
Отчет выполнения плана мероприятий региональной программы «Повышение финансовой грамотности  

населения Белгородской области в 2021-2023 годы» 

за календарный 2022 год 

 

Наименование ПОО: ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна» 

 

№ 

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. - 

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. 1. Тринадцатая  Всероссийская научно практическая 

онлайн-конференция по финансовому просвещению в 

России «Лучшие практики финансового просвещения в 

отдаленных малонаселенных и труднодоступных регионах 

страны»(12 -13 мая 2022). Количество участников – 1 

человек. Преподаватель Коваленко Т.В. 

2. Третья Всероссийская студенческая научно практическая 

конференция «Студенческая наука». Тема выступления 

«Финансовая компетентность педагога как элемент 

формирования финансовой грамотности обучающегося». 

07.06.2022). Количество участников – 1 человек. 

Преподаватель Коваленко Т.В. 

3. Третья межрегиональная  научно-практической 



конференция «Повышение финансовой грамотности 

населения: вызовы, региональные практики и перспективы 

развития».  Тема выступления «Развитие финансовой 

 грамотности обучающихся в системе среднего 

профессионального образования». 12.05.2022). Количество 

участников – 1 человек. Преподаватель Коваленко Т.В. 

4. Десятая Всероссийская научно-практическая  

конференция по финансовому просвещению в России 

«Финансовая грамотность для педагогов и организаций 

начального и среднего образования».  

5. Участие в деловой программе «Повышение качества» 

образования через повышение уровня профессиональной 

компетентности педагога в рамках проведения 

регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства. Выступление по теме 

«Финансовая компетентность педагога как элемент 

формирования финансовой грамотности обучающегося». 

26.04.2022). Количество участников – 1 человек. 

Преподаватель Коваленко Т.В. 

6. Участие в просветительском мероприятии социальной 

кампании по финансовому просвещению старшего 

поколения «Расскажи бабушке». Количество участников – 

1 человек. Преподаватель Коваленко Т.В. 

1.7. Контрольное событие 1.7. 

Формирование и актуализация баз 

образовательных и информационных 

видеоматериалов, направленных на 

повышение уровня финансовой 

грамотности населения и бизнеса, 

организация их размещения на 

видеоэкранах, а также на 

информационных ресурсах в сети 

интернет 

Министерство 

образования 

области 

2021-2023 гг. - 



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. Участие обучающейся Балмасовой Марии в областном 

конкурсе плакатов среди обучающихся ПОО Белгородской 

области в 2022 году «Азбука 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. Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации 

«Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся»,72часа 

преподаватели: Коваленко Т.В., Новикова А.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. Участие в вебинарах: 

07.12.2022; 13.12.2022  Преподавание основ финансовой 

грамотности с учетом обновленных ФГОС. Онлайн-уроки 

финансовой грамотности – инструмент педагога, 

преподаватели: Гаранина А.Н., Новикова А.В., Цубикс 

Н.А., Яско Т.А. 

 

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

поведения 

3.1. Контрольное событие 3.1. 

Проведение тематических 

мероприятий (уроков, лекций, 

Министерство 

образования 

области 

2021-2023 гг. 1.  Работа кружка «Финансовая грамота»: тема заседания 

«В долг брать легко, да платить тяжело». Количество 

участников – 15 человек. Преподаватель Коваленко Т.В. 



семинаров, онлайн-мероприятий), 

способствующих формированию 

основ рационального финансового 

поведения, для учащихся и студентов 

образовательных организаций 

«Карманные деньги, как ими распорядиться» (обучающая 

игра) «Не имей сто рублей, а имей сто друзей» 

Благотворительность «Творим добро» 31.04.2022 

Количество участников – 16 человек. Преподаватель 

Коваленко Т.В. 

«История о рублике» (просмотр и обсуждение видео – 

ролика) 28.05.2022 Количество участников – 15 человек. 

Преподаватель Коваленко Т.В. 

Квест – игра «Финансовая грамота» 22.06.2022 Количество 

участников – 21 человек. Преподаватель Коваленко Т.В. 

руководитель кружка Коваленко Т.В. 

3. Кураторские часы:  

- Финансовое мошенничество и финансовые пирамиды. 

Количество участников 524 человека;  

- Что значит быть финансово грамотным? Количество 

участников 446 человек;  

- Банковские услуги и отношения людей с банками,  

- «Фальшивые                                                         деньги». 

Количество участников 467 человек;  

- «Личное финансовое планирование». Количество 

участников 546 человек.  

3. Участие в онлайн-зачете по финансовой грамотности 

2022. Количество участников 246 человек. 

5. Участие в XVIII в Всероссийской олимпиаде по 

финансовой грамотности, финансовому рынку и защите 

прав потребителей финансовых услуг 2022-2023. 

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 

Министерство 

образования 

области 

2021-2023г. 2 курс: 

1. 38.01.02 Продавец, контролер-кассир, ОУД.11Экономика 

(Основы финансовой грамотности) 24 часа, 24 человека 

2. 29.01.07 Портной, ОУД.11Экономика (Основы 

финансовой грамотности) 24 часа, 22 человека 



образовательных программ, модулей, 

учебно-методических материалов 

3. 43.01.09 Повар, кондитер, ОП.14 Основы финансовой 

грамотности  36 часов, 20 человек. 

3 курс: 

1. 43.01.02 Парикмахер, ОУД.11Экономика (Основы 

финансовой грамотности) 24 часа, 24 человека 

2. 43.02.12 Технология эстетических услуг, ОУД.11 

Экономика 24 человека 

4 4 курс: 

1. 1. 19.02.10 Технология продукции общественного питания, 

ОП.07 Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

(Основы финансовой грамотности), 24 часа, 25 человек 

2. 43.01.0 Повар, кондитер, ОП.04 Экономические и 

правовые основы профессиональной деятельности (Основы 

финансовой грамотности)  24 часа, 22 человека 

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 

программ с целью выявления лучших 

практик и обеспечения их 

масштабирования 

Министерство 

образования 

области 

2021-2023гг. - 

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. Сриншоты прилагаются 

https://vk.com/sttd31?w=wall-12987162_8535 

https://vk.com/sttd31?w=wall-12987162_11671 

https://vk.com/sttd31?w=wall-12987162_11554 

 

https://vk.com/sttd31?w=wall-12987162_8535
https://vk.com/sttd31?w=wall-12987162_11671
https://vk.com/sttd31?w=wall-12987162_11554


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. Онлайн уроки: 

01.04.2022 "Все о будущей пенсии: для учебы и жизни", 

преподаватель, обучающиеся, количество всего участников 

20 человек; 

04.04.2022 "Моя профессия – бизнес-информатик", 

преподаватель, обучающиеся, количество всего участников 

22 человека; 

06.04.2022 "Пять простых правил, чтобы не иметь проблем 

с долгами", преподаватель, обучающиеся, количество всего 

участников 22 человека; 

03.10.2022 «Акции. Что должен знать начинающий 

инвестор", преподаватель, обучающиеся, количество всего 

участников 23 человека; 

10.10.2022 Моя профессия-педагог, преподаватель, 

обучающиеся, количество всего участников 20 человек; 

11.10.2022«Как защититься от кибермошенничества. 

Правила безопасности в Киберпространстве»; 

преподаватель, обучающиеся, количество всего участников 

25 человек; 

19.10.2022 «Вклады: как сохранить и приумножить»; 

преподаватель, обучающиеся, количество всего участников 



22 человека; 

17.10.2022 «Акции. Что должен знать начинающий 

инвестор", преподаватель, обучающиеся, количество всего 

участников 24 человека; 

18.10.2022 Что нужно знать про инфляцию 

24.10.2022 «Платить и зарабатывать банковской картой»; 

преподаватель, обучающиеся, количество всего участников 

19 человек; 

10.11.2022 «Азбука страхования и пять важных советов, 

которые тебе помогут»;  преподаватель, обучающиеся, 

количество всего участников 22 человека; 

14.11.2022 С налогами на «ТЫ», преподаватель, 

обучающиеся, количество всего участников 20 человек; 

16.11.2022 Моя профессия-финансист, преподаватель, 

обучающиеся, количество всего участников 22 человека; 

25.11.2022 «С деньгами на Ты или Зачем быть финансово 

грамотным?»; преподаватель, обучающиеся, количество 

всего участников 21 человек; 

29.11.2022 Как начать свой бизнес 

30.11.2022 «С деньгами на Ты или Зачем быть финансово 

грамотным?»; преподаватель, обучающиеся, количество 

всего участников 24 человека; 

30.11.2022 «Азбука страхования и пять важных советов, 

которые тебе помогут»;  преподаватель, обучающиеся, 

количество всего участников 24 человека; 

07.12.2022«Личный финансовый план. Путь к достижению 

цели»; преподаватель, обучающиеся, количество всего 

участников 22 человека; 

15.12.2022 «С деньгами на Ты или Зачем быть финансово 

грамотным?»; преподаватель, обучающиеся, количество 

всего участников 25 человек; 

15.12.2022 Вклады: как сохранить и приумножить, 

преподаватель, обучающиеся, количество всего участников 



25 человек. 

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. Участие в защите проектов в Бизнес-академии СОФ МГРИ 

в рамках празднования Дня российского 

предпринимательства. Количество участников – 9 человек. 

https://vk.com/sttd31?w=wall-12987162_9164 

 

https://vk.com/sttd31?w=wall-12987162_9164


5.15. Контрольное событие 5.15. 

Участие во Всероссийской программе 

«Дни финансовой грамотности в 

образовательных организациях» 

Министерство 

образования 

области 

2021-2023гг. Мероприятия  в рамках  Декады  финансовой грамотности 

с 21.03.2022 по 15.04.2022  

Дата   Наименование 

мероприятия 

Ответственный  за 

проведение 

мероприятия  

30.03.2022-

06.04.2022 

Участие в онлайн-уроках Коваленко Т.В. 

22.03.2022 Участие в конференции 

«Новые возможности» 

Коваленко Т.В. 

24.03.2022 Кураторские часы: 

«Студенческий бюджет»  

Кураторы 

25.03.2022 Заседание кружка 

«Финансовая грамота», 

тема: «Как организовать 

свой бизнес» 

Коваленко Т.В. 

31.03.2022 Олимпиада по финансовой 

грамотности среди 

обучающихся техникума. 

Коваленко Т.В. 

07.04.2022 Студенческая научно-

практическая 

конференция «Финансовая 

грамотность 

предпринимательской и 

образовательной среды» 

Коваленко Т.В. 

 

 

 


