
Приложение к письму 

от «___» ____________ 2022г. 

№ ___________________ 

 

Сведения, представляемые профессиональными образовательными организациями в соответствующий орган исполнительной 

власти субъект Российской Федерации, подтверждающие достижение в 2021-2022 учебном году значения по индикатору в сфере 

финансовой грамотности, включенному в приз Министерства финансов Российской Федерации от 3 декабря 2010 года №522  

«О порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления региональными финансами» 

(по итогам 2021-2022 учебного года (индикатор 6.10) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

профессиональной 

образовательной 

организации 

Сведения, подтверждающие достижение  

Общее 

количество 

обучающихся в 

профессионально

й 

образовательной 

организации по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионально

го образования  

Количество 

обучающихся в 

профессионально

й образовательной 

организации по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессиональног

о образования, 

принявших 

участие в 

мероприятиях, 

направленных на 

повышение 

финансовой 

грамотности 

Доля обучающихся 

в 

профессиональной 

образовательной 

организации по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования, 

принявших участие 

в мероприятиях, 

направленных на 

повышение 

финансовой 

грамотности 

Документ и/или ссылки и/или/иные материалы, подтверждающие 

организацию и проведение профессиональной образовательной 

организацией мероприятия, направленного на повышение финансовой 

грамотности обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования 

 ОГАПОУ 

«Шебекинский 

агротехнический 

 

 

494 

 

 

329 

 

 

67 % 

 



ремесленный 

техникум 

   258              52 % Участие в проекте «Онлайн-уроки финансовой грамотности», «Участие в 

мероприятиях, проводимых ЦБ РФ» (Сертификаты посещения онлайн-

уроков, Сертификаты прохождения вебинаров)  

1    

14 

 

2,8 % 

Организация встречи с молодым предпринимателем Беликовым Максимом 

Николаевичем владельцем мини –пекарни ко Дню российского 

предпринимательства 

3   2 0,4 % Региональная  олимпиада по финансовой грамотности 

 

4   12 2,4% Проведение  деловой игры  «Предпринимателями не рождаются»  ко Дню 

российского предпринимательства 

5    

14 

 

2,8 % 

 КВЕСТ игра «Создаем фирму» ко Дню российского предпринимательства 

 

    

 

 

 

Проведено 11 практических занятий, мастер-классов с обучающимися 

техникума на темы: 

6    

20 

 

4,04 % 

Экономика организации 

- Трудовой  договор 

7   16 3,2 % -Экономический калейдоскоп 

8    

15 

 

3,04 % 

Экономика 

-Инвестирование 

9   17 3, 4 % - Инфляция и безработица и их последствия для семейного бюджета. 

10    

14 

 

2,8 % 

  Основы предпринимательства 

- квест-игра «Создаем фирму» 

11   18 3,6 % -мастер-класс «Бизнес план»  

12   15 3,04% - Деловая игра «Фондовый рынок»  

13   20 4,04 % - Деловая игра «Стань предпринимателем» 

14   22 4,5 % -мастер-класс «Бизнес - планирование в деятельности  предпринимателей» 

15   12  2,4 % Он-лайн зачет по финансовой грамотности 

16   15 3,04 % Викторина «По дорогам финансовой грамотности» 

17   258 52 % 

 

 

 

 

Участие в проекте «Онлайн-уроки финансовой грамотности», «Участие в 

мероприятиях, проводимых ЦБ РФ»  

Онлайн-уроки, проводимые ЦБ РФ: 

1. Успех: везение vs знание 14.09.21 

2. С деньгами на ты или зачем быть финансово грамотным 16.09.21 



 3. Он-лайн фестиваль:  инвестиционная грамотность 04-08.10.21 

4. С деньгами на ты или зачем быть финансово грамотным 21.10.21 

5. Вебинар модуль 1: «Введение в инвестирование»  17.11.21 

6. Вебинар модуль 2: «Инвестиционные продукты от простых к 

сложным» 22.11. 21 

7. Всероссийская программа «Дни финансовой грамотности» 

26.10.21 

8. С деньгами на ты или зачем быть финансово грамотным 21.01.22 

9. Путешествие в историю страхования 28.01.22 

10. Как начать свой бизнес. Мечтай Планируй. Действуй 25.01.22 

11. Пять простых правил чтобы не иметь проблем с долгами 

26.01.22 

12. Все про кредит и четыре правила которые помогут 04.02.22 

13. Как защититься от кибермошенничества 08.02.22 

14. Платить и зарабатывать банковской картой 12.02.22 

15. С деньгами на ты или зачем быть финансово грамотным 22.02.22 

16. Акции что должен знать начинающий инвестор 12.03.22 

17. Платить и зарабатывать банковской картой 08.04.22 

18. Азбука страхования пять важных советов которые тебе помогут 

15.04.22 

 


