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Информационный бюллетень проекта 
«Онлайн уроки финансовой грамотности» 

 
 

 

 

Начиная с 18 сентября 2017 года в 75 регионах России проходит осенняя сессия проекта 

Банка России «Онлайн уроки финансовой грамотности». Вебинары для 

старшеклассников проводятся специально приглашенными Банком России 

профессионалами финансового рынка. Школы Курской области принимают в проекте 

самое активное участие. Осенняя сессия проекта продлится до 20 декабря 2017 г. 
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Новгородская область 

Ленинградская область 

Нижегородская область 

Воронежская область 

Волгоградская область 

Ивановская область 

Ставропольский край 

Республика Дагестан 

Орловская область 

Курская область 

ПЕРИОД:  18 сентября – 25 октября 2017 года (5 недель) 

Рейтинг регионов России, наиболее активно участвующих в проекте  

«Онлайн уроки финансовой грамотности» 
                           

                          По доле школ,                                                                         По общей аудитории   

                          участвующих в проекте                                                        онлайн занятий, человек 

По охвату аудитории Курская область занимает: 

- 2 позицию среди регионов ЦФО 

- 4 позицию среди регионов России 
 
 

Итоги 5 недель осенней  

сессии в Курской 

области: 

155 онлайн уроков 

2,6 тысячи учащихся  

63 школы 

По охвату школ Курская область лидирует среди 75 

регионов России, принимающих участие в проекте. 

Курская область 

Курская область 
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За 5 недель осенней сессии проекта Курская 

область поднялась с 9 на 2 место по охвату 

аудитории онлайн занятий. Сейчас на наш регион 

приходится 15,2% общей аудитории ЦФО. В 

вебинарах приняли участие 11,3% школ области, 

что является рекордным показателем не только в 

ЦФО, но и в России. 

Тамбовская область 

лидирует по охвату 

аудитории онлайн уроков 

среди регионов ЦФО с 

незначительным 

преимуществом в 3,8 % 

(100 человек) в сравнении 

с Курской областью.  

 

Аудитория онлайн уроков в регионах Центрального  

федерального округа (по состоянию на 25.10.2017) 
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В проекте также приняли участие 3 учреждения  

среднего профессионального образования: 

ОБПОУ "Дмитриевский сельскохозяйственный техникум" - 4 занятия/60 чел.  

ОБПОУ "Рыльский социально-педагогический колледж" – 2 занятия/48 чел. 

ОБПОУ "Курский педагогический колледж" – 1 занятие/25 чел. 

Общая  аудитория онлайн занятий, человек 
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Количество  

школ-участников 
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Пози
ция 

Наименование школы 
Муниципальное 

образование 
Аудитория 

уроков 
Количество 

уроков 

1 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4  
г. Щигры Курской области» 

город  
Щигры 

316 9 

2 
МКОУ «Шумаковская средняя общеобразовательная 
школа» Солнцевского района Курской области 

Солнцевский 
район 

177 10 

3 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12  
им. С.Н. Перекальского» 

город  
Курск 

132 6 

4 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3  
г. Щигры Курской области» 

город  
Щигры 

124 2 

5 МБОУ «Лицей № 6 имени М.А.Булатова» город Курск 115 4 

6 
МБОУ «Амосовская средняя общеобразовательная 
школа» Медвенского района Курской области 

Медвенский 
район 

109 4 

7 
МКОУ «Песчанская средняя общеобразовательная 
школа» Беловского района Курской области 

Беловский 
район 

81 7 

8 
МКОУ «Вишневская средняя общеобразовательная 
школа» Беловского района Курской области 

Беловский 
район 

76 4 

9 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 48  
им. Р.М.Каменева» г. Курска 

город  
Курск 

72 5 

10 
МКОУ «Пригородненская средняя 
общеобразовательная школа» Щигровского района 
Курской области 

Щигровский 
район 72 2 

 
 
 
 
 

Пози
ция 

Наименование школы 
Муниципальное 

образование 
Аудитория 

уроков 
Количество 

уроков 

1 
МКОУ «Шумаковская средняя общеобразовательная 
школа» Солнцевского района Курской области 

Солнцевский 
район 

177 10 

2 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4  
г. Щигры Курской области» 

город  
Щигры 

316 9 

3 
МКОУ «Песчанская средняя общеобразовательная 
школа» Беловского района Курской области 

Беловский 
район 

81 7 

4 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12  
им. С.Н. Перекальского» 

город  
Курск 

132 6 

5 
МКОУ «Гостомлянская средняя общеобразовательная 

школа» Медвенского района Курской области 

Медвенский 
район 6 6 

6 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 48  
им. Р.М.Каменева» г. Курска 

город  
Курск 

72 5 

7 
МКОУ «Успенская средняя общеобразовательная 
школа» Касторенского района Курской области 

Касторенский 
район 

57 5 

8 МБОУ «Лицей № 6 имени М.А.Булатова» город Курск 115 4 

9 
МБОУ «Амосовская средняя общеобразовательная 
школа» Медвенского района Курской области 

Медвенский 
район 

109 4 

10 
МКОУ «Вишневская средняя общеобразовательная 
школа» Беловского района Курской области 

Беловский 
район 

76 4 

Наиболее активные участники проекта (по аудитории занятий) 

Наиболее активные участники проекта (по количеству занятий) 
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Тема урока Дата Время 

С деньгами на "Ты" или Зачем быть финансово грамотным? 

27.10.2017 11:15 

07.11.2017 12:30 

09.11.2017 9:15 

10.11.2017 9:15 

Пять простых правил, чтобы не иметь проблем с долгами 
07.11.2017 9:15 

10.11.2017 11:15 

Все про кредит или четыре правила, которые помогут достичь цели 

07.11.2017 12:30 

08.11.2017 11:15 

10.11.2017 12:30 

Твой безопасный банк в кармане 
07.11.2017 11:15 

09.11.2017 12:30 

Вклады: как сохранить и приумножить 

27.10.2017 9:15 

07.11.2017 11:15 

09.11.2017 9:15 

10.11.2017 5:15 

Азбука страхования и пять важных советов, которые помогут 
07.11.2017 14:00 

09.11.2017 11:15 

Личный финансовый план. Путь к достижению цели 
08.11.2017 12:30 

10.11.2017 9:15 

Все о будущей пенсии: для учебы и жизни 09.11.2017 14:00 

С налогами на Ты 08.11.2017 11:15 

Финансовые инструменты и стратегии инвестирования 09.11.2017 12:30 

Биржа и основы инвестирования 08.11.2017 9:15 

   

 -  занятия, в которых есть возможность принять участие в ближайшее время 
 

Обратите внимание: в статистике проекта учитываются только те уроки, по 

итогам которых от школ получены отзывы. Форма для отзыва приходит по 

окончании урока на вашу электронную почту с адреса «База Вебинаров».  При 

этом часто форма отзыва попадает в папку «Спам». В случае, если вы не 

получили форму отзыва, просим обращаться за помощью по телефонам: 

(4712)36-11-09 и (4712) 36-11-38. 

Если вы участвовали в вебинаре, но не направили отзыв, просим сделать это в 

ближайшее время.  

Занятия будут проходить до 20 декабря 2017 г. Полное расписание занятий на 

ноябрь – декабрь  вы можете найти на сайте проекта www.dni-fg.ru 

 

Расписание занятий на ближайшие две недели 

 (полное расписание на ноябрь – декабрь размещено на 

официальном сайте проекта www.dni-fg.ru) 

http://www.dni-fg.ru/
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Не забудьте отправить отзыв о занятии!  

(участие в вебинарах  без направления отзывов  

не учитывается в статистике проекта) 

 
Были затронуты важные вопросы финансовой грамотности. Интересно и доходчиво 

лектор разъяснил необходимые для жизни каждого человека. Очень полезен материал, 

показанный в слайдах. Вопросы, представленные участникам, заставили задуматься 

присутствующих и позволили высказать свою точку зрения. 

МБОУ «Павловская средняя общеобразовательная школа»  

Обоянского района Курской области 

Урок был очень интересный, ребята бурно обсуждали какой ответ дать, высказывали 

свое мнение по каждому вопросу. Ребята даже не заметили что урок подошел к концу. 

Спасибо большое организаторам и ведущим. 

МОБУ «Амосовская средняя общеобразовательная школа»  

Медвенского района Курской области 

Урок вызвал большой интерес у обучающихся. Они с заинтересованностью выслушали 

материал, бурно обсуждали его после урока. Была познавательна информация о личном 

кабинете налогоплательщика, а также информация по налоговым вычетам. Большое 

спасибо. 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением  

отдельных предметов № 52" г. Курска 

Мы впервые принимали участие в мероприятии. Ребятам было безумно интересно, т.к. 

материал подавался в доступной форме. Наиболее обсуждаемым был вопрос о том, в 

каких случаях стоит брать кредит. Считаю, что такие уроки очень полезны для ребят. 

 

МБОУ "Камынинская основная общеобразовательная школа"  

Обоянского района Курской области 

Урок был интересен для учащихся. Живой отклик получил вопрос, связанный с источниками 

получения денег. Слушатели предлагали массу собственных ответов на вопрос "Где взять 

деньги?" Также интерес вызвал материал о том, на что обратить внимание при получении 

кредита. Но больше всего вопросов возникло по проблеме финансовых пирамид. Учащиеся 

выразили пожелания побольше узнать о махинациях в сфере финансов и как их избежать. 

 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №51" г. Курска 


