
Информационный бюллетень 
«Онлайн-уроки финансовой грамотности»

Уважаемые лекторы, партнеры и соорганизаторы!1 01 октября 2020 г.

ПРОСМОТРОВ

УРОКОВ

139 215

8 213

ОХВАТ ПОО

9,9%
ПРОСМОТРОВ
21 900

16 сентября 2020 года начался новый цикл проекта «Онлайн-уроки финансовой 
грамотности».  До 18 декабря пройдет 420  эфиров по  19  темам.

Расписание осенней сессии, спецификации занятий, информация об экспертах, 
инструкции для подключения и иные методические материалы размещены на сайте 
htpps://www.dni-fg.ru

Отличительной особенностью осенней сессии 2020 года является возможность 
индивидуального подключения слушателей. При переходе на дистанционное обучение 
в школах и техникумах, учащиеся могут самостоятельно зарегистрироваться, принять 
участие в онлайн-уроке и, заполнив форму отзыва, получить сертификат участника. 

Также обращаем внимание, что теперь система фиксирует время, которое участник 
провел на онлайн-уроке. В случае если пребывание на занятии составило меньше 30 
минут, слушатель не усвоит материал должным образом. Такие участники в статистику не 
попадают, форма отзыва им не направляется. 

Продолжена работа по адаптации сетки расписания онлайн-уроков к графику занятий в 
школах: вариативность начала занятий существенно увеличилась. Надеемся, что это 
позволит всем желающим плавно интегрировать онлайн-уроки в учебный процесс в 
школах и техникумах.

Первые эфиры были проведены лекторами Кучкановым Никитой Валерьевичем, 
Управление Службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению 
доступности финансовых услуг в СЗФО, онлайн-урок "С деньгами на "Ты" или Зачем быть 
финансово грамотным?" - 302 участника, и Сенокосовым Артемом Владимировичем, ПАО 
Сбербанк Центрально-Черноземный банк, онлайн-урок "Вклады: как сохранить и 
приумножить", подключились 122 участника. Количество просмотров в первый день 
составило 7 541.

Всего в осенней сессии задействованы 132 лектора и модератора как из числа 
сотрудников Банка России, так и представители финансовых организаций и участников 
финансового рынка. 

Напоминаем, что для оперативного обмена информацией 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, указав в теме письма регион, по которому требуется статистика.  

helpfg@cbr.ru - помощь по онлайн-урокам (для обращений участников).
Также обращаем внимание на сокращение перечня рекомендованных сервисом Mind браузеров: настоятельно рекомендуется 

использовать Яндекс.Браузер, поскольку этот браузер не требует никаких дополнительных настроек для участия в онлайн-занятии.

КОЛИЧЕСТВО ПОО

308

Статистика по профессиональным образовательным организациям (ПОО)

КОЛИЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ (ШКОЛ)

2 572

ОХВАТ ШКОЛ

6,4%

Статистика по школам

С 26 октября по 1 ноября 2020 года в России в четвертый раз пройдет Международная 
неделя инвесторов (WIW), которая одновременно состоится почти в 100 странах мира. Это 
глобальная кампания, проводимая Международной организацией комиссий по ценным 
бумагам (IOSCO) с целью привлечения внимания к важности финансового просвещения 
инвесторов и защиты их прав. Организатором Международной недели инвесторов на 
территории Российской Федерации является Банк России. В рамках WIW–2020 пройдут 
онлайн-мероприятия по повышению финансовой грамотности для учащихся старших 
классов школ, техникумов, студентов вузов и взрослого населения, в том числе 
пенсионеров. Для увеличения охвата аудитории период проведения онлайн-
мероприятий, приуроченных к Международной неделе инвесторов, расширен с 19 
октября по 1 ноября. Регистрация на онлайн-занятия в рамках WIW–2020 на сайте: 
https://dni-fg.ru/wiw

При наличии вопросов обращаться к организаторам - Управление Службы по защите  прав потребителей и обеспечению 
доступности финансовых услуг в Приволжском  федеральном округе, тел.: 8(831) 438-25-03, e-mail: dni-fg@cbr.ru

http://www.dni-fg.ru/
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Порядок подключения участников к онлайн-мероприятиям, приуроченным к 

Международной неделе инвесторов 

 

 Целевая аудитория Порядок подключения 

 старших Учащиеся

классов общих и 

средних 

образовательных 

организаций, 

профессиональных 

образовательных 

организаций (ПОО), 

воспитанники 

детских домов 

Формат онлайн-уроков предполагает подключение 

слушателей классами/группами на базе 

образовательных организаций, ПОО, а также 

индивидуально (самостоятельно каждым участником). 

Для участия в онлайн-мероприятиях необходим 

компьютер или ноутбук, подключенный к сети 

Интернет, и колонки. При групповом подключении 

(классами/группами) дополнительно рекомендуется 

использовать проектор для трансляции видео и звука 

Участники могут отвечать и задавать вопросы лектору 

в прямом эфире. 

Для участия в уроках необходимо: 

1. Выбрать тему, дату и время урока на ресурсе 

http://dni-fg.ru/wiw, зарегистрироваться для 

участия в уроке (Категория «Онлайн-уроки 

для школьников и студентов ПОО»). 

2. Принять участие в уроке. 

3. Отправить организаторам заполненную форму 

отзыва. 

4. После обработки отзыва участник получит 

сертификат. 

 Студенты вузов Формат вебинаров предполагает подключение 

слушателей группами на базе вузов, а также 

индивидуально (самостоятельно каждым участником). 

Для участия в онлайн-мероприятиях необходим 

компьютер или ноутбук, подключенный к сети 

Интернет, и колонки. При групповом подключении 

дополнительно рекомендуется использовать проектор 

для трансляции видео и звука Участники могут 

отвечать и задавать вопросы лектору в прямом эфире. 

Для участия в уроках необходимо: 

1. Выбрать тему, дату и время урока на ресурсе 

http://dni-fg.ru/wiw, зарегистрироваться для 

участия в вебинаре (Категория «Вебинары для 

взрослого населения и студентов вузов»). 

2. Принять участие в вебинаре. 

3. Отправить организаторам заполненную форму 

отзыва. 

http://dni-fg.ru/wiw
http://dni-fg.ru/wiw
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 Целевая аудитория Порядок подключения 

4. После обработки отзыва участник получит 

сертификат. 
 

Инструкция по подключению к онлайн-мероприятиям WIW-2020 

1. На ресурсе http://dni-fg.ru/wiw необходимо выбрать категорию в 

зависимости от целевой аудитории слушателей: «Вебинары для 

взрослого населения и студентов вузов» или «Онлайн-уроки для 

школьников и студентов ПОО». 

2. В разделе «Темы» нужно выбрать удобную дату и время проведения 

мероприятия, кликнуть по кнопке «Нажать для регистрации». Важно! В 

расписании занятий указано московское время.  

3. Заполнить форму во вкладке «Я не зарегистрирован в системе».  

 Указать ФИО участника, регион (при индивидуальном 

подключении), наименование организации, регион (при групповом 

подключении), e-mail, телефон.  

 Поставить галочку «Я не робот».  

 Нажать кнопку «Оставить заявку». В подтверждение регистрации 

всплывет сообщение: «Регистрация на мероприятие прошла 

успешно. Веб-ссылка направлена на указанный e-mail». 

4. В течение нескольких минут на указанный e-mail поступит приглашение с 

персональной ссылкой. Рекомендуется сохранить письмо для 

использования ссылки для входа в мероприятие. В случае отсутствия 

письма-приглашения рекомендуется проверить папку СПАМ.   

5. Вход на онлайн-занятие открывается за 25 мин. Для входа необходимо 

перейти по ссылке из письма, полученного при регистрации, заполнить 

вкладку «Вход на мероприятие», нажать кнопку «Войти в мероприятие». 

6. По возникающим вопросам подключения к онлайн-мероприятиям можно 

обращаться на почту: helpfg@cbr.ru 

7. Необходимо проверить настройки оборудования (не позднее чем за один 

день до начала мероприятия): 

7.1. Рекомендуемый браузер - Яндекс.Браузер. Допустимо использование 

Chrome и MS Internet Explorer в Windows 10.  

7.2. Доступ к подсетям и портам. 

 Если на ПК/ноутбуке участника установлена система защиты 

оборудования (FireWall) необходимо открыть доступ к подсетям и портам.    

 По ссылке актуальные IP адреса и сети - 

https://support.mind.com/hc/ru/articles/360009607594 

7.3. Качество Интернет-соединения. 

http://dni-fg.ru/wiw
mailto:helpfg@cbr.ru
https://support.mind.com/hc/ru/articles/360009607594
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Важно, чтобы входящая скорость была стабильной и достаточно 

высокой (рекомендуется не менее 1 Мбит/с).  

Протестировать скорость соединения можно по ссылке - 

https://yandex.ru/internet/ 

7.5. Камера и микрофон. 

 Для участия в онлайн-мероприятиях подключение камеры и микрофона 

не требуется. Формат вебинаров предусматривает общение с ведущим только 

через чат. Участники будут видеть и слышать лектора и, при необходимости, 

задавать вопросы в чате. Это также позволит снизить нагрузку и улучшить 

качество связи. 

7.4. Звук и трансляция изображения. 

 Перед вебинаром необходимо предварительно проверить подключение 

выхода звука из браузера на звуковые колонки, выхода видео в случае 

подключения проектора или другого устройства отображения. Для этого 

необходимо запустить из браузера любой видеоролик и проверить 

трансляцию изображения и звука. За 25 минут до начала онлайн-мероприятия 

запускается видеозаставка, что также дает возможность проверить 

оборудование. 

 

 
 

https://yandex.ru/internet/
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