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Уважаемые коллеги! 

С 17 по 24 апреля 2019 года в Алтайском крае будет проходить  

V Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодежи 

(далее – Неделя) в рамках Проекта Министерства финансов Российской 

Федерации «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» и 

государственной программы Алтайского края «Повышение уровня 

финансовой грамотности населения в Алтайском крае».  

Основная цель Недели – привлечь внимание молодого поколения к 

вопросам грамотного финансового поведения и вовлечь родителей в 

финансовое воспитание детей в кругу семьи. Целевая аудитория Недели – 

школьники и студенты, родители и представители старшего поколения, а 

также педагоги и преподаватели.  

В рамках Недели предусмотрены образовательные и информационно-

просветительские мероприятия в различных формах: лекции в ВУЗах и уроки 

в школах, деловые игры, квесты, викторины, мастер-классы, экскурсии, 

творческие конкурсы, родительские собрания. Также запланированы онлайн 

мероприятия, доступные на портале Проекта vashifinancy.ru. Все 

мероприятия проводятся бесплатно. 

Педагоги могут воспользоваться методическими материалами на 

региональном сайте http://fingramota22.ru/news/material.php?ID=8399, а также 

банком методических разработок, размещенным на сайте Федерального 

методического центра (https://fmc.hse.ru/methbank) 

Ваша активность формирует рейтинг Алтайского края в Проекте 

Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового образования в Российской Федерации». 

Результаты Недели будут подводиться на основании отчетов, 

предоставленных образовательными организациями (Приложение 1).  Отчет 

необходимо заполнить и прислать в срок до 29 апреля 2019 г. Ярышевой 

Татьяне Николаевне, координатору работ по реализации программы 
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повышения финансовой грамотности на территории Алтайского края, тел. 

(3852) 29-14-68, 8-923-641-57-03, yarisheva@mail.ru. 

В рамках Недели в Алтайском крае пройдет Региональный чемпионат 

по финансовой грамотности на трех площадках: 

1) 23 апреля на базе МБУ ДО «Барнаульский городской детско-

юношеский центр» (г. Барнаул, ул. Червонная, 8) для общеобразовательных 

организаций – победителей муниципального этапа; 

2) 25 апреля на базе КГБПОУ «Алтайская академия 

гостеприимства» (г. Барнаул, ул. Юрина, дом 170) для профессиональных 

образовательных организаций, https://forms.gle/dGGruEVPU1x31iBN7. Заявку 

можно подать до 10 апреля; 

3) 24 апреля на базе КГБПОУ «Бийский государственный колледж» 

(г. Бийск, пер. Мопровский, д. 27) для профессиональных образовательных 

организаций, ссылка для регистрации https://forms.gle/dGGruEVPU1x31iBN7. 

Заявку можно подать до 10 апреля. 

24 апреля состоится Фестиваль финансовых идей – старт в будущую 

профессию (Региональная презентация Учебных фирм Алтайского края) на 

базе КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения квалификации 

работников образования» (г. Барнаул, пр. Социалистический, 60). 

26 апреля состоится Сельский финансовый фестиваль на базе МБОУ 

«Тюменцевская СОШ» (Тюменцевский район, с.Тюменцево, ул.Столбовая, 

17) для жителей Тюменцевского района. 

В рамках Недели состоится подведение итогов и награждение 

победителей регионального конкурса «Азбука финансов» на базе КГБУ 

«Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова» 

(г. Барнаул, ул. Молодежная, 5). 

Получить консультацию об участии в мероприятиях можно: 

Татьяна Николаевна Райских, заведующий лабораторией 

экономической педагогики АКИПКРО, руководитель Барнаульского 

межрегионального методического центра по финансовой грамотности – тел.: 

8-913-218-93-38; e-mail: raiskih@mail.ru  

Мария Евгеньевна Блок, доцент лаборатории экономической 

педагогики АКИПКРО, заместитель руководителя Барнаульского 

межрегионального методического центра по финансовой грамотности – тел.: 

8-961-994-17-77; e-mail: m.block@akipkro.ru 

 

 

Заведующий лабораторией 

          экономической педагогики                                                      
 

Т.Н. Райских 

 

 
 
 

Блок Мария Евгеньевна 

8(3852)36-19-80(доб.326) 
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