
Отчет выполнения плана мероприятий региональной программы «Повышение финансовой грамотности  

населения Белгородской области в 2021-2023 годы» 

за календарный 2022 год 

 

Наименование ПОО: ОГАПОУ «Старооскольский педагогический 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. Регулярное использование материалов, размещенные на 

информационных ресурсах fincult.info и 

вашифинансы.рф, в учебном процессе, для 

информирования сотрудников, для проведения научно-

практических конференций/секций конференций, 

круглых столов, для размещения на официальном сайте 

https://www.pedcolledge.ru/ и в официальной группе 

Вконтакте https://vk.com/ped.oskol  

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. Мастер-класс: «Финансовая грамотность, как набор 

специальных компетенций для анализа услуг 

финансового рынка и использования финансовых 

инструментов.» 

Мастер-класс: «Электронные финансы как 

цифровая форма финансовых инструментов, 

продуктов и услуг.» 

Мастер-класс: «Законодательство и основы 

регулирования рынка финансовых услуг.» 

https://www.pedcolledge.ru/
https://vk.com/ped.oskol


Круглый стол на тему «Анализ финансовой 

информации. Основные правила работы с финансовой 

информацией.» 

Конференция: «Виды финансовых продуктов для 

различных финансовых целей.» 

Конференция: «Способы инвестирования. 

Инвестиционные риски.» 

Конференция: «Регулирование, саморегулирование на 

рынке финансовых услуг.» 

Мастер-класс: «Виды финансовых продуктов для 

различных финансовых целей.» 

Мастер-класс: «Регулирование, саморегулирование на 

рынке финансовых услуг.» 

Мастер-класс: «Налоговая система в РФ и ее роль в 

развитии экономики общества.» 

Круглый стол на тему «Страховые риски, участники 

договора страхования.» 

Конференция: «Принципы и модели финансирования 

образовательного учреждения.» 

Конференция: «Виды предпринимательской 

деятельности.» 

Конференция: «Бизнес-планирование: методы, виды, 

программы и анализ» 

Мастер-класс: «Финансовая грамотность, как набор 

специальных компетенций для анализа услуг 



финансового рынка и использования финансовых 

инструментов.» 

Мастер-класс: «Электронные финансы как 

цифровая форма финансовых инструментов, 

продуктов и услуг.» 

Мастер-класс: «Законодательство и основы 

регулирования рынка финансовых услуг.» 

Круглый стол на тему «Анализ финансовой 

информации. Основные правила работы с финансовой 

информацией.» 

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. Актуальные видеоматериалы транслируются на 

видеоэкранах на базе ОГАПОУ СПК, а также 

размещаются на официальном сайте 

https://www.pedcolledge.ru/ и в официальной группе 

Вконтакте https://vk.com/ped.oskol 

https://vk.com/ped.oskol?w=wall-128820755_5908%2Fall  

 

https://vk.com/ped.oskol?w=wall-128820755_4684%2Fall  

 

https://vk.com/ped.oskol?w=wall-128820755_4601%2Fall  

 

https://vk.com/ped.oskol?w=wall-128820755_7104   
 

https://vk.com/ped.oskol?w=wall-128820755_6542  

 

https://vk.com/ped.oskol?w=wall-128820755_9193 

1.8.  Контрольное событие 1.8. 

Организация и проведение в регионе 

интеллектуальных игр, квестов, 

Министерство 

образования 

2021-2023 гг. Организация предпринимательской игры «Бизнес 

старт» с привлечением волонтеров из 

https://www.pedcolledge.ru/
https://vk.com/ped.oskol
https://vk.com/ped.oskol?w=wall-128820755_5908%2Fall
https://vk.com/ped.oskol?w=wall-128820755_4684%2Fall
https://vk.com/ped.oskol?w=wall-128820755_4601%2Fall
https://vk.com/ped.oskol?w=wall-128820755_7104
https://vk.com/ped.oskol?w=wall-128820755_6542
https://vk.com/ped.oskol?w=wall-128820755_9193


конкурсов, викторин, олимпиад и 

других соревнований в сфере 

финансовой грамотности, а также 

обеспечение участия во 

всероссийских соревнованиях по 

финансовой грамотности среди детей 

и молодежи 

 

области благотворительного фонда «Капитаны» организации «Я 

в деле». 

https://vk.com/ped.oskol?w=wall-128820755_7104  

https://vk.com/ped.oskol?w=wall-128820755_6568  

 

Участие в олимпиаде по финансовой грамотности и 

предпринимательству для учеников 1-9 классов. 

 

Участие во всероссийском онлайн-зачете по 

финансовой грамотности. 

https://vk.com/ped.oskol?w=wall-128820755_9193  

 

Участие в ежегодной Всероссийской олимпиаде 

обучающихся «Высшая проба» по направлению 

«финансовая грамотность». 

 

Приняли участие в конкурсе сочинений, 

приуроченному ко дню рубля. 

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. Педагоги прошли обучение по дополнительной 

профессиональной программе повышения 

квалификации «Финансовая грамотность в географии», 

по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Финансовая грамотность в 

математике», по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «Формирование 

финансовой грамотности обучающихся с 

использованием интерактивных технологий и цифровых 

https://vk.com/ped.oskol?w=wall-128820755_7104
https://vk.com/ped.oskol?w=wall-128820755_6568
https://vk.com/ped.oskol?w=wall-128820755_9193


образовательных ресурсов (продвинутый уровень)» 

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. Встреча с сотрудниками банков и волонтерами 

финансовых организаций 

https://vk.com/ped.oskol?w=wall-128820755_6568  

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. Открытый урок: «Личное финансовое планирование» 

Круглый стол на тему: «Роль денег в нашей жизни» 

Круглый стол на тему: «Виды кредитов» 

Открытый урок: «Назначение досрочной пенсии 

педагогам.» 

Семинар: «Правовое регулирование экономических 

отношений в образовательном учреждении.» 

Семинар: «Особенности финансового обеспечения 

оказания государственных и муниципальных услуг в 

сфере образования.» 

Открытый урок: «Способы принятия решений в 

условиях ограниченности ресурсов. SWOT-анализ как 

один из способов принятия решений.» 

Семинар: «Разнообразие интересов потребителей 

образовательных услуг и базовые модели 

образовательной организации.» 

Семинар: «Нормы законодательства при осуществлении 

предпринимательской деятельности. Виды 

предпринимательской деятельности.» 

Мастер-класс: «Бизнес-планирование: методы, виды, 

программы и анализ.» 

https://vk.com/ped.oskol?w=wall-128820755_6568


Открытый урок: «Принципы государственного 

регулирования предпринимательской деятельности в 

сфере образования.» 

Мастер-класс: «Индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие образовательную деятельность. 

Формирование цен на платные образовательные 

услуги.» 

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. ОГСЭ.06 Основы финансовой грамотности 

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. Участие в региональном конкурсе лучших 

образовательных программ, направленных на 

повышение финансовой грамотности обучающихся 

профессиональных образовательных организаций, 

педагогов и взрослого населения Белгородской области 

в 2022 году. 

Участие в открытом (очном) межрегиональном конкурсе 

методических материалов и творческих работ 

«Гражданское и патриотическое воспитание в 

образовании», конкурсная работа «Личное финансовое 

планирование», (Калуцких О.В. - призер, диплом III 

степени) 

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 

Министерство 

образования 

области 

2021-2023гг. Регулярно размещается актуальная информация на 

официальном сайте https://www.pedcolledge.ru/ и в 

официальной группе Вконтакте 

https://www.pedcolledge.ru/


в социальных сетях https://vk.com/ped.oskol 

https://vk.com/ped.oskol?w=wall-128820755_9240  

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. Публикация статей: 

- «Развитие финансовой грамотности студентов путем 

обучения эффективному управлению финансами»; 

- «Внедрение основ финансовой грамотности в колледж 

на уроках общеобразовательных дисциплин»; 

- «Ликвидация финансовой неграмотности»; 

- «Финансовая грамотность обучающихся»; 

- «ИКТ-технологии в финансовой грамотности»; 

- «Финансовая грамотность: модный тренд или 

необходимость»;  

- «Финансовая грамотность в современном мире»;  

- «Формирование компетенции будущего в процессе 

преподавания УД «Основы финансовой грамотности». 

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. Пропаганда финансовой грамотности в радиоэфирах на 

базе ОГАПОУ СПК, трансляция видеороликов на 

экранах в здании ОГАПОУ СПК, направленные на 

повышение финансовой грамотности студентов. 

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 в проекте «Онлайн-уроки финансовой 

грамотности», «Грамотный инвестор». 

https://vk.com/ped.oskol?w=wall-128820755_9407  

https://vk.com/ped.oskol?w=wall-128820755_5908  

Просмотрено 452 урока, участие приняло 10200 чел. 

https://vk.com/ped.oskol
https://vk.com/ped.oskol?w=wall-128820755_9240
https://vk.com/ped.oskol?w=wall-128820755_9407
https://vk.com/ped.oskol?w=wall-128820755_5908


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. Мастер-класс: «Всё про инвестиции». 

Конференция: «Махинации с банковскими картами» 

Проведения Дня финансиста на базе ОГАПОУ СПК  

https://vk.com/ped.oskol?w=wall-128820755_7021  

Конференция: «Правовое регулирование экономических 

отношений в образовательном учреждении.» 

Конференция: «Особенности финансового обеспечения 

оказания государственных и муниципальных услуг в 

сфере образования.» 

Конференция: «Принципы и модели финансирования 

образовательного учреждения.» 

Конференция: «Классификация расходов бюджета. 

Формирование финансового плана образовательного 

учреждения на основе нормативов бюджетного 

финансирования.» 

Конференция: «Планирование расходов бюджета на 

функционирование и развитие образовательного 

учреждения.» 

Конференция: «Система оплаты труда работникам 

образования и ее особенности.» 

Конференция: «Экономический анализ и финансовый 

контроль в образовании.» 

https://vk.com/ped.oskol?w=wall-128820755_7021


5.15. Контрольное событие 5.15. 

Участие во Всероссийской программе 

«Дни финансовой грамотности в 

образовательных организациях» 

Министерство 

образования 

области 

2021-2023гг. Участие в деловой предпринимательской игре с 

привлечением волонтеров из благотворительного фонда 

«Капитаны» 

«Я в деле»  

https://vk.com/ped.oskol?w=wall-128820755_7104  

https://vk.com/ped.oskol?w=wall-128820755_6568  

 

Участие в бизнес-форуме при поддержке БРО ООО 

"Деловая Россия" 

https://vk.com/ped.oskol?w=wall-128820755_6542  

6.10 Сведения, представляемые ОГАПОУ 

«Старооскольский педагогический 

колледж», 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) 

Министерство 

образования 

области 

2021-2023гг. индикатор 6.10 = 60% 

 

Калуцких Ольга Владимировна, 89040979536 

https://vk.com/ped.oskol?w=wall-128820755_7104
https://vk.com/ped.oskol?w=wall-128820755_6568
https://vk.com/ped.oskol?w=wall-128820755_6542

