О проекте
Архангельская область с 2014 года является регионом – участником проекта
«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию
финансового образования в Российской Федерации» (далее – Проект). В 2014
году Правительство Архангельской области приняло региональную программу
«Повышение уровня финансовой грамотности населения и развитие финансового
образования в Архангельской области в 2014 – 2019 годах» (далее – Программа).
С самого начала реализации Программы инициатор программы министерство
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Архангельским областным институтом открытого образования.
Институционально региональный центр финансовой грамотности (далее – РЦФГ)
был основан в июне 2016 году на базе государственного автономного
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования
«Архангельский областной институт открытого образования».
Основная деятельность центра направлена на создание в регионе долгосрочной
устойчивой инфраструктуры для обеспечения мероприятий в сфере повышения
финансовой грамотности и защиты прав потребителей финансовых услуг.
Для этого РЦФГ реализует важные организационные и методические направления
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проводит апробацию и внедрение образовательных программ и учебнометодических комплектов, разработанных в рамках Проекта, и оказывает
содействие в их реализации;



разрабатывает, апробирует и внедряет собственные образовательные
программы и материалы по вопросам финансовой грамотности, в том числе
учитывающие региональные особенности;
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организует информирование населения через региональные средства
массовой информации и официальный сайт РЦФГ;
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