Научиться, чтобы научить!
Банк России предлагает курянам пополнить ряды волонтеров финансового
просвещения

Образовательную программу для желающих стать волонтерами
финансового просвещения разработал Банк России. Это бесплатные
занятия, которые начнутся в 2019 году, но зарегистрироваться на них
можно уже сейчас.
Первые занятия пройдут в I квартале 2019 года.
Образовательная программа для волонтеров включает в себя
теоретический блок и подготовку к публичным выступлениям. Изучать
теоретическую часть курса слушатели будут дистанционно. В ходе обучения
они могут освоить 11 профессиональных модулей по финансовой
грамотности.
Вторым этапом обучения станет подготовка волонтеров к публичным
выступлениям. Для участия в нем слушатели должны пройти успешное
тестирование минимум по четырем модулям из теоретического блока.
Успешно прошедшие обучение смогут участвовать в мероприятиях
Банка России по повышению финансовой грамотности.
В Курской области волонтеры финансового просвещения уже активно
работают. Региональное отделение Банка России регулярно проводит для них
занятия по финансовой грамотности. Вместе с сотрудниками Отделения
Курск добровольцы участвуют в просветительских мероприятиях в городе и
в районах Курской области: посещают школы, вузы, летние лагеря, детские
сады, просвещают пассажиров «Троллейбуса финансовой грамотности».
Активно включаются в процесс повышения уровня финансовой культуры
населения и «серебряные» волонтеры.
«В мае этого года региональный опыт работы с волонтерскими
организациями был достойно представлен на IV Всероссийском конгрессе
волонтеров финансового просвещения, где курская делегация стала одной из
самых многочисленных. При проведении Дня открытых дверей Банка России
в сентябре Отделению успешно помогали более 60 добровольцев.
Приглашаю курян и жителей районов Курской области принять участие в
обучении. Теперь, когда программа занятий с будущими волонтёрами
финансовой грамотности появилась и на федеральном уровне, пополнятся не
только ряды финволонтеров – в нашем регионе станет намного больше
финансово грамотных жителей!» – отмечает управляющий Отделением
Курск ГУ Банка России по ЦФО Евгений Овсянников.
Для того, чтобы принять участие в образовательной программе,
необходимо заполнить анкету на сайте fincult.info, который создан Банком
России для повышения финансовой культуры граждан (раздел

Преподавание/Волонтеры финансового просвещения) Информация о начале
обучения будет направлена зарегистрированным слушателям.

