
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 

профессиональной 

образовательной 

организации по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования  

Количество 

обучающихся в 

профессиональной 

образовательной 

организации по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

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 обраовани 

 ОГАПОУ 

«Губкинский 

990 600 0,6 1. Мероприятие «Кредитная история: стоит ли 

заводить?»https://vk.com/ggpk_ru?w=wal

https://vk.com/ggpk_ru?w=wall-138097957_4671


горно-

политехнический 

колледж» 

l-138097957_4671 

2. научно-практическая конференция 
«Современные тенденции в повышении 
финансовой грамотности потребителей 
финансовых услуг», посвященной Дню 
образования Российского 

казначейства.https://vk.com/ggpk_ru?w=

wall-138097957_4667 

3. Внеклассные мероприятия «Считаем 
семейный бюджет» и «Финансы и 

математика»https://vk.com/ggpk_ru?w=w

all-138097957_4654 

4. Всеросийская олимпиада по 

финансовой грамотности и 

предпринимательству  

Финатлон(приказ) 

5. Всероссийский онлайн-зачет по финансовой 
грамотностиhttps://vk.com/ggpk_ru?w=wall-
138097957_4647 

6. Участие в реализации социального проекта 
«Узнай Россию. Предприниматели – 
земляки»https://vk.com/ggpk_ru?w=wall-
138097957_4641 

7. Викторина «Нескучная 
экономика»https://vk.com/ggpk_ru?w=wall-
138097957_4614 

8. второй урок по финансовой грамотности под 
названием «Покупай с 
умом».https://vk.com/ggpk_ru?w=wall-
138097957_4577 

9. Творческий конкурса по дисциплине «Основы 
экономики», посвященном Дню финансиста 
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«ЮнФин»https://vk.com/ggpk_ru?w=wall-
138097957_4567 

10. Участие в Федеральном кубке по 

финансовым «боям» III 

Всероссийского чемпионата по 

финансовой грамотности и 

предпринимательству (приказ) 

11. В рамках Всероссийского единого дня 
пенсионной грамотности перед студентами 
Губкинского горно- политехнического 
колледжа выступила специалист ПФР 
Коверзина Светлана 
Ивановна,https://vk.com/ggpk_ru?w=wall-
138097957_4452 

12. расписание бизнес-
конференцийhttps://vk.com/ggpk_ru?w=wall-
138097957_4449 

13. Бесплатный онлайн-проект для молодых 
российских исследователей  
по вовлечению в проектную технологическую 
деятельность и технологическое 
предпринимательство в Белгородской 
областиhttps://vk.com/ggpk_ru?w=wall-
138097957_4446 

14. мастер класс «Наличные деньги» 
https://vk.com/ggpk_ru?w=wall-
138097957_4359 

15. Мастер –класс «НАЛИЧНЫЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ 
ДЕНЬГИ» https://vk.com/ggpk_ru?w=wall-
138097957_4316 

16. городской бизнес-форум на базе СОФ МГРИ г. 
Старый Оскол, в рамках которого состоялась 
встреча представителей науки, бизнеса и 

https://vk.com/ggpk_ru?w=wall-138097957_4567
https://vk.com/ggpk_ru?w=wall-138097957_4567
https://vk.com/ggpk_ru?w=wall-138097957_4452
https://vk.com/ggpk_ru?w=wall-138097957_4452
https://vk.com/ggpk_ru?w=wall-138097957_4449
https://vk.com/ggpk_ru?w=wall-138097957_4449
https://vk.com/ggpk_ru?w=wall-138097957_4446
https://vk.com/ggpk_ru?w=wall-138097957_4446
https://vk.com/ggpk_ru?w=wall-138097957_4359
https://vk.com/ggpk_ru?w=wall-138097957_4359
https://vk.com/ggpk_ru?w=wall-138097957_4316
https://vk.com/ggpk_ru?w=wall-138097957_4316


власти, обучающиеся второго курса группы 
ОП-20т https://vk.com/ggpk_ru?w=wall-
138097957_4239 

17. Quiz «Финансовая грамотность» 
https://vk.com/ggpk_ru?w=wall-
138097957_4238 

18. 26 апреля группа второго курса ОП - 20 т 
приняла участие во всероссийской акции.  
Тысячи школьников 8-11 классов из разных 
субъектов России 26 апреля подключились к 
трансляции онлайн-урока «День с 
предпринимателем», 
https://vk.com/ggpk_ru?w=wall-
138097957_4169 

19. III сезон Всероссийского чемпионата 

по финансовой грамотности (приказ) 

20. Олимпиада по дисциплине «Основы 
финансовой грамотности» для групп 
колледжа 2 и 3 курсов  
https://vk.com/ggpk_ru?w=wall-
138097957_4104 

21. Встреча студентов группы ОБ-9т с 
заместителем руководителя клиентской 
службы в г. Губкин УПФР по Белгородской 
области Каверзиной С.И. 
https://vk.com/ggpk_ru?w=wall-
138097957_4101 

22. 3.04.2022 г.,в рамках межведомственного 
сотрудничества и проекта по финансовой 
грамотности обучающихся на базе 
библиотеки-филиала номер 2 "ЦБС г. 
Губкина" прошла встреча, посвящённая 100-
летию со дня рождения Василия Яковлевича 
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Горина https://vk.com/ggpk_ru?w=wall-
138097957_4100 

23. Внеклассное мероприятие с элементами 
тренинга «Финансовое мошенничество и 
способы снижения рисков»  
https://vk.com/ggpk_ru?w=wall-
138097957_4087 

24. Внеклассное мероприятие - Час общения 
«Деньги , деньги, деньги» 
https://vk.com/ggpk_ru?w=wall-
138097957_4058 

25. Студенты 4 го курса группы ТАМ -4т: 
Богомазов Дмитрий, Драчев Данил, 
Марченко Константин и Труш Денис вышли в 
финал Всероссийской олимпиады среди 
старшеклассников «Финатлон». Финал 
состоялся 12 марта 2022 года на базе ФГАОУ 
ВО «Белгородский государственный 
национальный исследовательский 
университет». https://vk.com/ggpk_ru?w=wall-
138097957_3956 

26. Круглый стол «Справедливые цифровые 
финансовые услуги» 
(к Всемирному дню защиты прав 
потребителей) 
https://vk.com/ggpk_ru?w=wall-
138097957_3944 

27. конкурс плакатов по социальному 
предпринимательству среди обучающихся 
колледжа https://vk.com/ggpk_ru?w=wall-
138097957_3859 

28. квест по МДК 02.01 «Управление 
коллективом исполнителей. 
https://vk.com/ggpk_ru?w=wall-
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138097957_3823 
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