.edu48.tilda.ws

ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННОСТЬ

ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ:
опыт регионов
Ямало–Ненецкий
автономный округ
с 2018 года
>

140 проектов реализовано

Алтайский край
ЯНАО
Сахалинская область
Санкт – Петербург
Ярославская область
Новгородская область

Алтайский край
с 2019 года

> 70 проектов реализовано

Лучшая практика - г. Лабытнанги
 Обновление, благоустройство помещений и
территорий
 Проведение культурно-массовых мероприятий
 Приобретение оборудования, техники и материалов
 Мероприятия экологической направленности
 Мероприятия по обеспечению безопасности и
другие вопросы местного значения

 Развитие (создание) объектов школьной
инфраструктуры
 Улучшение учебно-воспитательного процесса,
повышение финансовой и бюджетной грамотности,
а также гражданской активности старшеклассников

Особенность: поддерживается один проект в
каждой школе-участнике

Особенность: гранты выделяются по итогам
конкурса «Я считаю»

ПЕДАГОГИ ГОТОВЫ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ
ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
Программа «Развитие личностного потенциала в системе
взаимодействия ключевых участников образовательных
отношений» (Вклад в будущее, ПАО Сбербанк)

Онлайн-сессия «Проектная деятельность» (РЦФГ)

100 педагогов-участников
12 проектов разработано

Примеры разрабатываемых
проектов
УГОЛОК ФИНАНСОВОЙ
ГРАМОТНОСТИ – игровое
пространство для освоения
финансовой грамотности
Создание игровых интерактивных
игровых зон «КУБРИК»
«ПЕРЕМЕНА БЕЗ ПРОБЛЕМ»
(создание игрового пространства
для развития 4К компетенций
младших школьников)
«ТВОЯ ТРАЕКТОРИЯ» эффективное зонирование
школьного пространства

ПРОДВИЖЕНИЕ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ
УРОВНЕ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Мы хотим, чтобы
ФИНАНСОВАЯ
ГРАМОТНОСТЬ стала для
населения витамином,
который ОБЕСПЕЧИВАЕТ
ФИНАНСОВОЕ ЗДОРОВЬЕ

