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Проект «Разработка, апробация и внедрение системы вовлечения школьников и 
студентов Алтайского края в волонтерскую деятельность в области повышения 

финансовой грамотности и ответственного финансового поведения детей и 
молодежи» реализуется в регионе в 2019-2020 учебном году
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Принципы развития волонтерской деятельности по финансовой 
грамотности среди школьников и студентов Алтайского края



НОРМАТИВНО-
ПРАВОВЫЕ УСЛОВИЯ

ОРГАНИЗАЦИОННО-
МЕТОДИЧЕСКИЕ 

УСЛОВИЯ

КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
УСЛОВИЯ

Цели развития волонтерской деятельности по 
финансовой грамотности - расширение 
возможностей для социализации школьников и 
студентов, повышение их финансовой 
грамотности, формирование и распространение 
волонтерских инновационных практик в 
образовательных организациях региона.

Задачи:
реализация образовательных программ и

проектов по финансовой грамотности,
повышение финансовой грамотности
волонтёров;

поддержка деятельности существующих и
создание условий для возникновения новых
волонтерских отрядов по финансовой
грамотности в образовательных организациях
региона;

развитие инфраструктуры методической,
информационной, консультационной,
образовательной и ресурсной поддержки
волонтерской деятельности по финансовой
грамотности среди школьников и студентов и
другие.
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Методическое обеспечение развития волонтерского движения
по финансовой грамотности среди школьников и студентов в Алтайском крае

Модельная программа курса 
«Финансовая грамотность для волонтера» (36 часов)

рассчитана на обучающихся 14-18 лет 
общеобразовательных организаций, 
организаций дополнительного образования, 
студентов учреждений среднего профессионального 
и высшего образования

Может быть использована для разработки:
- образовательных программ (дополнительной 

общеразвивающей программы социально-педагогической 
направленности, программы внеурочной деятельности и др.)

- планов воспитательной работы образовательных 
организаций



Модельная программа курса 
«Финансовая грамотность для 

волонтера» 

Инвариантная  часть (обязательная 
для изучения всеми волонтерами)  -

12 часов

Вариативная часть (по выбору 
волонтеров исходя из специфики 
организации их деятельности и 

целевой аудитории) - 24 часа

Модуль 1. Основы финансовой грамотности
волонтера
Модуль 2. Планирование и организация
деятельности волонтера в области повышения
финансовой грамотности и ответственного
финансового поведения детей и молодежи

Модуль 3. Учет индивидуальных и психологических
особенностей детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в процессе повышения финансовой
грамотности
Модуль 4. Организация мероприятий в ходе
педагогической практики в области повышения финансовой
грамотности школьников
Модуль 5. Организация мероприятий в ходе финансовой
смены в детском оздоровительном лагере.
Модуль 6. Организация массовых мероприятий по
повышению финансовой грамотности школьников и/или
студентов на уровне образовательной организации.
Модуль 7. Организация работы финансовых смен в летних
пришкольных лагерях для обучающихся



Для реализации программы курса

«Финансовая грамотность для волонтера»

разработаны:

дистанционная образовательная

платформа Moodle для организации

самостоятельной работы волонтеров

http://sdo.iro22.ru/;

брошюра для студентов и школьников «Как

стать волонтером в области повышения

финансовой грамотности и ответственного

финансового поведения детей и молодежи?»;

методические материалы для школьников

и студентов в области формирования

финансовой грамотности и ответственного

финансового поведения детей и молодежи

http://sdo.iro22.ru/


Электронная версия Книжки, размещенная в личном профиле пользователя системы 
«Добровольцы России», является действующим документом. Доброволец (волонтер) 

имеет право пользоваться электронной версией Книжки

Своевременно заполнять (обновлять) данные в личном профиле пользователя системы 
«Добровольцы России», а также в Книжке

В случае желания использования печатной версии Личной книжки добровольца 
(волонтера) нужно обратиться в уполномоченный орган/уполномоченное учреждение, 

либо самостоятельно осуществить выгрузку Книжки с системы «Добровольцы России» и 
заверить ее в уполномоченном органе/уполномоченном учреждении

Зарегистрироваться в системе «Добровольцы России» и получи регистрационный номер 
добровольца (волонтера)

Как зарегистрироваться в качестве добровольца (волонтера) по 
финансовой грамотности?



Единая информационная система «Добровольцы России» 
https://добровольцыроссии.рф

•ключевые события из 
жизни волонтерства

Новости

•график мероприятий 
и проекты, в которых 
необходимо участие 
волонтеров

Возможности

•личные страницы с 
информацией о 
зарегистрированных 
волонтерах всех 
регионов Российской 
Федерации

Добровольцы

•список организаций, 
которые занимаются 
волонтерской 
деятельностью

Организации

•общероссийский 
конкурс «Доброволец 
России» - возможность 
реализовать 
собственный 
волонтерский проект 

Конкурс

•проект «Узнай.PRO» -
образовательная 
онлайн-платформа для 
волонтеров

Обучение

В целях развития волонтерского движения среди школьников и студентов по 
финансовой грамотности в социальной ВКонтакте создана группа 
«Волонтеры по финансовой грамотности 22»

https://добровольцыроссии.рф/
https://vk.com/public183445602


59 волонтерских 
отрядов

проведено более 
130 мероприятий 

по финансовой 
грамотности

более 800 
волонтеров

более 7000 
участников 

мероприятий

Станционные 
игры

Турниры по 
настольным 

играм

Фестивали

ЧемпионатыКвесты

Занятия по финансовой 
грамотности в рамках 

педагогической практики

Интеллектуальные 
шоу

Классные часы и др.Викторины



«Я являюсь волонтером по 

финансовой грамотности и 

наставником для ребят, помогаю 

им, рассказываю правила игр, 

квестов. В проекте меня научили 

лучше управлять бюджетом, узнала 

много информации об истории 

экономики, истории денег, получила 

опыт общения и новые знакомства»
Дарья Краснова, ученица 10 класса 

МБОУ СОШ №48, г. Барнаула

«Мы волонтерский отряд сформировали в основном из учеников 

10 класса. Ребята могут реализовать свои творческие 

возможности, интересно и легко провести мероприятия. 

Выбирали участников исходя из лидерских качеств, 

активности. Это направление очень интересное, все 

результативно, особенно, когда старшие ребята работают с 

младшими».
Дарья Кондакова, учитель истории и обществознания МБОУ СОШ №48, г. Барнаула
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