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Отчет выполнения плана мероприятий региональной программы «Повышение финансовой грамотности  

населения Белгородской области в 2021-2023 годы» 

за календарный 2022 год 

 

Наименование ПОО: ОГАПОУ «Новоосколький колледж» 

 

№ 

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. Преподаватели колледжа используют информационне 

ресурсы fincult.info и ваши финансы.рф при проведении 

занятий по преподаваемым дисциплинам «Основы 

финансовой грамотности», «Финансы, денежное 

обращение и кредит», «Налоги и налогообложение», 

МДК 05.01 Выполнение работ по профессии «Кассир», 

«Основы предпринимательства», «Основы 

предпринимательской деятельности» и др 

(https://www.fincult.info/teaching/) 

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. Организованы и проведены научно-практические 

конференции, конференции, круглые столы по 

актуальным вопросам просвещения 

1.7. Контрольное событие 1.7. 

Формирование и актуализация баз 

образовательных и информационных 

видеоматериалов, направленных на 

Министерство 

образования 

области 

2021-2023 гг. Сформирована регулярно актуализируется база 

образовательных и информационных видеоматериалов, 

направленных на повышение уровня финансовой 

грамотности, которые размещены на информационных 



повышение уровня финансовой 

грамотности населения и бизнеса, 

организация их размещения на 

видеоэкранах, а также на 

информационных ресурсах в сети 

интернет 

https://noskolagrokol.ru/finansovaja-gramotnost/ 

 

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. Организована регистрация и участие во всероссийских 

соревнованиях по финансовой грамотности среди детей 

и молодежи: XVII Всероссийской олимпиаде по 

финансовой грамотности финансовому рынку и защите 

прав потребителей финансовых услуг; V Всероссийский  

онлайн-зачете по финансовой грамотности 

 

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. Повышение квалификации в РАНХиГС при Президенте 

РФ по дополнительной профессиональной программе 

«Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся» - 72 часа (17.05- 27.05. 2022 г.) 

(преподаватель Туковская Е.В.), «Формирование 

финансовой грамотности обучающихся с 

использованием интерактивных технологий и цифровых 

образовательных ресурсов (продвинутый уровень)» (28 

ноября – 08 декабря 2022 г. в объёме 36 часов) 

(преподаватели Туковская Е.В., Пархома Н.Н.) 

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 

Министерство 

образования 

области 

2021-2023 гг. Практическая конференция ПЦК общеобразовательного 

цикла «Финансовая грамотность в образовании и в 

просветительской работе» 

Практическая конференция ПЦК дисциплин 

профессионального цикла «Финансовая грамотность в 

сфере среднего профессионального образования: 

компетентностный аспект», «Финансовое просвещение: 

https://noskolagrokol.ru/finansovaja-gramotnost/


проведения различных мероприятий  новые форматы в образовательной деятельности в эпоху 

цифровизации», «Формирование финансовой 

грамотности через конкурсы, олимпиады, викторины» 

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 

основ рационального финансового 

поведения, для учащихся и студентов 

образовательных организаций 

Министерство 

образования 

области 

2021-2023 гг. Проведены тематические мероприятия, способствующие 

формированию основ рационального финансового 

поведения для студентов колледжа: 

eроки: «Банки: чем они могут быть полезны», 

«Фондовый и валютный рынки: как их использовать для 

роста доходов», «Собственный бизнес: как создать и не 

потерять», «Облигации. Акции», «Риск и доходность» 

cеминары: «Актуальность повышения финансовой 

грамотности», «Зачем нужны налоги», «Эффективность 

компании, банкротство и безработица», «Что такое 

успешная компания», дискуссия «Финансовые 

инструменты и стратегии инвестирования», урок 

«Личное финансовое планирование», лекция 

«Построение семейного бюджета», семинар 

«Банковские пластиковые карты», круглый стол 

«Рациональный потребитель», дискуссия «Льготное 

пенсионное обеспечение»,  

конференция «Какие бывают источники доходов», 

кураторский час «Осторожно, мошенники!» 

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. Дисциплина «Основы финансовой грамотности» 

включена в образовательный процесс колледжа 

4.6. Контрольное событие 4.6. Ведение баз 

образовательных программ 

финансовой грамотности, 

Министерство 

образования 

области 

2021-2023гг. Ведение базы образовательных программ финансовой 

грамотности, используемых в колледже 



используемых в дошкольных, 

общеобразовательных и 

профессиональных образовательных 

организациях, проведение 

региональных конкурсов среди таких 

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. Информационные материалы, направленные на 

повышение уровня финансовой грамотности  размещены 

на сервере ОГАПОУ «Новооскольский колледж» 

https://noskolagrokol.ru/finansovaja-gramotnost/ 

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.  

5.4. Контрольное событие 5.4. 

Участие в радиоэфирах и выпуск 

видеосюжетов, направленных на 

повышение финансовой грамотности 

и информированности населения 

региона 

Министерство 

образования 

области 

2021-2023гг.  

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. Участие обучающихся ОГАПОУ «Новооскольский 

колледж» во всероссийском образовательном проекте 

Банка России – «Онлайн-уроки финансовой 

грамотности», охват обучающихся – 100% 

Участие преподавателей и обучающихся в семинарах, 

проводимых Ассоциацией финансовой грамотности 



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. Организация и проведение информационно-

образовательного мероприятия в рамках празднования 

профессиональных праздников: 

«День российского предпринимательства»- презентация 

бизнес-проектов 

«День российского финансиста» конкурс эссе, 

дискуссия, семинар 

«День бухгалтера»: конкурс эссе «Моя профессия 

Бухгалтер» 

«День экономиста»: олимпиада профессионального 

мастерства для специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

«День работника Сбербанка России»: встреча с 

представителем ПАО Сбербанк «Защита от финансового 

мошенничества» 

«День работника налоговых органов РФ»: семинар 

«Налоговое окружение», олимпиада по дисциплине 

«Налоги и налогообложение» 

5.15. Контрольное событие 5.15. 

Участие во Всероссийской программе 

«Дни финансовой грамотности в 

образовательных организациях» 

Министерство 

образования 

области 

2021-2023гг. Участие во Всероссийской программе «Дни финансовой 

грамотности в образовательных организациях»: 

онлайн -мероприятие цикла семинаров «Национальная 

платежная система», XIV Всероссийская научно-

практическая конференция по финансовому 

просвещению в России Финансовая грамотность: 

проблемы, возможности и решения 

онлайн –мероприятие научно-практическая 

конференция «Повышение финансовой грамотности 

населения региона: накопленный опыт, барьеры и 

перспективы развития», семинар «Проекты и практики 

повышения финансовой грамотности в начальной 

школе», XVI Всероссийская научно-практическая 

онлайн-конференция по финансовому просвещению в 

России «Региональные аспекты финансово-здорового 

поведения населения: от депрессии к росту» 

очно-заочная IV Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Экономика, управление, образование: 

история, исследования, перспективы»,  



вебинар Всероссийской программы «Дни финансовой 

грамотности в образовательных организациях» 

методический семинар «Практики и вопросы 

повышения финансовой грамотности в семье» 

(https://www.youtube.com/watch?v=AwXQG3-

yK8U&feature=youtu.be) 

методический семинар «Практики и методики 

повышения финансовой грамотности в трудовых 

коллективах» 

(https://www.youtube.com/watch?v=PlMe0ucxxRM) 

 

 


