
Информационный бюллетень проекта 

«Онлайн уроки финансовой грамотности» 

 

 

Уважаемые коллеги! 

18 сентября стартовала осенняя сессия проекта Банка России «Онлайн уроки 

финансовой грамотности». Итоги первого месяца сессии говорят о том, что школы 

Курской области принимают в проекте самое активное участие. Так, за период с 18 

сентября по 18 октября у нас в регионе проведено 92 вебинара с участием 

1393 учеников из 41 школы. По охвату аудитории онлайн уроков Курская область в 

настоящее время занимает 3 позицию среди регионов ЦФО и 9 позицию среди 

регионов России.  
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Урок был полезен школьникам. Тема интересна и 
актуальна, особенно для старших школьников, 
потому что в скором времени им предстоит 
самостоятельно распоряжаться своими 
доходами. Ученики узнали о том, как накопить 
деньги, как правильно ими распорядиться, как 
избежать мошенничества. Дети активно 
участвовали в уроке: отвечали на вопросы 
лектора, сами задавали вопросы. Материал 
излагался просто и доступно, но в тоже время 
очень информативно. Урок получился 
продуктивным и интересным. 

МКОУ "Толпинская средняя 
общеобразовательная школа" Кореневского 

района Курской области 

ПЕРИОД:  18 сентября – 18 октября 2017 года 

Общая  аудитория онлайн занятий 

 

Отзыв месяца 
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Обратите внимание: в статистике проекта учитываются только те уроки, по итогам которых от школ-

участников получены отзывы (форма для отзыва приходит по окончании урока на адрес электронной почты, с 

которой осуществлялась регистрация на занятие). Если вы участвовали в вебинаре, но не направили отзыв, просим 

сделать это в ближайшее время. В случае, если форма отзыва не приходит на почтовый ящик, просим обращаться по 

телефонам (4712) 36-11-09 и (4712) 36-11-38.   

 

 

Тема урока Дата Время 

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

23.10.2017 12:30 

25.10.2017 5:15 

27.10.2017 11:15 

Пять простых правил, чтобы не иметь проблем с долгами 

23.10.2017 9:15 

25.10.2017 14:00 

26.10.2017 7:15 

Все про кредит или четыре правила, которые помогут достичь цели 

24.10.2017 9:15 

25.10.2017 7:15 

26.10.2017 9:15 

Твой безопасный банк в кармане 26.10.2017 5:15 

Вклады: как сохранить и приумножить 
24.10.2017 7:15 

27.10.2017 9:15 

Азбука страхования и пять важных советов, которые помогут 24.10.2017 12:30 

Личный финансовый план. Путь к достижению цели 
23.10.2017 11:15 

26.10.2017 9:15 

Инвестируй в себя или что такое личное страхование 25.10.2017 11:15 

Финансовые инструменты и стратегии инвестирования 24.10.2017 9:15 

Биржа и основы инвестирования 26.10.2017 14:00 
Обратите внимание: занятия будут проходить до 20 декабря 2017 г. Расписание занятий на ноябрь – декабрь  вы 

можете найти на официальном сайте проекта www.dni-fg.ru. 

Позиция Наименование школы 
Муниципальное 

образование 
Аудитория 

уроков 
Количество 

уроков 

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

город  
Щигры 

240 7 

2 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12  
им. С.Н. Перекальского» 

город  
Курск 

111 5 

3 
МКОУ «Шумаковская средняя общеобразовательная 
школа» Солнцевского района Курской области 

Солнцевский  
район 

105 6 

4 
МКОУ «Вишневская средняя общеобразовательная 
школа» Беловского района Курской области 

Беловский  
район 

76 4 

5 
МКОУ «Песчанская средняя общеобразовательная 
школа» Беловского района Курской области 

Беловский  
район 

67 6 

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

59 2 

7 
МКОУ «Розгребельская средняя общеобразовательная 
школа» Большесолдатского района Курской области 

Большесолдатский 
район 

46 3 

8 
МКОУ «Максимовская основная общеобразовательная 
школа» Солнцевского района Курской области 

Солнцевский  
район 

43 3 

9 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11  
с углубленным изучением отдельных предметов» 

город 
Железногорск 

41 3 

10 МОУ«Средняя общеобразовательная школа № 13» 
город 
Железногорск 

41 2 

Расписание занятий на ближайшую неделю 

Наиболее активные участники проекта  

http://www.dni-fg.ru/
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Отзывы участников проекта о занятиях 

 

Урок прошёл в оригинальной форме, не позволял отвлекаться, вызывал повышенное внимание 

ученицы. Наиболее интересными были предложения по рациональному использованию финансовых 

средств, вариантах их накопления. Очень важными были моменты, в которых обращалось 

внимание на безопасность пользования банкоматом, банковскими картами, на онлайн-платежи, 

на надёжность финансовых учреждений, в которые обращается клиент.  

МКОУ "Озёрковская ООШ" (Беловский район) 

Обучающиеся с огромным интересом слушали ведущего онлайн урока финансовой 

грамотности. Вопросы, которые затронули детей и подтолкнули их к активному 

обсуждению касались страхования, мошенничества, а также наличия финансовых 

пирамид и других опасных экономических явлений в современном мире. Слушатели 

интересовались как не попасть в руки к мошенникам, в какой бизнес вложить деньги, как 

грамотно пользоваться денежными средствами.  

МКОУ "Веретенинская основная общеобразовательная школа" (Железногорский район) 

Урок понравился тем, что были даны точные и конкретные советы по предложенной теме. 

Ребят воодушевила прямая связь через чат с лектором. Приятно было услышать, что ответы 

учеников были оценены.   

МКОУ "Олымская средняя общеобразовательная школа" (Касторенский район) 

Спасибо за урок, за интересное и доступное изложение материала. Дети и педагоги, 

присутствовавшие на мероприятии, узнали много нового об образовательном кредите, 

ипотеке, автокредитовании. Но самое главное - для чего нужен кредит и как грамотно его 

взять.  

МКОУ "Нижнереутская основная общеобразовательная школа" (Фатежский район) 

 

На протяжении всего урока происходил диалог между учащимися и лектором. Особый интерес у 

школьников вызвали рассмотрение тем о финансовой пирамиде и как правильно планировать 

свой бюджет. 

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

 


