Банк России помогает школам Курской области внедрять основы
финансовой грамотности в учебную программу
Закончился учебный год в образовательных организациях страны. Во многих
школах Курской области завершился и учебный год в рамках программы повышения
финансовой грамотности. О его итогах мы беседуем с управляющим Отделением по
Курской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Евгением
Викторовичем Овсянниковым.
Евгений Викторович, Банк России уже не первый год активно занимается
вопросами повышения финансовой грамотности населения, в том числе учащейся
молодежи. Чем объясняется такая активность?
Банк России рассматривает вопрос повышения финансовой грамотности населения
в качестве одного из приоритетных, поскольку от этого во многом зависит уровень
благосостояния граждан. Каждый из нас должен обладать знаниями и практическими
навыками в разных жизненных ситуациях, приобретая те или иные финансовые продукты
и услуги: получая кредит, делая пенсионные накопления, распоряжаясь личными
сбережениями. Необходимо понимать финансовые продукты и услуги, знать, какие
существуют возможности и риски.
Особое внимание мы уделяем проблеме финансовой грамотности пенсионеров и
школьников. Что касается недавно закончившегося учебного года, то он был отмечен
серьезными качественными изменениями как в организации процесса обучения
школьников основам финансовой грамоты, так и в методике занятий.
В чем же состояли эти изменения?
В 2016 году по инициативе Банка России был подготовлен учебно-методический
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рекомендованный школам. Также в прошлом году между Банком России и Минобрнауки
подписано соглашение о сотрудничестве в области повышения финансовой грамотности
населения нашей страны. В начале 2017 года это соглашение получило развитие – была
подписана дорожная карта, содержащая конкретные мероприятия по включению
финансовой грамотности в программы образовательных организаций.
Нашей долгосрочной задачей является внедрение образовательных программ
повышения финансовой грамотности во всех образовательных организациях Курской
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области. В ближайшей же перспективе – поступательное развитие сети опорных и
пилотных школ.
И сколько таких образовательных учреждений в нашей области? Сколько их
будет в новом учебном году?
По состоянию на конец учебного года в Курской области одна опорная школа – это
МБОУ «Лицей № 6 им. М.А. Булатова» и одиннадцать

пилотных. Опорная школа

получила рекомендации Комитета образования и науки Курской области и фактически
является методическим центром по распространению опыта преподавания финансовой
грамотности. Мы надеемся, что в будущем учебном году количество пилотных школ
возрастет.
Но рост, о котором вы говорите, обязательно должен быть обеспечен
адекватным увеличением числа преподавателей, получивших соответствующую
подготовку.
Безусловно.
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переподготовки работников образования при Минобрнауки при активном содействии
специалистов Банка России была запущена программа подготовки тьюторов и
переподготовки учителей по финансовой грамотности. Прошедшие ее специалисты – на
сегодня это более 300 человек по всей стране – получают удостоверения о повышении
квалификации. Записаться на эту программу можно без ограничений на сайте Академии.
Хочу отметить, что в рамках программы мы находимся в постоянном контакте с
Комитетом образования и науки Курской области, проводим консультации для учителей,
сотрудники Отделения проводят в школах открытые уроки.
Опорных и пилотных школ на сегодня еще мало. Между тем, финансовая
грамотность нужна всем и сейчас. Как решается эта проблема?
Сегодня определенные элементы финансовой грамотности уже внесены в
школьную программу и могут преподаваться в рамках обязательных предметов
«обществознание», «экономика» или в качестве дополнительного предмета по выбору
учащихся. Планируется, что в ближайшие годы финансовая грамотность появится в
программах образовательных учреждений на всех уровнях – от детских садов до вузов. Но
вы правы: в настоящее время опорные и пилотные школы, вместе взятые, составляют
весьма небольшую долю в общем количестве общеобразовательных учреждений. В связи
с этим особое значение приобретает такая форма обучения как вебинары. Этой весной
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наше Отделение в качестве соорганизатора приняло участие в проекте «Онлайн уроки
финансовой грамотности. Профессионалы финансового рынка придут в каждую школу».
В рамках проекта участие в онлайн-уроках приняли 23 школы Курской области,
аудитория занятий составила 1594 учащихся. По сравнению с осенней сессией проекта
количество прослушиваний выросло в четыре с лишним раза.
Евгений Викторович, какие еще интересные мероприятия в области
финансового просвещения проводились Отделением Курск в минувшем учебном году?
На мой взгляд, удачный проект был реализован Отделением в апреле – мае этого
года. Мы привлекли одаренных студентов к проведению занятий по повышению
финансовой грамотности в школах Курской области. Всего в проекте было задействовано
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колледжа. В ходе проекта ребята сначала были обучены тьюторами Отделения Курск, а
затем вышли в школы с презентацией Банка России «С деньгами на «ты». Зачем быть
финансово грамотным?». Всего волонтерами было проведено 35 таких занятий с общей
аудиторией более тысячи старшеклассников. При этом от школ получены хорошие
отзывы с высокими оценками подготовки волонтеров, их умения работать с аудиторией.
Проект получился в своем роде уникальным, по крайней мере в пределах Центрального
федерального округа. Мы планируем продолжить сотрудничество с ВУЗами в этом
направлении.
Учебный год закончен. Стало быть, и занятия по финансовой грамотности
отложены до сентября?
Отнюдь. Нет. Этим летом в детском оздоровительном лагере «Артек» будут
проводиться специальные летние смены, посвященные финансовой грамотности. Их
участники получат роли «банкиров», «страховщиков», «инвесторов», а вернувшись
домой, станут проводниками финансовых знаний в своей среде, а также, что немаловажно,
и для своих родителей. В курских оздоровительных лагерях также пройдут занятия по
повышению финансовой грамотности.

