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О проведении мероприятий 
финансовой грамотности

Уважаемая Ирина Кенсориновна!

Служба Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг и 

миноритарных акционеров (далее -  Служба) является подразделением Центрального 

банка Российской Федерации (далее - Банк России), которое осуществляет защиту прав и 

законных интересов акционеров и инвесторов на финансовых рынках, страхователей, 

застрахованных лиц и выгодоприобретателей, а также застрахованных лиц по 

обязательному пенсионному страхованию, вкладчиков и участников негосударственного 

пенсионного фонда по негосударственному пенсионному обеспечению.

В рамках указанных функций Служба организует работу по подготовке программ 

по повышению уровня финансовой грамотности и информированности населения об 

институтах и инструментах финансового рынка Российской Федерации, а также 

осуществляет контроль за их выполнением.

На основании предложений Банка России Министерство образования и науки 

Российской Федерации включило набор дидактических единиц по основам финансовой 

грамотности в Примерные основные образовательные программы основного и общего 

образования. Подготовлены и рекомендованы к апробации в образовательных 

организациях учебно - методические материалы по основам финансовой грамотности.

В целях разработки эффективных методик изучения основ финансовой 

грамотности в общеобразовательных организациях Банк России в лице Службы 
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помощи в образовательной деятельности по повышению уровня финансовой грамотности 

учащихся. Министерством образования и науки Российской Федерации данная 

информация доведена до руководителей органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере 

образования (письмо Минобрнауки России от 26.07.2016 № 08-1483).

Учитывая актуальность инициативы, просим довести данную информацию до 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа, и рассмотреть возможность их участия в реализации указанного 

проекта. При заинтересованности в участии в проекте “Пилотные школы” просим 

представить списки данных общеобразовательных организаций.

В порядке проведения совместной работы предлагаем организовать при нашем 

непосредственном участии рабочую встречу с руководителями общеобразовательных 

организаций Свердловской области для более предметного обсуждения всех 

организационных вопросов о запуске проекта “Пилотные школы”.

Кроме того, обращаемся с просьбой - сообщить о региональных институтах 

Свердловской области, осуществляющих переподготовку учителей, которые 

запланировали в 2016-2017 гг. в определенном объеме переподготовку учителей 

обществознания и истории по образовательным программам об изучении основ 

финансовой грамотности.

Контактное лицо: Рысятова Наталья Анатольевна - начальник отдела финансовой 

грамотности и информирования населения Управления Службы по защите прав 

потребителей финансовых услуги и миноритарных акционеров в Уральском федеральном 

округе, тел. (343) 269-68-10, mail: 65RisyatovaNA@cbr.ru.

Выражаем надежду на плодотворное сотрудничество и активное участие в 

реализации проекта Банка России “Пилотные школы”.

Приложение: письмо Минобрнауки России от 26.07.2016 № 08-1483 на 1 л.

Начальник С.Е. Кокоулин

Е.Н. Любезных 
(343) 269 66 87
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Об обучении педагогов

Департамент государственной политики в сфере общего образования 
Минобрнауки России информирует, что в целях разработки эффективных методик 
изучения основ финансовой грамотности в общеобразовательных организациях 
Центральный Банк Российской Федерации формирует список пилотных школ для 
оказания консультационной и методической помощи в образовательной деятельности 
по повышению уровня финансовой грамотности учащихся.

Учитывая актуальность инициативы, просим довести данную информацию 
до общеобразовательных организаций, расположенных на территории субъекта 
Российской Федерации, и рассмотреть возможность их участия в реализации 
указанного проекта.

Контактное лицо: Силкина Дарья Аркадьевна -  ведущий специалист 
Управления финансовой грамотности и взаимодействия с институтами гражданского 
общества Службы по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных 
акционеров Банка России, тел. (495) 771-99-99, доб. 1-64-41, mail: silkinada@cbr.ru.

Дополнительно сообщаем, что в сентябре 2016 года федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение «Академия повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» 
продолжит обучение региональных тыоторов для изучения новых подходов 
к преподаванию основ финансовой грамотности в общеобразовательных 
организациях, в том числе с использованием учебно-методического комплекта, 
разработанного Центральным Банком Российской Федерации.
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