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Республика Дагестан 

Информационный бюллетень проекта 
«Онлайн уроки финансовой грамотности» 

 
 

 

За шесть недель осенней сессии проекта Банка России «Онлайн уроки финансовой 

грамотности» в Курской области проведено 282 вебинара для 4813 старшеклассников 

106 школ. По размеру аудитории онлайн уроков Курская область вышла в лидеры среди 

регионов ЦФО, а среди 82 регионов России, участвующих в проекте, заняла вторую 

позицию (после Дагестана). При этом активность наших школ максимальна среди всех 

регионов – участников проекта. Онлайн уроки проведены практически в каждой пятой 

школе области. Осенняя сессия проекта продлится до 20 декабря 2017 г. 
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Рязанская область 

Ленинградская область 

Волгоградская область 

Ставропольский край 

Ивановская область 

Воронежская область 

Нижегородская область 

Республика Дагестан 

Орловская область 

Курская область 

ПЕРИОД:  18 сентября – 27 октября 2017 года (6 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: 

- 1 позицию среди регионов ЦФО 

- 2 позицию среди регионов России 
 
 

Итоги 6 недель осенней  

сессии в Курской 

области: 

282 онлайн урока 

4,8 тысячи учащихся  

106 школ 

По охвату школ Курская область лидирует среди 82 

регионов России, принимающих участие в проекте. 

Онлайн уроки посмотрели в каждой пятой школе. 

Курская область 

Курская область 
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За 6 недель осенней сессии проекта Курская область 

поднялась с 9 на 1 место по охвату аудитории онлайн 

занятий. В вебинарах приняли участие 19,1% школ 

области, что является рекордным показателем не 

только в ЦФО, но и в России. На наш регион 

приходится 20% общей аудитории занятий в ЦФО. 

Среди 82 регионов России, участвующих в проекте, 

Курская область по охвату аудитории уступает лишь 

Дагестану. 

Воронежская и 

Тамбовская 

области также 

активно участвуют 

в проекте, на них в 

сумме приходится 

почти 30% общей 

аудитории занятий 

в ЦФО. 

 

Аудитория онлайн уроков в регионах Центрального  

федерального округа (по состоянию на 27.10.2017) 
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Общая  аудитория онлайн занятий, человек 
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Позиц
ия 

Наименование школы 
Муниципальное 

образование 
Аудитория 

уроков 
Количество 

уроков 

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

город  
Щигры 

316 9 

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

город  
Курск 

234 11 

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

Солнцевский 
район 

177 10 

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

Щигровский  
район 

176 5 

5 МБОУ «Лицей № 6 имени М.А.Булатова» город Курск 169 5 

6 
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 поселка 
имени Карла Либкнехта» 

Курчатовский 
район 

166 5 

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

Беловский  
район 

124 10 

8 МКОУ «Конышевская средняя общеобразовательная школа» 
Конышевский 
район 

122 5 

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

Медвенский 
район 

122 5 

10 
МКОУ «Успенская средняя общеобразовательная школа» 
Касторенского района Курской области 

Касторенский 
район 

120 8 

Пози
ция 

Наименование школы 
Аудитория 

уроков 
Количество 

уроков 

1 ОБПОУ «Рыльский социально-педагогический колледж» 5 168 

2 ОБПОУ «Курский государственный техникум технологий и сервиса» 3 104 

3 ОБПОУ «Дмитриевский сельскохозяйственный техникум» 4 60 

4 ОБПОУ «Курский педагогический колледж» 1 25 

5 ОБПОУ «Курский электромеханический техникум» 1 18 

Наиболее активные школы - участники проекта  

Организации среднего профессионального  

образования - участники проекта  
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Тема урока 

Дата Время 

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

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 

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 

   

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) 

 
Студенты были заинтересованы данной темой, так как в большинстве семей имеются банковские 

кредиты. Активную дискуссию вызвал вопрос о том, на какие цели стоит брать банковский кредит, а 

также насколько зависимо современное население от такой услуги банков. 

 

ОБПОУ «Курский государственный техникум технологий и сервиса» 

Урок был проведен на высоком уровне, очень понравился стиль изложения материала лектором. 

Несомненно, представленная на уроке информация, будет полезна обучающимся в жизни. Очень 

заинтересовала информация о возможности приобретения акций и облигаций крупных компаний для 

получения дополнительного дохода. 

 

ОБПОУ «Курский электромеханический техникум» 

Урок был очень интересен, поучителен. Обучающиеся были заинтересованы. Принимали активное 

участие в уроке, отвечая на поставленные вопросы. 

 

ОБПОУ «Рыльский социально-педагогический колледж» 

Студенты с интересом слушали лектора, параллельно приводили свои жизненные ситуации, 

связанные с темой урока. 

 

ОБПОУ «Дмитриевский сельскохозяйственный техникум» 

Урок с точки зрения содержания, подачи материала был интересным и полезным. Лектор доступно 

для аудитории изложил и объяснил основные понятия темы. Презентация наглядно отражала все 

освещаемые вопросы. Студенты были заинтересованы и активны, особенно во время интерактива. 

Они выразили желание еще раз принять участие в онлайн уроке. 

 

ОБПОУ «Курский педагогический колледж» 


