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Уважаемые коллеги!
В этой рассылке мы рассказываем о материалах для специалистов по
финансовому просвещению и новостях, актуальных для защиты прав
потребителей финансовых услуг.

Материалы для специалистов по финансовому просвещению
Опубликованы обзорно-реферативные материалы для педагогов,
преподавателей вузов, специалистов, работающих с населением, и
потребителей финансовых услуг, разработанные в рамках Проекта Минфина
России:











Системы дистанционного обучения и учебные (обучающие) сайты,
порталы (pdf-версия доступна по ссылке);
Информационно-развлекательные, информационно-образовательные
материалы (видеоматериалы, презентации) для школьников (pdfверсия доступна по ссылке);
Финансовая грамотность в рамках других школьных предметов (pdfверсия доступна по ссылке);
Учебно-методические комплекты для преподавания финансовой
грамотности школьникам и студентам СПО (pdf-версия доступна по
ссылке);
Учебно-методические материалы для преподавания финансовой
грамотности студентам вузов (pdf-версия доступна по ссылке);
Регламентные документы для региональных (межрегиональных)
центров финансовой грамотности (pdf-версия доступна по ссылке);
Материалы для работы с социально-незащищенными группами
населения (pdf-версия доступна по ссылке);
Электронные тренажеры, программы для персональных компьютеров и
мобильных устройств (pdf-версия доступна по ссылке).

Подробнее на портале вашифинансы.рф.
Опубликован обзорно-аналитический материал «Индикаторы финансовой
грамотности населения: подходы к измерению и интерпретации»,
разработанный в рамках Проекта Минфина России (pdf-версия доступна по
ссылке).
На портале «Вашифинасы.рф» выложены электронные версии УМК по
финансовой грамотности для учащихся 2-3 классов, учащихся 10-11
классов социально-экономического профиля, для студентов среднего
профессионального образования и воспитанников организаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей (см. по ссылке).

В Библиотеке Московской электронной школы выложены первые 200
сценариев уроков для проведения занятий по финансовой
грамотности на уроках обществознания, математики, информатики,
английского языка, изобразительного искусства, истории и литературы (см.
по ссылке).

Коротко
Продолжаем подбирать новости и актуальные публикации, которые могут
помочь в работе по финансовому просвещению и защите прав потребителей
финансовых услуг:














18 декабря пройдет конференция-марафон «Все секреты
Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности». С
9:00 до 16:30 по московскому времени в режиме онлайн организаторы
Чемпионата, эксперты и участники I Всероссийского чемпионата по
финансовой грамотности подробно расскажут о том, как устроен
Чемпионат, и ответят на все интересующие вопросы (подробнее на
сайте Чемпионата).
С 7 по 16 декабря проходит Всероссийский онлайн-зачет по
финансовой грамотности по темам «Общая финансовая
грамотность» и «Финансовая грамотность для предпринимателей». По
результатам участники получат индивидуальные рекомендации
экспертов, материалы для повышения финансовой грамотности и
именной сертификат, подтверждающий сдачу зачета. Подробности на
сайте finzachet.ru.
С 14 по 21 декабря пройдет Третий Всероссийский Форум семейного
предпринимательства «Успешная Семья – успешная Россия!», который
нацелен на популяризацию семейного бизнеса в России. Форум
пройдет в онлайн формате, ознакомиться с программой и
зарегистрироваться можно по ссылке.
НЦФГ представил итоги программы «Финансовая грамотность на
рабочем месте» и наградил лучших партнеров на пресс-конференции
«От финансовой грамотности к финансовому здоровью». В ходе
конференции были подведены итоги программы, раскрыты данные
исследований, награждены лучшие работодатели и представлено
развитие проекта в будущем (подробнее на сайте НЦФГ).
5-6 декабря состоялась пятая конференция для частных инвесторов и
финансовых консультантов «Портфельные инвестиции для
частных лиц». Программа конференции и презентации спикеров
доступны на сайте Конференции.
Банки начали рассылать гражданам СМС с рекламой своих продуктов,
когда они стоят у банкоматов. Подобного рода «подталкивание» в
момент совершения финансовой операции может неблагоприятным
образом сказываться на благосостоянии потребителей и защите их
прав (подробности в «Известиях»).
«РБК» публикует обзор способов, к которым прибегают мошенники для
хищения средств, и рекомендации, как этого избежать. В основе
обманных схем – приемы социальной инженерии; и хотя банки и
мобильные операторы запускают сервисы против подмены номеров
(подробнее в «Ведомостях»), всех потребителей это не защитит. О том,
как противодействовать мошенникам, пытающимся манипулировать

поведением потребителя, см. памятку «Как защититься от
мошенников», подготовленную в рамках Проекта Минфина России.
___
Берегите себя и будьте здоровы!
Команда ФГ/ПРОФИ.

Для получения обратной связи ответьте, пожалуйста, на это письмо
Мы понимаем, что формат рассылок удобен не всем. Если вы хотите отписаться
от рассылки, пройдите по ссылке.

