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ФИНАНСОВАЯГРАМОТНОСТЬ
ПЛАН РАБОТЫ ПО ПОВЬТШЕНИЮ ФИНАНСОВОЙГРАМОТНОСТИ

когпову «КИРОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИКУМ»

Тематика мероприятия Форма проведения Дата Текст анонса краткое описание
мероприятия по проведения
финансовой грамотности

Проведение онлайн-уроков по Онлайн-уроки 13.09 — Онлайн—урокинаправлены на
финансовой грамотности 16.12.2022 г. (по формирование у обучающихся

особому основ финансовой грамотности
графику)

Общероссийская образовательная Просветительская онлайн 11.10.2022 г. прохождения диктанта на
акция «Всероссийский акция платформе Ьпрз://‹1і1‹тапг.ог9/
экономический диктант», тема
«Сильная экономика — процветающая
Россия!»

Размещение информационных Информационно - 01.09.2022- Размещение информационных
материалов по финансовой просветительская 31.12.2022 материалов по различным
грамотности на стендах и на сайте направлениям финансовой
учреждения образования грамотности

Тестирование по финансовой Онлайн - тестирование 01.09.2022- С помощью этого простого теста
грамотности школьников на портале 31.12.2022 можно проверить, как будет



Вашифинансььру
111113://вашифинансы.рф/‘тезйз/{езі-ро-
Бпапзоуоуагі{теЪіКе-аіуа—зькыпі1‹0\//
Главная Тесты Финансовая
арифметика для школьников

складываться Ваша личная
финансовая жизнь.

Популяризация сайта ХочуМогуЗнаю
Материалы сайта содержат
информацию о правах потребителей
финансовых услуг‚ законодательную
базу, интерактивные материалы для
самостоятельного изучения правил
пользования такими услугами.
№1125://хочумогузпаюрф/о—сайте/ -

Онлайн — тестирование 01.09.2022-
31.12.2022

Представлены правила
пользования основными
финансовыми услугами. Для
каждой услуги размещены
определение, информационные
видеоролик и брошюра, плакат,
инфографика.
Все материалы досщны для
скачивания.

Организация экскурсий в банк
экскурсии

Экскурсии В течение года

Участие в мероприятиях,
проводимых в рамках
«Всероссийскаянеделя финансовой
грамотности 2022 г. » (Продолжение
Всероссийских недель финансовой
грамотностидля детей и молодежи и
Недель сбережений для взрослого
населения. Ьпр://\№ее1‹№а5}1іі`шапсу.ш‚)

24—31 октября
2022 г.

Марафон финансовой грамотности
в рамках проекта Минфина России
«Содействие повышению уровня
финансовой грамотности
населения и развитию финансового
образования в Российской
Федерации

Проведение классных часов и Классные часы По графику Проведению классных часов на
внеклассныхмероприятий по тематику финансовой
финансовой грамотности грамотности

Конкурс плакатов по финансовой Конкурс Январь 2023 Организация и проведение
грамотности конкурса плакатов по финансовой

грамотности среди групп
техникума

Просветительские Просветительская В течение года Организация встречи со
встречи со специалистами ПФ РФ встреча специалистами ПФ РФ



Просветительские
встречи со специалистами Банка ВТБ,
Сбербанка

Просветительская
встреча

В течение года Организация встречи со
специалистами Банка ВТБ,
Сбербанка

Мероприятия в рамках Недели Вебинары, конференции Октябрь 2022 Представление актуальных
информатизации на Вятской земле Направлений информатизации

И цифровизации в образовании,
Всероссийская научно-практическая обмена опытом по ключевьпи
конференция «Цифровизация вопросам и проблемам
образования: применение формирования единого
перспективных технологий в информационно-образовательного
практике современного учителя» пространства в условиях
Ьйрз://ргц1`1"те.сотЛапоіпЁ/КігоуірК/Ёт становления цифровой экономики.
9 1 6025 58309

Всероссийский кибердиктант Всероссийский 12.10.2022 г. Это возможность проверить свои
по финансовой грамотности.
ЬЦрзМ/шпет-
і‹і.сот/еуепг/суЬегс1істанов—2022
1111135://сіісгап’су.гц/1‹а1епс1аг—аіКгаптОУ—
2022/

кибердиктант по
финансовой 1Т-

грамотности

знания в области финансовой
кибербезопасности: насколько
хорошо вы умеете распознавать
мошенническис схемы в интернете,
разбираетесь ли в правилах
безопасного использования
банковской карты и сможете ли
ЗЯЩИТИТЬ СВОИ деньги
от кибернреступников.

Организация участия учащихся в
тематических олимпиадах по
финансовой
грамотностидля обучающихся
образовательных организаций
МИЦ «Вектор развития»
Бесплатные конкурсы и олимпиады
для студентов
Штр://№.уес[ог—та2уіііуа.ш/

Онлайн-олимпиады,
конкурсы, диктанты

В течение года Онлайн—конкурсы И ОЛИМПИЭДЫ

Кибертурнир «ФинСпринт» ——

совместный конкурс, организуемый
Благотворительньгмфондом «Вклад в

Всероссийская олимпиада
20 сентября - 28 октября
2021 - регистрация

1- 30 ноября
2022

Конкурс «ФинСпринт» - это
увлекательная игра, в ходе
которой можно прокачать



будущее» и НИУ ВШЭ, это
увлекательная игра, в ходе которой
можно прокачать финансовую
грамотность, изучить финансовые
инструменты и выиграть призы.
Победители конкурса попадут в
финал всероссийской олимпиады
школьников "Высшая проба" по
профилю финансовая грамотность в
2022/23 учебном году.

Первый (отборочньц‘іт)
заочный этап 3 ноября -
18 ноября 2021 года
Второй (заключительный)
этап
28 января - 6 февраля
2022 года

финансовую грамотность,
изучить финансовые
инструменты и получить приз.
Победители конкурса, который
проводится в рамках ошампиады
НИУ ВШЭ «Высшая проба»,
автоматически попадут в её
финал.

Федеральный методический центр по
финансовой грамотности системы
общего и ‘ среднего
профессионального образования НИУ
ВШЭ.
Вебинары

Вебинары Ноябрь 2022

Всероссийский онлайн-зачет по
финансовой грамотности.
Ьпр$://сЬт.ги/аЬоШ Ьт/асгіуігу/01 1512
2022/

Онлайн-зачет 1—1 5 декабря
2022 г.

Зачет проводит Банк России
совместно с АНО «Агентство
стратегических инициатив по
продвижению новых проектов»и при
поддержке Минфина России.
Участие в зачете позволит гражданам
получить дополнительные знания и
навыки, которые необходимы,
чтобы эффективно управлять
личными
финансами, грамотно пользоваться
различными финансовыми
продуктами,
оценивать риски при инвестировании
на фондовом рынке, обезопаситьсебя
от
действий мошенников.

Информационное знакомство с
материалами сайта Ріпсппіпіо—
информациоино-просветительский

Статьи, тесты, вебинары,
новости, тематические
подборки

В течение года Сайт предназначен для широкой
аудитории с разным уровнем
знаний об экономике и разными
финансовыми возможностями. В



ресурс, созданный Центральньпи
банком Российской Федерации
ЬЦЁ$://йпсип.іпіо/

материалах сайта в простой форме,
с некоторыми допущениями и
упрощениями разбираются
ситуации‚ с которьпии может
столкнуться каждый_ от
необходимости взять кредит и
выбрать наиболее удачньпй вариант
накопления денег до поиска
оптимальной стратегии
формирования будущей пенсии.
Это не прямое руководство к
действиям, а ЛИШЬ вспомогательная
информация, которуюможно
учитывать, чтобы не оказаться в
неблагоприятной ситуацша и не
упустить из виду что-нибудь
важное при принятии финансовых
решений.

Мероприятия Федерального
методического центра по финансовой
грамотности системы общего и
среднего профессиональном
образования НИУ ВШЭ.
ппрз://йпс.115е.гц/

Вебинары, конкурсы,
олимпиады, круглые столы

В течение года Формирование финансовой
грамотности

Декада ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ

социально—экономических ДИСЦИПТШН

Мероприятия по особому
плану

Март 2023 (по
графику)

Ответственный за направление работы: С.В Лозовская
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