
БЛАГОДАРНОСТЬ БАНКА РОССИИ 
МБОУ «ШКОЛА № 81» 

 

МБОУ «Школа №81» , Благодарим Вас за участие в проекте Банка России «Онлайн-уроки финансовой 

грамотности»! 

Проект предоставляет равный доступ к общению с профессионалами финансового рынка и 

позволяет пробудить у ребят интерес к финансовым знаниям за счет нестандартной формы занятий 

(проводятся бесплатно и не содержат рекламы). 

В 2019 году в дистанционное обучение вовлечено свыше 500 школ Ростовской области, в том числе 

29профессиональных образовательных организаций (ТОП-15 общероссийского рейтинга) и 22  организации 

для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (четвертая позиция в ТОП-5 общероссийского 

рейтинга). 

Обращаем внимание, что в 2020 году участие профессиональных образовательных организаций, как 

и общеобразовательных организаций, будет учитываться в Рейтинге регионов. 

Приглашаем принять участие в весенней сессии вебинаров  (проводится с 22 января до 24 апреля 

2020 года), выбрав интересующую вас тему и удобную дату и время урока на сайте  http://dni-fg.ru/ 

Трансляции по 18 темам в составе шести модулей: личные финансы, финансовые инструменты, 

страхование, мошенничество, предпринимательство, налоги и пенсия будут идти ежедневно по будням с 

03:15 до 16:00 по московскому времени в соответствии с расписанием. 

Для участия образовательной организации необходим доступ к сети Интернет, компьютер, 

устройство для трансляции изображения и вывода звука. 

Информационные материалы о Проекте во вложении: «Памятка по взаимодействию», «Инструкция 

по подключению», «Расписание для регистрации». 

Направляем информационный бюллетень и статистическую информацию о ходе весенней сессии 

«Онлайн-уроков финансовой грамотности» по состоянию на 04.02.2020. 

Для получения списка школ-участников онлайн-уроков финансовой грамотности по 

интересующему региону, необходимо направить запрос в свободной форме на электронную почту dni-

fg@cbr.ru, в теме письма указать регион. 

Специалисты Отделения Ростов-на-Дону готовы оказать консультационную поддержку по 

внедрению уроков всем желающим принять участие в Проекте. Контактные лица: Шаповалова Наталия 

Константиновна, Разогреева Наталья Владимировна, тел. (863)2639331, адрес электронной 

почты: 60seo@cbr.ru.  
  
  
С уважением, Шаповалова Наталия 
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