
Алгоритм участия общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций Республики Башкортостан в проекте 

«Онлайн-уроки финансовой грамотности» 

 

1. Общие положения 

1.1. Адрес сайта проекта www.dni-fg.ru.  

1.2. Организатором проекта выступает Центральный банк Российской 

Федерации (Банк России).  

1.3. Проект «Онлайн-уроки финансовой грамотности» помогает 

старшеклассникам из любой точки России получить равный доступ к 

финансовым знаниям, предоставляет возможность «живого» общения с 

профессионалами финансового рынка, способствует формированию 

принципов ответственного и грамотного подхода к принятию финансовых 

решений. Эксперты рассказывают школьникам о личном финансовом 

планировании, инвестировании, страховании, преимуществах использования 

банковских карт. Особое внимание уделяется правилам безопасности на 

финансовом рынке и защите прав потребителей финансовых услуг. 

1.4. Уроки проходят в онлайн-формате с середины сентября до 

середины декабря (осенняя сессия) и с конца января до конца апреля 

(весенняя сессия) ежедневно по будням в утреннее и послеобеденное время. 

В день проводится 4-6 уроков на разные темы.  

1.5.  Запись уроков не представляется, проект реализуется только в 

онлайн-формате. 

1.6. Расписание уроков (время местное)
1
: 

10:00 – 10:45 

10:55 – 11:40 

11:50 – 12:35  

12:55 – 13:40 

13:50 – 14:35 
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14:45 – 15:30 

16:00 – 16:45 

16:55 – 17:40 

1.7. Продолжительность урока - 45 минут. 

1.8. Темы уроков и возрастная маркировка приведены в приложении. 

1.9. Уроки по каждой теме проходят в формате «один лектор – много 

участников». К вебинарам можно подключиться как группой слушателей 

(классом), так и индивидуально из дома. Лектор демонстрирует презентацию, 

видеоролики, проводит интерактивные опросы. Слушатели также могут 

задавать вопросы в чате по теме урока, на которые лектор отвечает в прямом 

эфире. 

1.10.  Лекторами уроков выступают сотрудники Банка России, 

финансовых организаций, представители органов государственной власти, 

прошедшие обучение на проведение обучающих занятий с молодежью. 

Проект несет в себе просветительскую функцию, без рекламной 

составляющей. 

 

2. Механизм контроля участия в онлайн-уроках 

2.1. Отделение-Национальный банк по Республике Башкортостан 

Уральского главного управления Банка России (далее – Отделение-НБ 

Республика Башкортостан) заблаговременно (за месяц до начала учебного 

года) доводит с письмом расписание онлайн-уроков до Министерства 

образования и науки Республики Башкортостан и Уфимского регионального 

методического центра по финансовой грамотности системы общего и 

профессионального образования Института развития образования 

Республики Башкортостан.   

2.2. Министерство образования и науки Республики Башкортостан 

доводит расписание до органов управления образованием муниципалитетов 

для дальнейшего доведения до общеобразовательных и профессиональных 
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образовательных организаций с рекомендацией включить участие в онлайн-

уроках в планы внеурочной деятельности. 

2.3. Руководители общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций контролируют включение онлайн-уроков в 

планы внеурочной деятельности. 

2.4.  Раз в две недели на протяжении всего периода проведения 

онлайн-уроков Отделение-НБ Республика Башкортостан получает отчет из 

центра компетенции проекта об участии организаций в уроках в разрезе 

муниципальных образований. Отделение-НБ Республика Башкортостан 

готовит выкопировку из отчета в разрезе каждого муниципального 

образования и направляет в Уфимский региональный методический центр по 

финансовой грамотности системы общего и профессионального образования 

Института развития образования Республики Башкортостан для 

взаимодействия с органами управления образованием муниципальных 

образований в части активизации работы со школами и колледжами, не 

принимавшими участие в проекте или показывающими низкую 

вовлеченность. 

2.5. Обязательный ориентир – каждая школа общеобразовательная и 

профессиональная образовательная организация должна принять участие в 

минимум одном онлайн-уроке осенней и весенней сессий. 

2.6. По завершении сессий Отделение-НБ Республика Башкортостан 

получает итоговый отчет об участии образовательных организаций в проекте, 

доводит его до Уфимского регионального методического центра по 

финансовой грамотности системы общего и профессионального образования 

Института развития образования Республики Башкортостан и Министерства 

образования и науки Республики Башкортостан, а также готовит 

благодарственные письма пяти самым активным муниципальным 

образованиям по участию в проекте и пяти самым активным 

образовательным организациям, просмотревшим наибольшее количество 

уроков. 
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2.7. Рекомендательный характер носит предложение: учителя 

обществознания ставят текущую пятерку ученикам за пять просмотренных 

самостоятельно дома онлайн-уроков (исходя из предоставленных 

сертификатов). 

 

3. Механизм участия в онлайн-уроках 

3.1. Учитель заходит на сайт www.dni-fg.ru и во вкладке «Календарь» 

выбирает уроки, на которые планирует подключить классы. Уроки имеют 

краткую аннотацию и маркировку по возрасту. Время начала уроков указано 

московское. 

 

3.2. Нажатием кнопки «Зарегистрироваться» создается подключение.  

 

Проверьте правильность введенных данных и нажмите кнопку 

«Оставить заявку». На странице появится надпись: «Регистрация на 

мероприятие прошла успешно. Веб-ссылка для входа отправлена на 

указанный e-mail». 

 

http://www.dni-fg.ru/


5 
 

3.3. Через несколько минут на электронную почту должно прийти 

письмо с персональной ссылкой для входа на онлайн урок. Для оперативного 

доступа к ссылке на онлайн урок рекомендуется создать отдельную папку в 

почтовом клиенте. Приглашение приходит единожды, и если вы подали 

заявку предварительно за месяц, данное письмо может потеряться. 

В случае если вы не нашли такое письмо в папке «Входящие», 

рекомендуем последовательно совершить следующие действия: 

 • проверить папку «Спам»; 

• зарегистрироваться еще раз, при этом внимательно вводите свой 

e-mail; 

• написать письмо о возникшей проблеме на e-mail: helpfg@cbr.ru 

или заказать обратный звонок на сайте. 

3.4. Email, указанный при регистрации, закрепляется за 

образовательной организацией! Регистрация с одного email от разных школ 

приведёт к искажению данных в статистике. 

3.5. Рекомендуемое количество человек в группе слушателей на 

одном онлайн-уроке 20-30 человек (1 класс). 

3.6. Система фиксирует время, которое участник провел на онлайн-

уроке. В случае если пребывание слушателя на занятии составило меньше 30 

минут, материал не будет усвоен должным образом. Такие участники в 

статистику не попадают, форма отзыва им не направляется. 

3.7. Подключиться к онлайн-занятиям с мобильных устройств 

невозможно. Просим использовать компьютер или ноутбук с доступом в 

Интернет, наушники/колонки.  

3.8. Рекомендуем до первого урока зайти во вкладку «Проверка 

оборудования» на сайте www.dni-fg.ru и произвести отладку. 

3.9. После регистрации для участия в онлайн уроке на адрес 

электронной почты, указанной при регистрации, с адреса noreply@imind.ru 

придет письмо – приглашение на мероприятие. 

http://www.dni-fg.ru/
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3.10. Войти в мероприятие можно за 25 минут до его начала. Для этого 

необходимо перейти по ссылке для входа на онлайн урок, которую вы 

получили в почту при подаче заявки. 

3.11. В появившемся окне в поле «Имя» через запятую необходимо 

указать номер школы, населенный пункт, регион. Под этим именем учебное 

заведение будет отображаться в чате. Чат – это окно для обмена текстовыми 

сообщениями с ведущим онлайн урока. 

3.12. Нажмите кнопку «Войти в мероприятие» - и Вы на онлайн уроке. 

3.13. По завершении урока учитель рассказывает ученикам о проекте и 

рекомендует просматривать другие уроки дома, привлекать родных. 

3.14. В течение суток на Email, указанный при регистрации, придет 

форма отзыва об уроке (приложение 2) с адреса basewebinar@fincult.com, 

которую требуется заполнить и направить на тот же адрес, с которого письмо 

пришло.  

3.15. В случае, если форма отзыва не поступила, необходимо 

проверить папку Спам. Если там нет письма – следует написать на адрес 

help@cbr.ru.  

3.16. В течение трех суток после отправки отзыва и его обработки на 

Email, указанный при регистрации, придет Сертификат участника. 

Сертификат заполняется в соответствии с данными, указанными в отчете. За 

групповые просмотры сертификат выдается педагогу, за индивидуальные – 

ученику. 

mailto:help@cbr.ru
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3.17. Важно: в статистику попадают только те, просмотренные уроки, 

по которым соблюдена процедура п.3.14-3.16, т.е. заполнен отзыв и получен 

сертификат. 

3.18. Учитель может смотреть урок по одной теме с разными классами 

и с одним классом по разным темам. Количество максимальных 

подключений не ограничено. 
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Приложение 1 

Темы онлайн-уроков и рекомендации по возрасту 

 

- С деньгами на ты, или зачем быть финансово грамотным (6-11 

классы, студенты ПОО); 

- Пять простых правил, чтобы не иметь проблем с долгами (8-11 

классы, студенты ПОО); 

- Личный финансовый план – путь к достижению цели (8-11 классы, 

студенты ПОО); 

- Платить и зарабатывать с банковской картой (8-11 классы, студенты 

ПОО); 

- Все про кредит или четыре правила, которые помогут достичь цели 

(6-11 классы, студенты ПОО); 

- Азбука страхования и пять важных советов, которые тебе помогут (8-

11 классы, студенты ПОО); 

- Как защититься от кибермошенничества. Правила безопасности в 

киберпространстве (8-11 классы, студенты ПОО); 

- Что нужно знать про инфляцию (8-11 классы, студенты ПОО); 

- Как начать свой бизнес. Мечтай. Планируй. Действуй (8-11 классы, 

студенты ПОО); 

- Вклады: как сохранить и приумножить (6-11 классы, студенты ПОО); 

- Акции. Что должен знать начинающий инвестор (9-11 классы, 

студенты ПОО); 

- Биржа и основы инвестирования (9-11 классы, студенты ПОО); 

- Финансовые инструменты и стратегии инвестирования (9-11 классы, 

студенты ПОО); 

- С налогами на ты (8-11 классы, студенты ПОО); 

- Все о будущей пенсии для учебы и жизни (8-11 классы, студенты 

ПОО); 

- Твой безопасный банк в кармане (6-11 классы, студенты ПОО); 



9 
 

- Инвестируй в себя или что такое личное страхование (8-11 классы, 

студенты ПОО); 

- Путешествие в историю страхования (6-11 классы, студенты ПОО); 

- Моя профессия – финансист (8-11 классы, студенты ПОО). 
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Приложение 2 

 

 


