
 

Отчет выполнения плана мероприятий региональной программы «Повышение финансовой грамотности  

населения Белгородской области в 2021-2023 годы» 

 ( 1-4 квартал 2022 года) 

 

Наименование ПОО: ОГАПОУ «Шебекинский агротехнический ремесленный техникум» 

 

№ 

п/п 

Наименование основного 
мероприятия, контрольного 

события региональной программы 

Ответственные 

исполнители 

Срок 
реализации 

Результаты реализации 
 в 2022 году 

(информация, ссылки на документы, мероприятия) 

Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области 

1.3 Контрольное событие 1.3. 

Содействие наращиванию опыта и 

количества образовательных 

организаций региона, использующих 

лучшие практики финансового 

просвещения, созданные в рамках 

проектов Минфина России и Банка 

России, в том числе размещенные на 

информационных ресурсах 

fincult.info и вашифинансы.рф 

Министерство 

образования 

области 

 

2021-2023 гг. puteshestvie_v_mir_finansov_web.pdf (fincult.info) 

1.6. Контрольное событие 1.6. 

Организация и проведение научно-

практических конференций или 

секций конференций, круглых столов 

по актуальным вопросам 

просвещения, а также по обмену 

лучшими практиками 

Министерство 

образования 

области 

2021-2023 гг. XI Всероссийская научно -практическая конференция 

по финансовому просвещению в России «Современные 

технологии и эффективные решения в сфере 

повышения финансовой грамотности и защиты прав 

потребителей финансовых услуг» 

- XV Всероссийская научно-практическая онлайн-

конференция по финансовому просвещению в России 

«Финансовая модель поведения в системе 

дополнительного образования детей и молодежи» 

- Всероссийская научно-практическая онлайн-

конференция по финансовому просвещению в России 

«Региональные аспекты финансово здорового 

поведения: от депрессии к росту» 

1.7. Контрольное событие 1.7. 

Формирование и актуализация баз 

образовательных и информационных 

Министерство 

образования 

2021-2023 гг. РАНХиГС (websoft.ru) 

 

https://fincult.info/upload/iblock/f20/puteshestvie_v_mir_finansov_web.pdf
https://fingram.websoft.ru/view_doc.html?mode=home


видеоматериалов, направленных на 

повышение уровня финансовой 

грамотности населения и бизнеса, 

организация их размещения на 

видеоэкранах, а также на 

информационных ресурсах в сети 

интернет 

области 

1.8.  Контрольное событие 1.8. 

Организация и проведение в регионе 

интеллектуальных игр, квестов, 

конкурсов, викторин, олимпиад и 

других соревнований в сфере 

финансовой грамотности, а также 

обеспечение участия во 

всероссийских соревнованиях по 

финансовой грамотности среди детей 

и молодежи 

Министерство 

образования 

области 

2021-2023 гг. 13.09.22 игра по финансовой грамотности «Финансики» 

(21 человек) 

14.09.22 игра по финансовой грамотности «Финансовая 

безопасность» (18 человек) 

12.11.22 Всероссийская олимпиада школьников по 

финансовой грамотности «Высшая проба» (5 человек) 

7.11.22 Интеллектуальное соревнование «Финансовые 

ребусы» (14 человек) 

https://vk.com/wall-137987653_5144 

Он-лайн тестирование  по финансовой грамотности  

(25 человек) 

2 Основное мероприятие 2. Реализация мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала 

2.1. Контрольное событие 2.1. 

Повышение квалификации 

педагогических работников 

посредством прохождения 

дополнительных профессиональных 

программ по тематике финансовой 

грамотности обучающихся 

Министерство 

образования 

области 

2021-2023 гг. - Гречка Е.В., Столяров В.П. - Повышение 

квалификации в Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации по дополнительной 

профессиональной программе «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся» (72 ч.) 

- Всероссийская олимпиада руководителей и педагогов 

образовательных организаций «Финансовая 

компетентность педагога (преподавателя) в 

современных условиях» (в рамках научно-практической 

конференции «Профессиональная компетентность 

педагога»  по направлению «Профессиональное 

образование») (Гречка Е.В.) 

- Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Финансово-правовой 



консалтинг для физических лиц» (Гречка Е.В.) 

- Курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Формирование 

финансовой грамотности на уроках истории у учащихся 

5-11 классов»  (Гречка Е.В.) 

2.3. Контрольное событие 2.3. 

Оказание методической поддержки 

педагогическим работникам, 

реализующих в своей деятельности 

программы повышения финансовой 

грамотности, в том числе, 

посредством организации и 

проведения различных мероприятий  

Министерство 

образования 

области 

2021-2023 гг. XII Международная научно-методическая онлайн-

конференция по финансовому просвещению в России 

«Финансовое образование как драйвер развития 

индустриального гостеприимства» 

ХIII Всероссийской научно-практической онлайн-

конференции по финансовому просвещению в 

России «Лучшие практики финансового просвещения в 

отдалённых,  малонаселённых и труднодоступных 

регионах страны» 

- Всероссийская конференция «Повышение финансовой 

грамотности в свете реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей до 2030 года» 

- Всероссийская конференция «Повышение финансовой 

грамотности в свете реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей до 2030 года» 

- Всероссийский методический семинар «Проекты и 

практики повышения финансовой грамотности для 

воспитанников детских домов» 

- Всероссийский методический семинар «Методики 

повышения финансовой грамотности в СПО» 

- Всероссийский методический семинар «Проекты и 

практики повышения финансовой грамотности 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» 

3 
Основное мероприятие 3. Реализация мероприятий, направленных на формирование основ рационального финансового 

поведения 

3.1. Контрольное событие 3.1. 

Проведение тематических 

мероприятий (уроков, лекций, 

семинаров, онлайн-мероприятий), 

способствующих формированию 

Министерство 

образования 

области 

2021-2023 гг. Интеллектуальный турнир «Налоги» (22 человека) 

Вебинары: «Модуль1: Введение в инвестирование»  

(17 человек) 

«Модуль 2: Инвестиционные продукты: от простых к 



основ рационального финансового 

поведения, для учащихся и студентов 

образовательных организаций 

сложным» (17 человек) 

Вебинар Всероссийской программы "Дни финансовой 

грамотности в образовательных организациях" (24 

человека) 

Квест «Финансовый детектив». Семейный бюджет. (19 

человек) 

Лекции для обучающихся 1 курсов «Почему важно 

быть финансово грамотным человеком» (225 человек) 

Деловая игра «Бюджет семьи» (16 человек) 

Квест «Юный финансист» (18 человек) 

4. 
Основное мероприятие 4. Разработка, внедрение и развитие образовательных программ на всех уровнях образования 

4.3. Контрольное событие 4.3. 

Внедрение основ финансовой 

грамотности в образовательный 

процесс профессиональных 

образовательных организаций в виде 

образовательных программ, модулей, 

учебно-методических материалов 

Министерство 

образования 

области 

2021-2023г. Основы  финансовой грамотности входит в виде  

модулей в состав экономических учебных дисциплин: 

«Экономика организации», 

«Основы предпринимательства» 

Разработаны рабочие программы «Основы финансовой 

грамотности» для обучающихся групп: 

43.01.02 «Парикмахер» (25 чел.) 

43.01.09 «Повар, кондитер» (25 чел.) 

15.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание 

роботезированного производства» (25 чел.) 

35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное 

строительство» (25 чел.) 

08.01.07 «Мастер общестроительных работ» 

Программа дополнительного образования  «Основы 

финансовой грамотности» (25 чел) 

4.6. Контрольное событие 4.6. Ведение 

баз образовательных программ 

финансовой грамотности, 

используемых в дошкольных, 

общеобразовательных и 

профессиональных образовательных 

организациях, проведение 

региональных конкурсов среди таких 

Министерство 

образования 

области 

2021-2023гг. Всероссийский конкурс программно-методических 

разработок по формированию финансовой грамотности 

у обучающихся 



программ с целью выявления лучших 

практик и обеспечения их 

масштабирования 

5 Основное мероприятие 5. Организация и проведение мероприятий, направленных на финансовое просвещение и 

информирование населения 

5.1. Контрольное событие 5.1. 

Размещение информационных 

материалов на официальных сайтах и 

в социальных сетях 

Министерство 

образования 

области 

2021-2023гг. https://vk.com/wall616629415_4004 

https://vk.com/wall616629415_4763 

https://vk.com/id616629415 

fwd.zip - Google Диск 

https://vk.com/wall-166594533_1298 

https://vk.com/wall-137987653_5331 

https://vk.com/wall459690466_698 

https://vk.com/wall459690466_696 

fwd.zip - Google Диск 

https://vk.com/wall-137987653_5648 

https://vk.com/wall459690466_698 

5.3. Контрольное событие 5.3. 

Подготовка статей и пресс-релизов, 

направленных на повышение 

финансовой грамотности и 

информированности населения 

региона 

Министерство 

образования 

области 

2021-2023гг. https://vk.com/wall616629415_5265 

https://vk.com/wall616629415_5127 

https://vk.com/wall616629415_5103 

https://vk.com/wall-137987653_4817 

https://vk.com/wall-137987653_5648 

 

5.13. Контрольное событие 5.13. 

Обеспечение широкого участия 

образовательных организаций общего 

образования и профессиональных 

образовательных организаций 

области, а также организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, во 

всероссийском образовательном 

проекте Банка России - «Онлайн - 

уроки финансовой грамотности» 

Министерство 

образования 

области 

2021-2023гг. 25.01.22 «Как начать свой бизнес. Мечтай. Планируй. 

Действуй» (17 чел) 

26.01.22 «Пять простых правил, чтобы не иметь 

проблем с долгами» (14 чел.) 

28.01.22 «Путешествие в историю страхования»(23 чел) 

08.02.2022 «Как защититься о кибермошенничества. 

Правила безопасности в киберпространстве» (16 чел.) 

22.02.2022 «С деньгами на «Ты» или Зачем быть 

финансово грамотным?» (15 чел.) 

15.04. 2022 «Азбука страхования и пять важных 

советов, которые тебе помогут» (24 чел.) 

15.09.22 - «Платить и зарабатывать банковской картой» 

(17 чел.) 

16.09.22 -  «С налогами на «Ты» (16 чел.) 

https://vk.com/wall616629415_4004
https://vk.com/wall616629415_4763
https://vk.com/id616629415
https://drive.google.com/file/d/1lUu3njQyNzB3plaXRMmiTA2c21B2hVgC/view
https://vk.com/wall-166594533_1298
https://vk.com/wall459690466_698
https://drive.google.com/file/d/1lUu3njQyNzB3plaXRMmiTA2c21B2hVgC/view
https://vk.com/wall-137987653_5648
https://vk.com/wall616629415_5127
https://vk.com/wall-137987653_4817
https://vk.com/wall-137987653_5648


11.10.22. «Вклады: как сохранить и приумножить» (17 

чел.) 

22.11.22. "Знай свои деньги" (16 чел.) 

23.11.22. "Финансовые инструменты и стратегии 

инвестирования" (14 чел.) 
5.14. Контрольное событие 5.14. 

Организация и проведение 

информационно-образовательных 

мероприятий в рамках празднования 

профессиональных праздников: 

«День бухгалтера», «День 

российского предпринимательства», 

«День работника налоговых 

органов», «День российского 

страховщика», «День работника 

статистики», «День финансиста» и 

других 

Министерство 

образования 

области 

2021-2023гг. https://vk.com/wall616629415_4763 

fwd.zip - Google Диск 

 

5.15. Контрольное событие 5.15. 

Участие во Всероссийской программе 

«Дни финансовой грамотности в 

образовательных организациях» 

Министерство 

образования 

области 

2021-2023гг. 26.01.22 

-Пенсионное обеспечение. Готовится никогда не рано 

- Персональный кредитный рейтинг 

- Финансовая пирамида. Как ее распознать? 

- Риски инвестирования 

26.04.2022 

-Эволюция финансовых инструментов 

-Информационный бум. Какие источники информации 

читать и как интерпретировать информацию 

-Навыки Будущего. Что изучать сегодня, чтобы быть 

востребованным завтра 

-Как распознать пирамиду 2022? 

13июня-13 июля 2022 «Финансовая грамотность в 

трудовых коллективах» по темам: 

-личное финансовое планирование; 

- инвестиции; 

- налоги; 

- кредиты; 

- финансовая безопасность. 

25 октября 2022 Всероссийская программа «Дни 

https://vk.com/wall616629415_4763
https://drive.google.com/file/d/1lUu3njQyNzB3plaXRMmiTA2c21B2hVgC/view


финансовой грамотности в образовательных 

организациях» по темам: 

- Налоги: что нужно знать каждому об НДФЛ; 

- Банковские вклады и как их выбрать; 

- Страхование: необязательное и обязательное; 

- Финансовая математика; 

- Финансово грамотный человек кто он? 

 
 


