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Об участии в онлайн уроках по финансовой 
грамотности

У важаемый руководитель!

Банк России с мая 2015 года реализует Проект «Онлайн финансовой 
грамотности».

Направляем Вам письмо Отделения по Томской области Сибирского 
главного управления Центрального банка РФ «Об участии в онлайн уроках по 
финансовой грамотности» для принятия участия в данном проекте.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Начальник Департамента Л.В. Веснина

Петрова Людмила Петровна 
(3822) 46-79-00 
petrovalp@dDQ.tomsk.Eov.ru
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Об участии в онлайн уроках 
по финансовой грамотности

Уважаемая Людмила Владимировна!

Банк России с мая 2015 года реализует Проект «Онлайн уроки 

финансовой грамотности». Проект помогает школьникам и студентам ссузов 

из любой точки России получить равный доступ к знаниям в области личных 

финансов, страхования, безопасного использования финансовых 

инструментов, способствует формированию принципов ответственного и 

грамотного подхода к принятию финансовых решений, содействует 

внедрению курса по основам финансовой грамотности в образовательный 

процесс. Уроки предоставляют возможность учащимся и педагогам получить 

знания по 16 темам в том числе: «С деньгами на «ты» или зачем быть 

финансово грамотным»; «Все про кредит или четыре правила, которые 

помогут достичь цели»; «Личный финансовый план. Путь к достижению 

цели»;«С налогами на ты» и другие.

На территории области соорганизатором данного проекта является 

Отделение по Томской области Сибирского главного управления 

Центрального банка Российской Федерации (Отделение Томск).

В сентябре - декабре 2017 года на территории Томской области, 

входящей в число регионов, успешно участвующих в. проекте Министерства
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финансов Российской Федерации и Всемирного банка «Содействие 

повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию 

финансового образования в Российской Федерации», 5 школ, а также 

I среднее специальное учебное заведение ужо приняли участие в онлайн 

•уроках, общее число прослушиваний -  27 (Приложение 1). В целом в 

2017 году Байк России привлек к участию и онлайн уроках финансовой 

грамотности б 400 школ и 200 000 старшеклассников из 84 регионов России,
'

собрав более 500 тысяч прослушиваний.

В настоящее, время проходит очередная сессия онлайн уроков, которая 

продлится до 20 апреля 2018 года. Записаться на любой онлайн урок можно

на сайте w w w .rtni-fg.ru. О писание процедуры  регистрации прилагается к
; Т—'• ■ ■  ̂‘ • ' '■ ' ■Данному письму (Приложение 2). Следует отметить, что использование

раздела сайта «Календарь мероприятий» позволяет подобрать педагогу

оптимальное время для участия в онлайн уроке.

В целях расширения охвата слушателей в рамках Проекта «Онлайн

уроки финансовой грамотности» просим оказать организационное
‘ ‘ N • )содействие по привлечению к участию в проекте подведомственных 

учреждений среднего профессионального образования.

Для решения ' организационных вопросов можно обращаться к 
специалистам Отделения Томск: Суховой Елене Павловне (тел. 27-86-68), 
Коваль Елене Александровне (тел. 27-87-51). О получении настоящего 
письма просим проинформировать по электронной почте: 
69svc_econdep@cbr. ru.

Приложение: 2 файла.
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Управляющий Отделением Томск J  Л.Л. Табольжипа

Е.П. Сухова 
27-86-68

http://www.rtni-fg.ru
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Сведения о ш калах — участниках
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Наименование учебного заведении
уроков
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Томская область |МВОУСОШ№1 16 МО "Город 
Кедровый"

Кедровый Ощел образований 
Администрации М О  "Город 
Кедровый"

Томская область Муни цн п ал ьное б юджетное об щеобразовател ьное 
учреждение "Средняя общеобратойатсяьиоя школа № 
Ы"

4 ЗАТО Северск Управление образования ЗАТО 
Северск

Томская область МБОУ "Леботбрская ООШ" 3 Чаннский село Деботбр Управление образования 
Администрации Ча и  нско го 
района

Томская область МБОУ "СОШ №5” 2 Колпашепск
нй

Колнашево Управление образования 
Администрации 
Колпашевского района

Томская область МБОУ СОШ № 197 им. В. Маркелова 1 ЗАТО Северск Управление образования ЗАТО 
Северск

Томская область Томский техникум информационных технологий ! Томский Томск Департамент 
профессионального 
образования Томской области



Приложение 2 
к письму Отделения Томск 
от 28.02.2018 Ш 6 6 9 -6 -1-3/

Записаться на онлайн урок можно на сайте www.dni-fg.ru. Процедура регистрации 
выглядит следующим образом;

1. Онлайн уроки по каждой теме проходят несколько раз (обращаем внимание, 
что время уроков указано московское). Составьте свое расписание в удобное 
для вас время;

2. После выбора интересующей темы в разделе «Расписание» нужно нажать на 
ссылку с датой и временем. Появится окно, которое необходимо запомнить:

Онлайн .урок “Азбука .страхования и пять важных советов, которые тебе помогут”

! р ц.4| Г » ч ь . ,  ■ Г> ;м :С40Л:00) Москва, Волгоград, Санп-П-. ■■■у,

■Заявка ■ . . !  ,

v ■И. S ■ ШШ

Имя
[ Школа №4, г. Новочвбоксарск. Чувашская Республика )

E-ijtal-
[scooiOoveteb@ mall.ru ]

(+/8382659569

3. Проверьте правильность введенных данных и нажмите кнопку «Оставить 
заявку». На странице останется запись «Регистрация на мероприятие прошла 
успешно. Веб-ссылка для входа отправлена на указанный e-mail»;

4. Для участия в онлайн уроке учебному заведению необходимо иметь 
компьютер с доступом в интернет, звуковые колонки и систему вывода 
изображения на большой экран;

5. В течении 30 минут до начала мероприятия необходимо подключиться. Для 
этого перейти по ссылке для входа на онлайн урок. В появившемся окне в 
поле «Имя» через занятую необходимо указать номер школы, населенный 
пункт, регион. Затем нажмите кнопку «Войти в мероприятие».

6. По окончании урока всем участникам на электронную почту, с которой 
приходила регистрация для участия в онлайн уроке, придет форма отзыва в 
формате xls. Заполните форму, направьте ее на электронную почту 
basewebinar@fincult.com в ответ придет сертификат участника в электронном 
виде.
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