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образованием

О запуске Весенней сессии Проекта 
«Онлайн-уроки финансовой 
грамотности» в 2019 году

Уважаемые коллеги!
ГАУ ДПО РБ «Бурятский республиканский институт образовательной 

политики» совместно с Министерством образования и науки Республики 
Бурятия доводит до Вашего сведения информацию о том, что с 29 января по 
19 апреля 2019 года пройдет весенняя сессия онлайн-уроков финансовой 
грамотности. Организатором мероприятий является Центральный Банк 
Российской Федерации. Для участия в уроках на сайте www.dni-fg.ru в 
интерактивном расписании нужно выбрать интересующую тему, время 
мероприятия и зарегистрироваться. На этом ресурсе также размещены 
спецификации занятий, информация об экспертах, инструкции для 
подключения и иные методические материалы.

Уроки проходят в разное время, начиная с 03:15 (по московскому 
времени) до 14:00 (по московскому времени), таким образом, можно 
составить свое индивидуальное расписание.

В весеннюю сессию включены уроки по новым темам: «Как начать 
свой бизнес. Мечтай. Планируй. Действуй», а также «Как защититься от 
кибермошенников: 7 правил безопасности в виртуальной среде» и «Что 
нужно знать про инфляцию?». После каждого онлайн-урока учитель 
направляет отзыв и получает сертификат. На основании сведений, указанных 
в отзывах, формируется отчетность об уроках.
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В Республике Бурятия приняли участие 56 - образовательных 
организаций, что составило 11,9 % от общего количества школ, общее 
количество просмотров составило - 4897. По рейтингу регионов Республика 
Бурятия заняла 80 место из 86 регионов.

Отделение - НБ по Республике Бурятия отметило активное участие в 
онлайн-уроках МБОУ «Селенгинская СОШ №2», принявшей участие в 12 
уроках в осенней сессии.

Сведения о школах-участниках онлайн-уроков доступны для 
скачивания по ссылке http://dni-fg.ru/otchet

В данный список не включены школы, которые участвовали в онлайн- 
уроках, но некорректно указали свой регион, а также школы, не получившие 
Сертификат участника. Для получения Сертификата участника необходимо 
направить отзыв об уроке на адрес: basewebinar@fmcult.com, после чего 
приходит документ.

Просим обеспечить участие в просмотре онлайн-уроков обучающихся 
образовательных организаций и внимательно отнестись к направлению 
отзывов.

Контактные лица:
• Морозова Светлана Александровна, отдел финансовой грамотности 
Управления, тел.:(831)438-25-30, доб. 29-05, e-mail: 22MorozovaSA@cbr.ru.
• Лужбин Вадим Анатольевич, отдел финансовой грамотности Управления, 
тел:(831)438-25-30, доб. 25-76, e-mail: 22LuzhbinVA@cbr.ru.
• Кочева Вера Сергеевна, отдел финансовой грамотности Управления, тел.: 
(831)438-25-30, доб. 25-05, e-mail: 22KochevaVS@cbr,ru.
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