
Информационный бюллетень 
«Онлайн‐уроки финансовой грамотности»

Уважаемые лекторы, партнеры и соорганизаторы!
1 04 февраля 2020 г.

При наличии вопросов обращаться к организаторам ‐ Управление Службы по защите прав
потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг в Приволжском федеральном

ПРОСМОТРОВ

УРОКОВ

141 099

7 690

ОХВАТ ПОО

7,9%
ПРОСМОТРОВ
14 435

Финансовое просвещение
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

Поздравляем Вас с началом одиннадцатой сессии проекта «Онлайн‐уроки финансовой 
грамотности»! Весной 2020 года более 350 эфиров пройдут в период с 22 января по 24 
апреля. Расписание занятий размещено на сайте www.dni‐fg.ru.

Совсем недавно закончилась рекордная осенняя сессия и были подведены итоги 2019 
года. Общее количество просмотров составило 3 050 115 (в т.ч. за осень – 1 850 002), что на 
80% больше, чем в 2018 году! В прошедшем году 20 692 образовательные организации 
подключились к  онлайн‐урокам финансовой грамотности, организованным Банком России. 
Средний охват школ в целом по стране достиг 48%. Такие результаты являются следствием 
огромной работы по продвижению онлайн‐уроков финансовой грамотности на 
региональном и муниципальном уровне. Уверены, что и в новом году проект не сбавит 
заданный темп и достигнет новых вершин!

В 2020 году планируется много нововведений, позволяющих сделать проект более 
технологичным, удобным и интересным. Часть новых идей уже реализована. 

Теперь Информационный бюллетень будет выходить три раза за сессию. Рейтинг 
регионов по‐прежнему будет формироваться на еженедельной основе и направляться 
Организаторами структурным подразделениям Банка России, региональным и 
муниципальным органам управления образованием и иным заинтересованным лицам.

В самом рейтинге регионов произошли изменения, добавлен отдельный раздел, 
посвященный привлечению профессиональных образовательных организаций (ПОО) к 
участию в онлайн‐уроках. Это позволит нам расширить перечень регионов‐лидеров и 
отслеживать достижение целевых показателей. Напоминаем, что в 2019 году 1320 ПОО 
приняли участие в онлайн‐уроках, что составляет 30% от всех ПОО России.

Мы продолжили работу по адаптации сетки расписания онлайн‐уроков к графику 
занятий в школах и существенно увеличили вариативность начала занятий. Надеемся, что 
это позволит всем желающим плавно интегрировать онлайн – уроки в учебный процесс.

В весенней сессии задействованы 102 лектора и 76 модераторов. Начиная с этой 
сессии, лекторы будут получать обратную связь от учителей на еженедельной основе: по 

четвергам вместе с расписанием будет направляться таблица с отзывами. Это повысит скорость обмена информацией и будет 
положительным образом влиять на качество проекта. 

Технический прогресс также не стоит на месте. Так, с января 2020 года наш сервис проведения вебинаров перешел с неудобной для 
пользователей технологии RTMP (FLash) на протокол WebRTC. Это означает, что дополнительные настройки использования Flash, 
которые усложняли жизнь участников онлайн‐уроков, больше не требуются и мы уже наблюдаем существенное снижение количества 
обращений участников, связанных с отсутствием видео и звука. 

В любом случае, даже с новой технологией, требуется проверка оборудования накануне урока.
Для этого нужно зайти на сайт  и во вкладке «Подключиться к мероприятию по ID» указать ID мероприятияhttps://fg.imind.ru
 ‐ 667‐946‐806. Далее в закладке «Документы» включить воспроизведение видео ролика.

Уважаемые коллеги! Обращаем внимание, что для улучшения коммуникации между участниками проекта созданы новые адреса 
электронной почты:

dni‐fg@cbr.ru ‐ запрос статистики по регионам (для структурных подразделений Банка России и региональных и муниципальных 
органов управления образованием). Для получения списка школ‐участников онлайн‐уроков финансовой грамотности по интересующему 
региону, необходимо направить запрос в свободной форме, в теме письма указать регион. 

helpfg@cbr.ru ‐ помощь по онлайн‐урокам (для обращений участников).

КОЛИЧЕСТВО ПОО

249

Статистика по профессиональным образовательным организациям (ПОО)

КОЛИЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ (ШКОЛ)

3 134

ОХВАТ ШКОЛ

7,7%

Статистика по школам


