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Программа «Школа финансовой грамотности» 

Мир финансов сегодня сложнее, чем прежде. Повышение уровня финансовой 
грамотности – это ключ к финансовому благополучию всех граждан и залог здорового 
развития экономики страны в целом. Финансовая образованность людей в России 
находится, к сожалению, на довольно низком уровне. Всего лишь небольшая часть 
населения способна сориентироваться в финансовой сфере и её продуктах. Сегодня быть 
финансово грамотным стало необходимостью практически для каждого члена общества, 
чтобы уметь правильно оценивать ситуацию на рынке, получая от этого выгоду, принимая 
правильные решения, сохранять и приумножать свои сбережения. В настоящее время 
особенно актуальна финансовая грамотность в сферах страхования, банковских вкладов 
(депозитов), денежных переводов, кредитов (займов), ценных бумаг,  а также 
накопительной части пенсий. Существует категория граждан, представители которой 
считают финансовые понятия весьма сложными для понимания и считают уровень своей 
финансовой подготовки недостаточным, в то время как граждане другой категории 
зачастую переоценивают свое понимание финансовых вопросов, не осознают степень 
своей неосведомленности. В результате граждане и той и другой категории принимают 
необоснованные финансовые решения, или становятся жертвой финансовых 
злоупотреблений и мошеннических схем.  

В рамках программы  «Школа финансовой грамотности» будут организованы   
Недели финансовой грамотности для разных категорий пользователей библиотеки. В ходе 
реализации программы «Школа финансовой грамотности» в библиотеках Вурнарского 
района  будут работать книжно-иллюстративные выставки "Финансовые знания»  и 
организованы стенды «Уголок финансовой грамотности», где будут представлены  
брошюры, буклеты, листовые материалы.  

Программа носит информационно - образовательный, просветительский характер.  

Цель: Повышение финансовой грамотности российских граждан, содействие 
формированию у населения разумного финансового поведения, обоснованных решений, 
ответственного отношения к личным финансам, повышение эффективности защиты их 
интересов как потребителей финансовых услуг. 

Задачи: 
 Привлечение внимания к вопросам финансовой грамотности и защите прав 

потребителей 
 Информирование  о важности финансового образования 
 Формирование у граждан  интереса к обучению  основам финансовой 

грамотности 
 Вовлечение представителей государственного и частного секторов, сферы 

образования в работу Программы 
 Реализация   мероприятий  программы 
 Проведение мониторинга практической значимости внедрения программы 

 
 
 



Тематическое направление программы: 
 Личное финансовое планирование 
 Банки и их роль в жизни семьи. 
 Финансы и кредитование 
 Страхование 
 Пенсионное обеспечение 
 Налоги и налогообложение 
 Потребительская культура в сфере услуг  

 
Формы реализации программы: 
 Для реализации поставленных целей предлагаются следующие формы 
организации: 
 Встречи с представителями банковской, страховой, пенсионной сферы, Недели 
финансовой грамотности,  дискуссии,  деловые игры,  видеоуроки,  познавательные 
беседы, информационные часы, круглый столы,  конкурсные работы, актуальные 
разговоры, викторины, презентации,  книжные выставки.   
 
Приоритетные группы: 

 школьники, студенты и молодежь 
 лица с низким уровнем и средним уровнем дохода 
 пенсионеры 
 работники предпенсионного возраста 
 лица с ограниченными  возможностями здоровья 
 

Партнерство и сотрудничество: 
 Администрация  Вурнарского района 
 Администрации сельских поселений Вурнарского района 
 Отдел образования, физической культуры и спорта, по делам молодежи 
 Управление пенсионного фонда РФ в Вурнарском районе Чувашской 

Республики 
 Публичное акционерное общество «Сбербанк России» в Вурнарском районе 
 Акционерное общество «Россельхозбанк» 
 ООО «Россельхозбанк» 
 Всероссийское общество слепых Вурнарского района 
 Предприниматели Вурнарского района 
 Вурнарский сельскохозяйственный техникум 
 Общеобразовательные школы №1 и №2 

 
Ожидаемые результаты: 
 Реализация программы будет способствовать повышению уровня финансовой 
грамотности населения, позволит расширить возможности обучающихся по 
эффективному использованию финансовых услуг в целях повышения собственного 
благосостояния и роста сбережений, поможет сформировать полезные финансовые 
привычки, которые помогут избежать многих финансовых ошибок.    
 
Срок реализации программы: январь-декабрь 2019 года. 
 


