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Проект ОЭСР по техническому содействию в области
финансового образования в странах Содружества
Независимых Государств, II фаза*

Программа мероприятия по обмену
опытом
«Разработка и внедрение новых
материалов по финансовой
грамотности в целях финансового
образования»
3 ноября 2021 года
11:00-13:00 (CET)
Совещание состоится в формате видеоконференции Zoom
Будет осуществляться перевод на английский и русский языки
За дальнейшими подробностями обращайтесь по указанным ниже адресам:
Директорат ОЭСР по финансам и предпринимательству, SecretariatCIS@oecd.org
Экономический аналитик Кирил Косев, Kiril.KOSSEV@oecd.org
Административный ассистент Валерия Пелоси, Valeria.PELOSI@oecd.org
*при финансовой поддержке Министерства финансов Российской Федерации

Совещание по вопросам влияния COVID-19 на политику финансового образования в СНГ
состоится в формате видеоконференции Zoom.
После подтверждения регистрации вам будет направлена индивидуальная ссылка для
участия.
Для регистрации пройдите по ссылке:
https://meetoecd1.zoom.us/meeting/register/tJ0tcumrqDsqG92bgUh_9rooQ3ot0ZMgVaBl
При подключении просим вводить ваши данные в следующем порядке: «СТРАНА Аббревиатура организации - Имя», чтобы упростить нам идентификацию участников.
Просим подключаться заранее, чтобы у нас было время перевести всех участников из зала
ожидания и начать совещание в указанный срок.
Во избежание затруднений в ходе совещания просим вас пройти по ссылке и подробнее
ознакомиться с функциями сервиса Zoom.
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Формат мероприятия по обмену опытом
- На мероприятии по обмену опытом выступят докладчики, после чего состоится обсуждение с
участием слушателей.
- Ниже приведен список предлагаемых материалов по теме, которые помогут участникам
подготовиться к мероприятию.
Участники:
- Докладчики: Национальный банк Республики Беларусь, Министерство финансов Российской
Федерации
- Слушатели: Национальный банк Кыргызской Республики, Национальный банк Таджикистана,
Центральный банк Республики Узбекистан, Национальный банк Республики Армения
- Координатор мероприятия по обмену опытом: ОЭСР
11:00-11:15
Часть 1. Вступительная часть
Приветствия участникам; о значении темы и основных темах для обсуждения; напомнить
формат мероприятия.


Юлия Сакович, Начальник отдела финансовой грамотности Национального банка
Республики Беларусь



Анна Зеленцова, к.п.н., НИФИ Министерства финансов Российской Федерации,
сопредседатель Глобального партнерства за финансовую доступность “Группы
двадцати”



Майлз Ларбей, исполняющий обязанности руководителя Отдела потребительского
финансирования, страхования и пенсионного обеспечения, ОЭСР

11:15-11:40
Часть 2. Разработка и внедрение новых материалов по финансовой грамотности в целях
финансового образования в Беларуси
В сентябре 2021 года НБРБ представил принципиально новое учебно-методическое пособие по
финансовой грамотности для школ. На мероприятии будет рассказано о том, как было решено
разрабатывать новый учебник, как отбирались темы, как осуществлялось взаимодействие с
другими участниками работы, кто в ней участвовал, как вовлекали в процесс школьных учителей
и, наконец, какой опыт может оказаться полезным коллегам, намеревающимся пойти тем же путем.


Юлия Сакович, Начальник отдела финансовой грамотности Национального банка
Республики Беларусь



Светлана Балыдко, Консультант отдела финансовой грамотности Национального банка
Республики Беларусь

По ходу выступления или после его завершения планируется провести краткую сессию в формате
«вопрос - ответ».
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11:40 – 12:10
Часть 3. Разработка новых материалов по финансовой грамотности в Российской
Федерации
Эксперты из РФ поделятся опытом в области планирования подготовки принципиально новых
материалов по финансовому образованию, определения соответствующих заинтересованных
сторон и взаимодействия с ними, а также разработки материалов для целевых групп.


Анна Горелик,
Заместитель
директора Центра
НИФИ/Министерство финансов Российской Федерации,

финансовой

грамотности,

По ходу выступления или после его завершения планируется провести краткую сессию в формате
«вопрос - ответ».

12:10 - 12:50
Часть 4. Обсуждение и опыт участников
В ходе обсуждения слушателям предлагается прокомментировать выступление и, по возможности,
дать собственные ответы на следующие вопросы:





Как определить основные пробелы в финансовой грамотности и области, требующие новых
образовательных материалов?
Как определить основные заинтересованные стороны и вовлечь их в работу по подготовке
и внедрению новых материалов?
Как обеспечить эту работу ресурсами в должном объеме?
Какие новые и оригинальные материалы по финансовой грамотности были вами
подготовлены или, по вашему мнению, могли бы оказаться полезными в вашей стране?

Участник дискуссии, являющийся приглашенным профильным международным экспертом,
прокомментирует высказывания участников и сообщит дополнительную информацию.
Модератор: экономический аналитик управления потребительского кредитования, страхования и
пенсионного обеспечения ОЭСР Кирилл Косев


Слушатели из стран СНГ



Участник дискуссии:
Кеннет Де Беккер, Постдокторант и преподаватель KU Leuven & Hasselt University,
Бельгия

12:50 - 13:00
Часть 4. Заключительное слово и новости проекта


Юлия Сакович, Начальник отдела финансовой грамотности Национального банка
Республики Беларусь



Эльс Лагру, Координатор проекта по техническому содействию в СНГ, отдел по
потребительскому финансированию, страхованию и пенсиям, ОЭСР
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После проведения мероприятия ОЭСР подготовит обзор мероприятия по взаимному обучению, включая
презентации участников и набор вопросов/ответов по теме.

____________________________________________________________________________________

Предлагаемые материалы по теме


Национальный банк Республики Беларусь, учебно-методический комплект «Основы
финансовой грамотности» для молодежи и школьников:
o

Текст на русском языке см. на: https://www.nbrb.by/press/11591



OECD Recommendation on Financial Education (на английском и русском языках):
http://www.oecd.org/financial/education/oecd-recommendation-on-financial-literacy.htm



OECD Policy Handbook on Financial Education for Youth in the CIS (на английском и русском
языках):



o

Английский текст:
http://www.oecd.org/financial/education/globalpartnerships/cis/Youth-PolicyHandbook-on-Financial-Education-CIS-EN.pdf

o

Русский текст: http://www.oecd.org/financial/education/globalpartnerships/cis/YouthPolicy-Handbook-on-Financial-Education-CIS-RUS.pdf

OECD/INFE Policy Handbook on National Strategies for Financial Education (на английском и
русском языках):
o

Английский
текст:
https://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/nationalstrategies-for-financial-education-policy-handbook.htm

o

Русский текст: https://community.oecd.org/docs/DOC-119528

5

