
ОНЛАЙН-УРОКИ

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 



2Онлайн-уроки финансовой грамотности 

• Пробудить у школьников интерес к 
финансовым знаниям за счет 
нестандартной формы занятий и 
возможности коммуникации с 
профессионалами в сфере финансов.

• Сформировать убежденность учащихся 
в том, что финансовая грамотность –
основа финансового благополучия.

• Заложить у старшеклассников установки 
грамотного финансового поведения, 
закрепить базовые финансовые 
понятия, познакомить с актуальными 
финансовыми продуктами и услугами, 
предупредить о рисках.

ЦЕЛИ ОНЛАЙН-УРОКОВ:
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ФОРМАТ ОНЛАЙН-УРОКОВ

Уроки проходят в форме вебинаров:

• Трансляция осуществляется в формате 
«один к группе» (один лектор – много 
классов). 

• Демонстрация презентации, 
трансляция видео и звука идет в 
одностороннем порядке лектором. 

• Слушатели могут задавать вопросы в 
чате и получать ответы лектора в 
прямом эфире. 

Онлайн-уроки финансовой грамотности 
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• Единые стандарты разработки 
информационных продуктов. 

• Состав тем онлайн-уроков соответствует 
УМК по изучению основ финансовой 
грамотности, разработанных при поддержке 
Банка России и Министерства финансов РФ.

• Возможность «живого» общения с 
профессионалами в прямом эфире.

• Доступность уроков на территории всей 
страны, от Калининграда до Петропавловска-
Камчатского.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОНЛАЙН-УРОКОВ

Онлайн-уроки финансовой грамотности 
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«Просмотры» - это суммарное количество 
просмотров всеми учениками, которые 
присутствовали на онлайн-уроках сессии. Один 
ученик может просмотреть несколько уроков. 

«Уроки» – количество онлайн-уроков, по итогам 
которых получены отчеты от учителей.

просмотры

охват школшколы

3 050 115

18 891 48%

161 453 
уроки

СТАТИСТИКА ОНЛАЙН-УРОКОВ ЗА 2019 ГОД

20 692
Образовательные 

организации 
по итогам 2019 года

1 320 
техникумов (ПОО)

481 учреждение
для детей-сирот

18 891 школ

Онлайн-уроки финансовой грамотности 
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КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?
Принять участие в онлайн-уроках могут все школы, имеющие доступ в Интернет, компьютер,

устройство для вывода изображения на экран (проектор, интерактивная доска и т.п.) и звука.

95% региональных школ имеют подключение к сети Интернет, 
что дает возможность активно использовать 

современные методы дистанционного обучения.

Онлайн-уроки финансовой грамотности 

Выбрать тему, дату
и  время урока

на сайте 
http://dni-fg.ru

Принять участие в 
онлайн-уроке

Отправить 
организаторам 

заполненную форму 
отчета

После обработки 
отчета в ответ будет 

направлен сертификат 
участника
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Актуальное расписание на сайте 

http://dni-fg.ru
При наличии 

вопросов 
обращайтесь к нам

e-mail: helpfg@cbr.ru
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