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ОТЧЁТ РЦФГ ГАУ ДПО РБ «БРИОП» 

Вопросам повышения финансовой грамотности населения уделяется самое при-

стальное внимание Правительством Российской Федерации и Банком России. В целях реа-

лизации Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-

2023 годы, постановлением Правительства Республики Бурятия от 26.12.2020г. №806 

утверждены: Региональная программа по повышению финансовой грамотности жителей 

Республики Бурятия и План мероприятий региональной программы на 2020 – 2021 годы. 

Так, в соответствии с пунктами Плана мероприятий региональной программы на 

2020-2021 годы, методистами РЦФГ ГАУ ДПО РБ «БРИОП» разработана и утверждена 

программа курсов повышения квалификации педагогических работников «Финансовая гра-

мотность» (40 учебных часов). Совместно с преподавателями вузов республики проведены 

курсы повышения квалификации педагогических работников региона. В составе 21 учеб-

ной группы обучено 650 педагогов, госзадание на 2021 год выполнено в полном объеме. 

Обучение проводилось как в очном, так и в дистанционном форматах. Очно обучение про-

шли учителя Иволгинского района (141) и г. Улан-Удэ (54), соответственно 455 человек 

обучено дистанционно на электронной платформе Zoom. При обучении проведены входной 

и выходной контроль знаний обучающихся на платформе e.briop.ru. Средний балл входного 

контроля составил 89,89%, результаты по итогам обучения выросли на 5,81% и составили 

95,7%. 

 

Таблица 1. – Распределение слушателей КПК «Финансовая грамотность» в разрезе 

муниципальных районов Республики Бурятия 

Охваченные районы Республики Бурятия Количество слушателей, чел. % 

Иволгинский  141 21,69 

г. Улан-Удэ 91 14,00 

Северобайкальский, Муйский 61 9,38 

Баунтовский  35 5,38 

Кижингинский  35 5,38 

Селенгинский, г. Гусиноозерск 25 3,85 

Кабанский  25 3,85 

Бичурский  25 3,85 

Кяхтинский, г. Кяхта 23 3,54 

Прибайкальский  23 3,54 

Баргузинский  22 3,38 

Закаменский, г. Закаменск 22 3,38 

Курумканский  22 3,38 

Джидинский  20 3,08 

Заиграевский  18 2,77 

Хоринский  17 2,62 

Мухоршибирский  16 2,46 

Тарбагатайский  15 2,31 

Тункинский, Окинский 12 1,85 

Еравнинский  2 0,31 

Итого: 650 100,00 

 

В рамках проведения Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и 

молодежи разработан тест для проверки уровня финансовой грамотности учащихся 10-11 

классов образовательных организаций республики. Тест, состоит из 25 заданий по матери-

алу дисциплины «Финансовая грамотность». Всего приняло участие в тестировании по фи-

нансовой грамотности 7098 учащихся из 260 образовательных организаций: 253 – средние 

общеобразовательные школы (гимназии), 6 организаций – школы и лицеи интернатного 

типа, 1 – республиканский центр образования. Успешно прошли тестирование 6 977 учени-

ков, что составило 98,3% от всего количества респондентов, из них, на вопросы теста отве-

тили: на оценку «удовлетворительно» - 1393 школьников или 19,63%, на оценку «хорошо» 
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- 2675 или 37,69%, на оценку «отлично» - 2909 учащихся или 40,98%. Не справились с за-

данием 121 ученик (1,7%). 

Активно проводится работа по формированию финансово грамотного поведения 

населения республики путем размещения информационно-просветительского контента в 

мессенджерах и социальных сетях. Так, в рамках договора с ИП Жамьянов Ч.Д. создано 5 

тематических видеороликов с инфографикой по актуальным темам, формирующим финан-

совую грамотность населения: «Банкротство», «Налоговые вычеты», «Финансовая пира-

мида», «Нелегальные кредиторы», «Инвестиции».  

Для того, чтобы добиться наибольшего охвата целевой аудитории и максимального 

количества просмотров, ролики выкладывались последовательно, с интервалом в 1 месяц, 

в течение пяти месяцев. Соответственно, ролики, которые раньше были размещены, 

набрали большее количество просмотров. Наибольшее количество просмотров получили 

видеоролики, размещенные в социальной сети Инстаграм – более 130 тысяч. Общее коли-

чество просмотров составило 157 112 просмотров. 

 

Таблица 2. – Распределение количества просмотров роликов в социальных сетях 

№ 

п/п 
Название ролика 

Инстаграм Ютуб Вконтакте 
Фейсбук + 

Одноклассники 
Итого 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

1 Банкротство 47 985 87,39 3 715 6,77 2 601 4,74 611 1,11 54 912 100,00 

2 Налогообложение 39 366 88,32 3 986 8,94 736 1,65 483 1,08 44 571 100,00 

3 Финансовая пирамида 17 004 74,31 3 753 16,40 1 681 7,35 443 1,94 22 881 100,00 

4 Нелегальные кредиторы 14 116 86,41 1 123 6,87 689 4,22 409 2,50 16 337 100,00 

5 Инвестиции 16 375 88,94 1 036 5,63 575 3,12 425 2,31 18 411 100,00 

 ИТОГО 134 846 85,83 13 613 8,66 6 282 4,00 2 371 1,51 157 112 100,00 

 

Наибольшее количество просмотров достигнуто в соцсети Инстаграм – 85,83% от 

общего количества просмотров; на втором месте Ютуб – 8,66%; Вконтакте – 4,00%; прочие 

(Фейсбук, Одноклассники) – 1,51%. 

В рамках договоров с ООО «Номер один» в социальных сетях размещено 1706 пуб-

ликаций: Инстаграм - 490, Фейсбук – 191, Одноклассники – 382, Вконтакте – 643. В мес-

сенджере Вайбер опубликовано 887 сообщений. 

Проводится работа по организации и проведению прямых эфиров с финансовыми 

экспертами, волонтерами финансового просвещения, представителями заинтересованных 

ведомств и организаций. Периодичность проведения составляет 2 раза в месяц. В социаль-

ной сети Инстаграм на аккаунте газеты «Номер один» проведено 20 программ, в ходе кото-

рых ведущий и гость эфира рассказывают о наиболее актуальных темах в области финан-

совой грамотности, и отвечают на вопросы зрителей. Так, наиболее популярные (по коли-

честву просмотров) темы прямых эфиров – инвестирование, финансовое мошенничество, 

кредитование, пенсионные и социальные пособия и выплаты. 

В газете «Номер один» на постоянной основе публикуются материалы в рубрике 

«Финансовый ликбез», способствующие формированию у читателей финансово грамот-

ного поведения и навыков, и отвечающие на самые необходимые в повседневной жизни 

вопросы и ситуации. Также опубликованы интервью с заместителем министра образования 

и науки РБ В.А. Поздняковым, принявшем участие в проведении открытых уроков в рамках 

Всероссийской недели финансовой грамотности, с управляющим Национального Банка по 

РБ Н.Д. Эйрих о финансовых ловушках, с начальником пресс-службы Пенсионного фонда 

России по Республике Бурятия И.А. Сандаковой о детских выплатах, и статьи РЦФГ «Пе-

рехитрить мошенников – как не стать жертвой финансового обмана», «Опасность совре-

менных финансовых пирамид». 

Организовано взаимодействие по вопросам размещения информационно-просвети-

тельского контента в социальных сетях и мессенджерах с Комитетом по информационной 

политике Правительства РБ, пресс-службами Министерства образования и науки РБ, Наци-

онального Банка по РБ, специалистами проекта Главы Бурятии по Вайбер-чатам 

«Инфо24/7». 
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В целях формирования у обучающихся знаний и навыков в области финансовой гра-

мотности, методистами РЦФГ разработано положение и проведен конкурс образователь-

ных программ «Основы финансовой грамотности», задачей которого является разработка и 

реализация программ в образовательном процессе дошкольного, общего, среднего профес-

сионального и дополнительного образования. Организаторами конкурса выступили Мини-

стерство образования и науки Республики Бурятия и Отделение Банка России – Националь-

ный Банк по Республике Бурятия. Подведение итогов конкурса состоялось в октябре, экс-

пертной комиссией отобраны лучшие образовательные программы в пяти номинациях. По-

бедители и участники конкурса награждены дипломами, сертификатами Министерства об-

разования и науки РБ и памятными призами Национального Банка. 

 

Таблица 3. – Результаты конкурса образовательных программ 

«Основы финансовой грамотности» 

№ 

п/п 
Номинация 

Ф.И.О. 

конкурсанта 

Образовательная 

организация 

1 Лучшая образовательная программа «Основы 

финансовой грамотности» для дополнительного 

образования 

Фефелова 

Вера 

Владимировна 

МАОУ «Саган-Нурская 

СОШ», Мухоршибирский 

район 

2 Лучшая образовательная программа «Основы 

финансовой грамотности» для дошкольного об-

разования 

Белоусова 

Лариса 

Михайловна 

МБДОУ «Хоринский 

детский сад «Ромашка», 

Хоринский район 

3 Лучшая образовательная программа «Основы 

финансовой грамотности» для начального об-

щего образования 

Матвеева 

Ольга 

Сергеевна 

МБОУ «Хоринская 

СОШ №1», 

Хоринский район 

4 Лучшая образовательная программа «Основы 

финансовой грамотности» для основного общего 

образования 

Чимитдоржиева 

Марина 

Заятовна 

МБОУ «Тугнуйская COШ», 

Мухоршибирский район 

5 Лучшая образовательная программа «Основы 

финансовой грамотности» для среднего общего 

образования 

Поломошнова 

Наталья 

Александровна 

МБОУ «COШ №5», 

г. Гусиноозерск 

 

Необходимо отметить постоянное взаимодействие и поддержку специалистов Наци-

онального Банка как при проведении конкурса, так и при организации работы по тестиро-

ванию населения. Так, на электронной платформе Национального Банка проводилось те-

стирование учащихся СОШ, приняло участие в тестировании в течении года 9416 учеников, 

анализ и результаты тестов будут представлены позднее. Тест был разработан методистами 

РЦФГ. 

В настоящее время на той же платформе проводится тестирование по финансовой 

грамотности взрослого населения, срок окончания тестирования – 15 декабря. 

Продолжается работа по проекту Банка России «Онлайн – уроки финансовой гра-

мотности» в образовательных организациях республики. На данный момент, за период с 

сентября по ноябрь участие в онлайн-уроках приняли 6 624 ученика из 135 образователь-

ных организаций.  

30 ноября на базе Бурятской государственной сельскохозяйственной академии 

им. В.Р. Филиппова проведена I-ая Республиканская дистанционная научно-практическая 

конференция школьников по экономическим направлениям среди учащихся 7-11 классов 

образовательных учреждений г. Улан-Удэ и Республики Бурятия. Жюри конференции воз-

главил методист РЦФГ БРИОП Маланов В.И. 

В ходе работы конференции были заслушаны 18 докладов и определены победители 

по номинациям: 

- В номинации «Я – лидер» победил Цыденжапов Ардан Зориктоевич, ученик 7 «г» 

класса МАОУ СОШ №47 (тема доклада «Что значит быть лидером?»; научный руководи-

тель – учитель английского языка Федотова Елена Сергеевна). 
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- В номинации «Я – предприниматель» победила Ткачева Валерия Алексеевна, уче-

ница 11 «А» класс МАОУ СОШ № 49 (тема доклада «Бизнес-план кофейни «Радужный 

мираж»; научный руководитель – учитель обществознания Доржиева Дарима Анатоль-

евна). 

- В номинации «Финансовая грамотность» победила Болонева Анастасия Михай-

ловна, ученица 7 класс, МБОУ СОШ № 51 (тема доклада «Рационально ли моя семья рас-

ходует семейный бюджет»; научный руководитель – учитель Кривицкая Галина Алексан-

дровна). 

В процессе научно-методической работы методисты РЦФГ принимают активное 

участие в проведении конференций, семинаров, вебинаров на региональном и федеральном 

уровнях.  

Так, на республиканском уровне принято участие: 

 в работе информационно-методического семинара «Основы финансовой гра-

мотности» совместно с кафедрой управления образованием, государственной и муници-

пальной службы ГАУ ДПО РБ «БРИОП»; 

 в вебинарах по финансовой грамотности для сотрудников исполнительных 

органов государственной власти и органов местного самоуправления, утвержденных Рас-

поряжением Правительства Республики Бурятия от 02.03.2021 №86-р; 

 в проведении республиканского семинара общеобразовательных организаций 

Сетевого дистанционного образовательного кластера Республики Бурятия по теме: «Фи-

нансовая грамотность как составной компонент функциональной грамотности обучаю-

щихся»; 

 в подготовке и проведению занятия на тему: «Финансовая грамотность для 

замещающих родителей» в рамках организованных Центром воспитания и дополнитель-

ного образования КПК «Подготовка и сопровождение семей принявших на воспитание де-

тей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей», для специалистов служб сопро-

вождения замещающих семей учреждений социального обслуживания семей и детей, спе-

циалистов по социальной работе; 

 в трёх онлайн-вебинарах Нацбанка РБ и Минобрнауки РБ: 

1 «Вопросы продвижения финансовой грамотности в организациях дошкольного об-

разования, обмен опытом работы»;  

2 «Вопросы продвижения финансовой грамотности в организациях среднего профес-

сионального образования»;  

3 «Вопросы продвижения финансовой грамотности в организациях социального об-

служивания семьи и детей.». 

Сделан доклад по вопросам разработок РЦФГ в области финансовой грамотности 

для организаций дошкольного образования, а также по успешному опыту РЦФГ в распро-

странении видеороликов образовательно-просветительского характера по основным про-

блемам финансовой грамотности в социальных сетях Республики Бурятия. 

 в выездном семинаре «Финансовая грамотность в контексте функциональной гра-

мотности обучающихся» в Саган-Нурской СОШ. 

На межрегиональном и федеральном уровнях принято участие: 

 в Дальневосточном практико-ориентированном вебинаре «Методики проведения 

внеурочных занятий по финансовой грамотности» (организатор – Банк России, получены 

сертификаты об участии); 

 в Федеральном форуме «От финансовой грамотности к финансовой устойчиво-

сти: тренды, кейсы и форсайт 2030» организаторами которого выступили Министерство 

финансов России и Банк России, а оператором форума НИФИ Минфина России. По итогам 

форума опыт РЦФГ в создании постановочных видеороликов с привлечением членов ко-

манды КВН республики признан успешным и рекомендован к масштабированию в регио-

нах страны. 

РЦФГ ГАУ ДПО РБ «БРИОП» заключено соглашение о сотрудничестве с Институ-

том финансовой грамотности ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 
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Российской Федерации» по реализации мероприятий по финансовому просвещению и по-

вышению финансовой грамотности в регионе, организации подготовки консультантов – ме-

тодистов в области финансовой грамотности, в рамках которого РЦФГ выступает в каче-

стве регионального оператора.  

Методистами РЦФГ принято участие в вебинарах Финансового университета при 

Правительстве РФ: 20.10.2021г. - «Проведение практических мероприятий консультан-

тами-методистами по финансовой грамотности: публикация информационных материалов» 

и 22.10.2021г. - «Особенности организации мероприятий по финансовой грамотности кон-

сультантами-методистами».  

В ноябре текущего года в Институте финансовой грамотности  Финансового универ-

ситета при Правительстве РФ успешно завершили обучение и получат удостоверения кон-

сультантов-методистов по финансовой грамотности 4 представителя общественных неком-

мерческих организаций, деятельность которых осуществляется в сфере развития финансо-

вой грамотности в нашем регионе, а именно общественные организации: РОО «Ассоциация 

экономистов и финансистов Республики Бурятия», РОО по формированию гражданских 

инициатив «Игнис», АНО «Центр финансовой грамотности «Стратегия». В ходе обучения 

слушателями проведено 28 мероприятий по финансовой грамотности – лекции, консульта-

ции, мастер-классы, проводилась e-mail – рассылка раздаточного материала. 

Также, в рамках данного соглашения методистами РЦФГ совместно с представите-

лями ОПФР России по РБ, Минсоцзащиты РБ, Республиканским агентством занятости 

населения, БРОО Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 

инвалидов» и Минобрнауки РБ проведено 4 вебинара по финансовой грамотности с наибо-

лее уязвимыми категориями граждан.  

При проведении мероприятий по настоящему соглашению охват населения составил 

665 человек.  


