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Основание
Национальные цели развития РФ

на период до 2030 года

[…] в рамках национальной цели «Возможности для самореализации 
и развития талантов»:
- вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира 

по качеству общего образования;
- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 
справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 
профессиональную ориентацию всех обучающихся;

- обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти 
ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в 
том числе за счет создания эффективной системы высшего образования;

- создание условий для воспитания гармонично развитой и социально 
ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 
народов Российской Федерации, исторических и национально-
культурных традиций;

- увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской 
(добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность 
волонтерских (добровольческих) организаций, до 15 процентов;

- увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по 
сравнению с показателем 2019 года.
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Основание
Концепция развития дополнительного 
образования детей до 2030 года: вызовы

1. недостаточная эффективность межведомственного и межуровневого 
взаимодействия при формировании региональных систем развития 
дополнительного образования детей;

2. обособленность дополнительного образования детей от общего 
и профессионального образования, низкий уровень вовлеченности 
профессиональных образовательных организаций и образовательных 
организаций высшего образования в реализацию дополнительных 
общеобразовательных программ;

3. недостаточное использование потенциала организаций 
негосударственного сектора для развития дополнительного образования 
детей.
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Основание
Концепция развития дополнительного 
образования детей до 2030 года: цели

1. формирование единого открытого образовательного пространства 
дополнительного образования детей, расширение участия организаций 
негосударственного сектора в реализации дополнительных 
общеобразовательных программ;

2. включение в дополнительные общеобразовательные программы 
по всем направленностям компонентов, обеспечивающих формирование 
функциональной грамотности и навыков, связанных с эмоциональным, 
физическим, интеллектуальным, духовным развитием человека, значимых 
для вхождения Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира 
по качеству общего образования, для реализации приоритетных 
направлений научно-технологического развития страны;

3. формирование механизмов преемственности и непрерывности 
образовательных траекторий в общем, дополнительном образовании 
детей, среднем профессиональном и высшем образовании;
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Основание
Концепция развития дополнительного 
образования детей до 2030 года: цели

4. использование механизма зачета общеобразовательными 
организациями образовательных результатов, полученных детьми в ходе 
освоения дополнительных общеобразовательных программ;

5. вовлечение обучающихся в программы и мероприятия ранней 
профориентации, обеспечивающие ознакомление с современными 
профессиями и профессиями будущего, поддержку профессионального 
самоопределения, формирование навыков планирования карьеры, 
включающие инструменты профессиональных проб, стажировок 
в организациях реального сектора экономики;

6. расширение участия профессиональных образовательных 
организаций и образовательных организаций высшего образования 
в разработке и реализации дополнительных общеобразовательных 
программ;

7. обеспечение взаимодействия с наставниками из научных 
организаций, образовательных организаций высшего образования, 
профессиональных образовательных организаций для вовлечения детей 
в научную деятельность;
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Основание
Концепция развития дополнительного 
образования детей до 2030 года: цели

8. реализация современных образовательных моделей, 
обеспечивающих применение обучающимися полученных знаний 
и навыков в практической деятельности (хакатоны, волонтерство, 
социальные проекты, дискуссионные и проектно-исследовательские 
клубы и др.);

9. создание на базе общеобразовательных организаций сети 
технологических кружков для подготовки нового поколения 
технологических лидеров, инженеров и ученых, а также школьных 
спортивных клубов и школьных спортивных лиг по видам спорта для 
формирования здорового спортивного образа жизни обучающихся, 
школьных музеев, театров, медиацентров; 

10. содействие в разработке и внедрению современных учебно-
методических комплексов, в том числе цифровых, по всем 
направленностям дополнительного образования; 

11. развитие системы творческих конкурсов, фестивалей, научно-
практических конференций, в которых принимают участие обучающиеся.
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Основание
Концепция развития дополнительного 
образования детей до 2030 года: приоритет

V. Приоритеты обновления содержания и технологий 
по направленностям дополнительного образования детей

В рамках реализации дополнительных общеобразовательных 
программ социально-гуманитарной направленности необходимо 
создать условия для вовлечения детей в практику глобального, 
регионального и локального развития общества, развития культуры 
межнационального общения, лидерских качеств, финансовой, 
правовой и медиа-грамотности, предпринимательской деятельности, 
в том числе с применением игровых форматов и технологий, 
использования сетевых коммуникаций в реальной и виртуальной 
среде, формирования у обучающихся навыков, связанных с 
эмоциональным, физическим, интеллектуальным, духовным развитием 
человека.

[…]

Финансовая
грамотность

Правовая
грамотность

Налоговая
грамотность



9

Основание
Ассоциация развития финансовой 

грамотности как методический партнёр

Научно-методические семинары, 
проводимые еженедельно по четвергам

с октября 2022 года по апрель 2023 года 

Всероссийские научно-практические 
конференции, проводимые ежемесячно

Всероссийский августовский 
педагогический совет Ассоциации 
развития финансовой грамотности 

(25 августа 2022 года, ежегодно)

Всероссийская конференция 
«Повышение финансовой 

грамотности в свете реализации 
Концепции развития дополнительного 

образования детей до 2030 года»

(7-8 сентября 2022 года, г. Рязань)



В 2021 году 
созданы ресурсные центры

Всероссийский конкурс по созданию ресурсных 
волонтерских центров финансового 

просвещения среди образовательных 
организаций, учреждений культуры и 

некоммерческих организаций

52 заявки из 36 регионов 

6 организаций
получили грантовую поддержку

Орловская
область

Рязанская 
область

Новосибирская 
область

Республика 
Саха (Якутия)

Республика 
Татарстан

Ярославская 
область
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Основание
Проекты ресурсных центров: 

в течение 2022 года 

ПЛАНЫ НА 2022

Общее 

количество 
мероприятий

180
Общее количество 

участников 
мероприятий

954 000

НА 28.10.2022

Общее 

количество 
мероприятий

238
Общее количество 

участников 
мероприятий

1 301 693

НА 28.10.2022

Волонтёры 
финансового 
просвещения

1 085
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ПЛАНЫ НА 2022

Общее 

количество 
мероприятий

18
Общее количество 

участников 
мероприятий

100 000

Ресурсный центр

Новосибирская область

НА 28.10.2022

Общее 

количество 
мероприятий

16
Общее количество 

участников 
мероприятий

108 000

ПРИМЕР

Ежегодный региональный 
финансовый диктант 

(08.09.2022)

22 018



1
3

ПЛАНЫ НА 2022

Общее 

количество 
мероприятий

50
Общее количество 

участников 
мероприятий

16 000

Ресурсный центр

Орловская область

НА 28.10.2022

Общее 

количество 
мероприятий

30
Общее количество 

участников 
мероприятий

405 000

ПРИМЕР

III Цифровая неделя 
финансовой грамотности в 

Орловской области: 
киберграмотность и личные 
финансы (15-22.04.2022)

22 018400 000
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ПЛАНЫ НА 2022

Общее 

количество 
мероприятий

50
Общее количество 

участников 
мероприятий

100 000

Ресурсный центр

Ярославская область

НА 28.10.2022

Общее 

количество 
мероприятий

30
Общее количество 

участников 
мероприятий

72 000

ПРИМЕР

Серия мероприятий 
«Финансовая грамотность 
сквозь призму искусства» 

(в течение 2022 г.)

12 000
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ОснованиеКонкурс волонтерских центров 2022

Цель Конкурса – оказать содействие в повышении финансовой грамотности различных 
категорий населения через развитие сети ресурсных центров волонтеров финансового 
просвещения в субъектах Российской Федерации.

Задачи Конкурса: 

– выявить и распространить лучшие волонтерские практики финансового просвещения и 
инновационные формы организации добровольческой деятельности; 

– поддержать наиболее эффективные волонтерские сообщества в сфере финансовой 
грамотности; 

– создать условия для развития инфраструктуры волонтерства и финансового просвещения в 
субъектах Российской Федерации;

– оказать содействие в реализации региональных программ повышения финансовой грамотности;

– увеличить количество участников движения волонтеров финансового просвещения, а также 
количество благополучателей, принимающих непосредственное участие в мероприятиях, 
проектах и программах региональных ресурсных центров.
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Основание

Всероссийский конкурс 
по созданию и 
развитию ресурсных 
центров волонтеров 
финансового 
просвещения

Особенности грантовых конкурсов

Сроки проведения: 

с 1 ноября по 26 декабря 2022 года,

вкл. спич-сессию (собеседования) и конференцию.

Подведение итогов – 26 декабря 2022 года.

Заключение грантовых договоров – январь 2023 года.

Подача заявки и конкурсных материалов через 
электронную форму на сайте fincubator.ru.

Номинации конкурса соответствуют размеру 
запрашиваемой грантовой поддержки (в руб.):

- до 350 тыс., - до 650 тыс., - до 1 млн.

Специальная номинация ПАО «Промсвязьбанк»



Всероссийский конкурс проектов по поддержке 
лучших практик и потенциала библиотек в 
сфере развития финансовой грамотности

164 заявки из 57 регионов 

10 организаций из 9 субъектов России 
получили грантовую поддержку

Кировская 
область

Рязанская 
область

Тюменская
область

Владимирская 
область

Республика 
Калмыкия

Хабаровский 
край

Республика 
Башкортостан

Удмуртская 
Республика

Республика 
Коми

В 2021 году 
поддержаны 10 проектов библиотек
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Основание

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

«Централизованная 
система массовых 

библиотек 
городского округа 

города Уфы 
Республики 

Башкортостан»

Модельная 
библиотека №32

Проект «Детский 
финансовый 
конструктор»

Проект библиотеки РБ – победитель
Всероссийского конкурса 2021 года
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Основание

Общее 

количество 
мероприятий

204

Проекты библиотек: 

сентябрь 2021 – август 2022 

Общее количество 
участников 

мероприятий

2 306

Целевая аудитория 
проектов

обучающиеся, 
молодёжь, 
граждане 

предпенсионного       
и пенсионного 

возраста, 

лица с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья

Вызовы, с которыми 
столкнулись 
библиотеки

COVID-19,

необходимость 
перехода на 

дистанционные 
форматы работы, 

поиск новых форм 
работы с 

целевыми 
аудиториями
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ОснованиеКонкурс библиотек 2022

Цель Конкурса – оказать содействие в повышении финансовой грамотности различных 
категорий населения через выявление и тиражирование лучших практик библиотек в регионах 
Российской Федерации.

Задачи Конкурса: 

– выявление и распространение лучших практик и методик работы библиотек по реализации 
проектов в сфере финансовой грамотности;

– поддержка инновационной активности библиотек по внедрению современных цифровых 
технологий в практику работы по финансовому просвещению; 

– создание условий для повышения эффективности работы библиотек по финансовому 
просвещению;

– стимулирование роста профессионального мастерства и творческой активности библиотечных 
работников;

– оказать содействие в реализации региональных программ повышения финансовой грамотности;

– увеличить количество участников движения волонтеров финансового просвещения, а также 
количество благополучателей, принимающих непосредственное участие в мероприятиях, 
проектах и программах, организатором которых выступают федеральные, региональные и 
муниципальные библиотеки.
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Всероссийский конкурс 
проектов библиотек в 
сфере финансовой 
грамотности

Особенности грантовых конкурсов

Сроки проведения: 

с 1 ноября по 26 декабря 2022 года,

вкл. спич-сессию (собеседования) и конференцию.

Подведение итогов – 26 декабря 2022 года.

Заключение грантовых договоров – январь 2023 года.

Подача заявки и конкурсных материалов через 
электронную форму на сайте fincubator.ru.

Номинации конкурса соответствуют размеру 
запрашиваемой грантовой поддержки (в руб.):

- до 150 тыс., - до 350 тыс., - до 500 тыс.

Преференции для победителей Всероссийского конкурса 
«Библиотекарь года» в номинации «Лучший 
библиотекарь – организатор финансового просвещения» 

Специальная номинация Банка России



Иванов Сергей Алексеевич
заместитель генерального директора
Ассоциации развития финансовой грамотности                  Ivanov_Sergey@list.ru

fincubator.ru

promo.arfg.online


