
Приложение №1 к письму 

от __ _________ 2022 г.  

№ ________________________ 

 

Отчет выполнения плана мероприятий региональной программы «Повышение финансовой грамотности  

населения Белгородской области в 2021-2023 годы» 

за календарный 2022 год 

 

Наименование ПОО: ___ОГАПОУ Губкинскийгорно- политехнический 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.infoи вашифинансы.рф 

Министерствообр

азования области 

 

2021-2023 гг. 1https://vk.com/ggpk_ru?w=wall-138097957_4316 

https://edu.pacc.ru/individualevent/articles/Master-

klassy/ 

 

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. Студенческая научно-практическая конференция 

«ОГАПОУ Губкинскийгорно - политехнический 

колледж»: Финансовая грамотность и финансовое 

поведение населения 15 апреля 2022 

1. 2. Х Всероссийская научно практическая 

конференция по финансовому просвещению в России 

«Финансовая грамотность для педагогов начального и 

среднего образования» 24-25 февраля 2022 года 

Сертификат 

2. ХI Всероссийская научно практическая 

конференция по финансовому просвещению в России 

https://edu.pacc.ru/individualevent/articles/Master-klassy/
https://edu.pacc.ru/individualevent/articles/Master-klassy/


«Современные технологии и эффективные решения в 

сфере повышения финансовой грамотности и защиты 

прав потребителей финансовых услуг» 15-16 марта 2022 

года Сертификат 

3. ХII Международную научно-методическую 

онлайн-конференцию по финансовому просвещению в 

России «Финансовое образование как драйвер развития 

индустрии гостеприимства», прошедшей 12-13 апреля 

2022 года Сертификат 

4. 19 апреля 2022 региональная научно-

практическая конференция «Современное образование: 

от финансовой культуры к финансовой грамотности» 

Сертификат 

5. Международный он лайн форум для 

специалистов образования и науки «Наука и технологии 

в образовании» апрель 2022 Сертификат 

6. 12-13 мая 2022 года ХIII Всероссийская научно-

практическая онлайн-конференция по финансовому 

просвещению в России «Лучшие практики финансового 

просвещения в отдалённых,  малонаселённых и 

труднодоступных регионах страны» Сертификат 

7. Студенческая научно - практическая конференция 

«Современные тенденции  в повышении финансовой 

грамотности потребителей финансовых услуг» 15 

декабря 2022 преподаватель Трубавина Л.В. и Яковлева 

О.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. https://vk.com/video-

138097957_456239127?list=e353a2d3a9171c4fc9 

 

https://vk.com/video-138097957_456239127?list=e353a2d3a9171c4fc9
https://vk.com/video-138097957_456239127?list=e353a2d3a9171c4fc9


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. 1.  Олимпиада по «Защите прав потребителей» на 

базу образовательной платформы Модул 

2.  12 марта НИУ «БелГУ»  региональная площадка 

проведения  

3. финала Всероссийской олимпиады по 

финансовой грамотности, финансовому  рынку и 

защите прав потребителей финансовых услуг 

«Финатлон для  старшеклассников»: 

Богомазов Дмитрий Юрьевич 

Бурсук Иван Сергеевич 

Драчев Данил Сергеевич 

Марченко Константин Русланович 

Поляков Владислав Русланович 

Труш Денис Юрьевич  

 

4. Организация участия обучающихся в количестве 

75 чел. 

5. «Всероссийская онлайн – олимпиада по 

финансовой грамотности и 

предпринимательству» (с 1 по 31 марта) 

 

 

6.  9.04.2022 Сорокина А.Г Олимпиада среди 

обучающихся по дисциплине «Основы 

финансовой грамотности». 

7. Всероссийский онлайн-зачет по финансовой 

грамотности с 8 по 15 декабря 

8. Творческий конкурса по дисциплине «Основы 

экономики», посвященном Дню финансиста 

«ЮнФин» 28 октября  Преподаватель Яковлева 

О.В. 

9. С 10.10 по 4.11 участие в Федеральном кубке по 

финансовым боям III Всероссийского 

чемпионата по финансовой грамотности и 

предпринимательству команда Сияние и 

ЭКОТЭМ 



10. Викторина «Нескучная экономика» была 

подготовлена для обучающихся первого курса, 

обучающихся по специальности «Поварское и 

кондитерское дело»преподаватель А.Г. Сорокина 
11. ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ФИНАНСОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ, ФИНАНСОВОМУ РЫНКУ И ЗАЩИТЕ 
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ 
регистрация 105 чел Преподаватели Яковлева О.В. 
Сорокина А.Г. Евдакова Ю.А. 

 

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. . Яковлева Ольга Владимировна 

• методические онлайн-семинары 

Летнего марафона Всероссийского чемпионата 

по финансовой грамотности и предпринимательству 

03 июня - 17 июня 2022 года 

• курсы повышения квалификации «Содержание и 

методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся» (72 часа) с 11.04.22 по 29.04.22 г. 

Москва ВШЭ 

2. Сорокина А.Г., Щепихина Г.И., Жилинкова А.П. 

Повышение квалификации вРоссийской академии 

народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации 

по дополнительной профессиональной программе 

Содержание и методика преподавания курса 

финансовойграмотности различным категориям 

обучающихсяв срок с 17 мая 2022 г. по 27 мая 2022 г. 

в объеме 72 часа 

Яковлева О.В.: 

3. Методика преподавания общеобразовательной 

дисциплины «Экономика»  с учетом профессиональной 

направленности основных программ среднего 

профессионального образования с 25 августа по 26 

сентября (40 часов) Федеральное государственное 



автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации». 

4. Федеральный  методический центр по финансовой 

грамотности системы общего и среднего 

профессионального образования 

Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации 

«Формирование финансовой грамотности обучающихся 

с использованием интерактивных технологий и 

цифровых образовательных ресурсов (продвинутый 

уровень)» НИУ «Высшая Школа Экономики» с 24. 10 

по 3 ноября 2022 

5. «Методика подготовки, проведения и оценивания 

Всероссийского чемпионата по финансовой 

грамотности и предпринимательству» 36 часов ОО Кейс 

– игра 27 сентября 2022 

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. 26 мая 2022 года, в профессиональный праздник 

представителей бизнеса, Дня российского 

предпринимательства, на базе СОФ МГРИ г. Старый 

Осколгородской бизнес-форум, в рамках которого 

состоялась встреча представителей науки, бизнеса и 

власти  https://vk.com/ggpk_ru?w=wall-138097957_4239 

26 апреля  участие во всероссийской акции онлайн-

урока «День с 

предпринимателемhttps://vk.com/ggpk_ru?w=wall-

138097957_4169 

Встреча заместителем руководителя клиентской 

службы в г. Губкин УПФР по Белгородской области 

Каверзиной С.И. https://vk.com/ggpk_ru?w=wall-

138097957_4101 

Встреча представителя газпромбанка Савченко 

Александра Юрьевича с обучающимися губкинского 

горно-политехнического 

https://vk.com/ggpk_ru?w=wall-138097957_4239
https://vk.com/ggpk_ru?w=wall-138097957_4169
https://vk.com/ggpk_ru?w=wall-138097957_4169
https://vk.com/ggpk_ru?w=wall-138097957_4101
https://vk.com/ggpk_ru?w=wall-138097957_4101


колледжаhttps://vk.com/ggpk_ru?w=wall-138097957_4088 

 

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. 1. Всероссийский он лайн урок с предпринимателем 26 

апреля группа ОП -20т 

2. Федеральный он лайн кубок по коммуникативным 

боям ВЧФГ команда «Аферисты ГГПК» 

3. 5.12.2022 Внеклассные мероприятия «Считаем 

семейный бюджет» и «Финансы и 

математика»Преподаватели математики Сивкова 

Е.А., Сокольникова Н.В. 

4. В комплексном центре социального 

обслуживания населения продолжается 

Месячник финансовой грамотности. На базе 

Губкинского горно-политехнического колледжа 

прошел второй урок по финансовой грамотности 

под названием «Покупай с умом».Лекцию с 

наглядными примерами для студентов, включая 

граждан, находящихся на сопровождении 

отделения подготовки и социального 

сопровождения из числа детей сирот, провела 

культорганизатор Центра 17 ноября. 

 

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. http://ggpk.ru/index.php?option=com_content&view=articl

e&id=460:opop1&catid=101:obrazovatelnye-standarty 

 

4.6. Контрольное событие 4.6. Ведение 

баз образовательных программ 
Министерство 

образования 

2021-2023гг. http://ggpk.ru/index.php?option=com_content&view=articl

e&id=461:federalnye-gosudarstvennye-standarty-srednego-

https://vk.com/ggpk_ru?w=wall-138097957_4088
http://ggpk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=460:opop1&catid=101:obrazovatelnye-standarty
http://ggpk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=460:opop1&catid=101:obrazovatelnye-standarty
http://ggpk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=461:federalnye-gosudarstvennye-standarty-srednego-professionalnogo-obrazovaniya&catid=101:obrazovatelnye-standarty
http://ggpk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=461:federalnye-gosudarstvennye-standarty-srednego-professionalnogo-obrazovaniya&catid=101:obrazovatelnye-standarty


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 

области professionalnogo-obrazovaniya&catid=101:obrazovatelnye-

standarty 

 

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. 1. https://vk.com/ggpk_ru?w=wall-138097957_4238 

2. https://vk.com/ggpk_ru?w=wall-138097957_4195 

3. https://vk.com/ggpk_ru?w=wall-138097957_4169 

4. https://vk.com/ggpk_ru?w=wall-138097957_4104 

5. https://vk.com/ggpk_ru?w=wall-138097957_4101 

6. https://vk.com/ggpk_ru?w=wall-138097957_4100 

7. https://vk.com/ggpk_ru?w=wall-138097957_4098 

8. https://vk.com/ggpk_ru?w=wall-138097957_4088 

9. https://vk.com/ggpk_ru?w=wall-138097957_4087 

10. https://vk.com/ggpk_ru?w=wall-138097957_4084 

11. https://vk.com/ggpk_ru?w=wall-138097957_4078 

12. https://vk.com/ggpk_ru?w=wall-138097957_4075 

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

138097957_4671 

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

138097957_4667 

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

138097957_4654 

16. https://vk.com/ggpk_ru?w=wall-138097957_4647 

17. https://vk.com/ggpk_ru?w=wall-138097957_4641 

18. https://vk.com/ggpk_ru?w=wall-138097957_4614 

19. https://vk.com/ggpk_ru?w=wall-138097957_4577 

20. https://vk.com/ggpk_ru?w=wall-138097957_4567 

21. https://vk.com/ggpk_ru?w=wall-138097957_4452 

http://ggpk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=461:federalnye-gosudarstvennye-standarty-srednego-professionalnogo-obrazovaniya&catid=101:obrazovatelnye-standarty
http://ggpk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=461:federalnye-gosudarstvennye-standarty-srednego-professionalnogo-obrazovaniya&catid=101:obrazovatelnye-standarty
https://vk.com/ggpk_ru?w=wall-138097957_4238
https://vk.com/ggpk_ru?w=wall-138097957_4195
https://vk.com/ggpk_ru?w=wall-138097957_4169
https://vk.com/ggpk_ru?w=wall-138097957_4104
https://vk.com/ggpk_ru?w=wall-138097957_4101
https://vk.com/ggpk_ru?w=wall-138097957_4100
https://vk.com/ggpk_ru?w=wall-138097957_4098
https://vk.com/ggpk_ru?w=wall-138097957_4088
https://vk.com/ggpk_ru?w=wall-138097957_4087
https://vk.com/ggpk_ru?w=wall-138097957_4084
https://vk.com/ggpk_ru?w=wall-138097957_4078
https://vk.com/ggpk_ru?w=wall-138097957_4075
https://vk.com/ggpk_ru?w=wall-%20138097957_4671
https://vk.com/ggpk_ru?w=wall-%20138097957_4671
https://vk.com/ggpk_ru?w=wall-138097957_4667
https://vk.com/ggpk_ru?w=wall-138097957_4667
https://vk.com/ggpk_ru?w=wall-138097957_4654
https://vk.com/ggpk_ru?w=wall-138097957_4654
https://vk.com/ggpk_ru?w=wall-138097957_4647
https://vk.com/ggpk_ru?w=wall-138097957_4641
https://vk.com/ggpk_ru?w=wall-138097957_4614
https://vk.com/ggpk_ru?w=wall-138097957_4577
https://vk.com/ggpk_ru?w=wall-138097957_4567
https://vk.com/ggpk_ru?w=wall-138097957_4452


22. https://vk.com/ggpk_ru?w=wall-138097957_4449 

23. https://vk.com/ggpk_ru?w=wall-138097957_4446 

 

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. 07.04.2022 Разработка и раздача инструкций пожилым 

пользователям «Как оплачивать онлайн услуги» 

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. Яковлева О.В. 

1. 20.01.2022 Онлайн-урок "Пять простых правил, 

чтобы не иметь проблем с долгами" группа ТАМ -4т. 

2. Пт, 21.01.2022, 12:00 (UTC+03:00) - 13:00 Онлайн-

урок "С деньгами на "Ты" или Зачем быть финансово 

грамотным?" группа ТЭМ 9т 

3. 24.01.2022 10:00:00  Онлайн-урок "Пять простых 

правил, чтобы не иметь проблем с долгами" группа 

ТАМ -4т 

4. 24.01.2022 13:30:00 Онлайн-урок "Все про кредит или 

четыре правила, которые помогут" группа ОП -20т  

5. 25.01.2022 Онлайн-урок "Как начать свой бизнес. 

Мечтай. Планируй. Действуй» группа ТАМ 4т 

6. 26.01.2022, Ср, 09:25 Онлайн-урок "Личный 

финансовый план. Путь к достижению цели"; группа 

ТЭМ 9т 

7. 26.01.2022 12:00 Онлайн-урок "Как защититься от 

кибермошенничества. Правила безопасности в 

киберпространстве" группа ТЭМ -9т 

8. 27.01.2022 9-30 Онлайн-урок "С деньгами на "Ты" 

или Зачем быть финансово грамотным?" группа СП-

2т  

https://vk.com/ggpk_ru?w=wall-138097957_4449
https://vk.com/ggpk_ru?w=wall-138097957_4446


9. 31.01.2022 Онлайн-урок "Твой безопасный банк в 

кармане" группа ТАМ -4т. 

10.  31.01.2022 11:20:00 «Личный финансовый план. 

Путь к достижению цели" группа ТАМ -4т  

11. 31.01.2022 Онлайн-урок "Личный финансовый план. 

Путь к достижению цели", группа ОП -20т  

12. 01.02.2022 Онлайн-урок "Вклады: как сохранить и 

приумножить", группа ТАМ 4т. 

13.  02.02.2022 Онлайн-урок "Вклады: как сохранить и 

приумножить, группа ТЭМ -9т 

14. 04.02.2022 Онлайн-урок "Как защититься от 

кибермошенничества. Правила безопасности в 

киберпространстве группа ТАМ 4т. 

15.  07.02.2022Онлайн-урок "Как защититься от 

кибермошенничества. Правила безопасности в 

киберпространстве", группа ТАМ – 4т. 

16. 11.02.2022 Онлайн-урок "С деньгами на "Ты" или 

Зачем быть финансово грамотным?" группа ТЭМ -9т 

17.  11.02.2022 Онлайн-урок "С налогами на "Ты» группа 

ТЭМ -9т 

18.  14.02.2022 Онлайн-урок "Все про кредит или четыре 

правила, которые помогут" группа ТЭМ 9т 

19. 14.02.2022 Онлайн-урок "Платить и зарабатывать 

банковской картой группа ПР-20 

20. Онлайн-урок "Пять простых правил, чтобы не иметь 

проблем с долгами"; Пн, 14.03.2022, ОП -20т. 

Онлайн-урок "С деньгами на "Ты" или Зачем быть 

финансово грамотным?"; Пн, 14.03.2022, ПР -20 

Сорокина А.Г 

1. 26.01.22г  группа ТЭМ-10 «Личный финансовый 

план. Путь к достижению цели». 

2. 26.01.22г группа ЭМ-20 « Вклады: как 

сохранить и приумножить» 

3. 27.01.22г. группа ГО-20Т «С деньгами на «Ты» 

или зачем быть финансово грамотным» 

4. 03.02.22г группа ТЭМ-10 «Все про кредит или 

четыре правила, которые помогут» 

5. 17.02.2022  ГО-20 Онлайн-урок "Вклады: как 

сохранить и приумножить" 



6. 17.02.2022 ОП-8Т Онлайн-урок "Азбука 

страхования и пять важных советов, которые 

тебе помогут" 

7. 02.03.2022 ПКД-1 Онлайн-урок "Личный 

финансовый план. Путь к достижению цели" 

8. 30.03.2022 ЭМ-20 "Азбука страхования и пять 

важных советов, которые тебе помогут" 

9. 30.03.2022  ЭМ-20 "Инвестируй в себя или что 

такое личное страхование" 

10. "Платить и зарабатывать банковской картой" ЭМ-20 

11. Как начать свой бизнес. Мечтай. Планируй. 

Действуй" СТ-15 

12. «Как начать свой бизнес. Мечтай. Планируй.  

Действуй» ГО-20. 

Преподаватель Яковлева О. В.  
1. Онлайн-урок "Финансовые инструменты и стратегии 

инвестирования"; чт, 15.09.2022, 13:00  - 14:00 группа ОБ-

9т 14 человек. 

2.  Онлайн-урок "С налогами на "Ты" 16.09.2022 10:30:00 

ТЭМ -10т 21 человек 

3.  Онлайн-урок "Личный финансовый план. Путь к 

достижению цели"; пт, 16.09.2022, 12:00 (UTC+03:00) - 

13:00 ТЭМ 10т 21 человек. 

4. Онлайн-урок "Что нужно знать про инфляцию?" 

19.09.2022 09:40:00  (по московскому времени).  МС -20 

5. Онлайн-урок "Как начать свой бизнес. Мечтай. Планируй. 

Действуй" 19.09.2022 12:10:00 ТЭМ -10т 

6. Онлайн-урок "Вклады: как сохранить и приумножить" 

21.09.2022 09:30:00 ОБ -9т 

7. Онлайн-урок "Платить и зарабатывать банковской картой" 

21.09.2022 12:40:00 ОБ-9т 

8. Онлайн-урок "Вклады: как сохранить и приумножить" 

21.09.2022 09:30:00 ОБ-9т 18 чел. 

9. Онлайн-урок "Как начать свой бизнес. Мечтай. Планируй. 

Действуй" 22.09.2022 08:40:00 18 чел. 

10.  Онлайн-урок "Как начать свой бизнес. Мечтай. Планируй. 

Действуй" 22.09.2022 08:40:00 ОБ -9т 18 чел 

11. Онлайн-урок "Как защититься от кибермошенничества. 

Правила безопасности в киберпространстве» 23 09 МС -20 

12.  Онлайн-урок "С деньгами на "Ты" или Зачем быть 

финансово грамотным?" 23.09.2022 13:40:00 МС -20 



13.  Онлайн-урок "Вклады: как сохранить и приумножить" 

26.09.2022 1110 ТЭМ -10т 20 чел. 

14.  Онлайн-урок "С деньгами на "Ты" или Зачем быть 

финансово грамотным?" 27.09.2022 12:50:00 группа СТ -

15т 17 человек 

15. Онлайн-урок "С деньгами на "Ты" или Зачем быть 

финансово грамотным?" 29.09.2022 11:50:00 группа ОБ -20 

20 человек 

Октябрь 

16.  Онлайн-урок "Пять простых правил, чтобы не иметь 

проблем с долгами" 03.10.2022 08:30:00 МС -20 15 человек 

17. Онлайн-урок "Азбука страхования и пять важных советов, 

которые тебе помогут" 03.10.2022 12:00:00 ТЭМ -10т 17 

человек 

18.  Онлайн-урок "Пять простых правил, чтобы не иметь 

проблем с долгами" 03.10.2022 13:00:00 ТЭМ -10т 17 

человек 

19. Онлайн-урок "Личный финансовый план. Путь к 

достижению цели" 06.10.2022 09:00:00 ОБ -9т 20 чел 

20. Онлайн-урок "Моя профессия - бизнес-информатик" 

06.10.2022 10:00:00 группа ОБ -9т 20 чел. 

21. Онлайн-урок "С деньгами на "Ты" или Зачем быть 

финансово грамотным?" 10.10.2022 08:40:00 МС -20 17 чел 

22. Онлайн-урок "Все про кредит или четыре правила, 

которые помогут" 10.10.2022 10:40:00 ТЭМ -10 20чел. 

23. Онлайн-урок "Зачем нужна страховка и от чего она 

защитит?" 18.10.2022 10:20:00   СТ -15т 15 человек. 

24.  Онлайн-урок "Что нужно знать про инфляцию?" 

18.10.2022 12:50:00 СТ – 15т 15 человек. 

25. Онлайн-урок "Вклады: как сохранить и приумножить" 

20.10.2022 10:50:00 ОБ-9т 20 человек 

26. Онлайн-урок "Акции.Что должен знать начинающий 

инвестор" 25.10.2022 09:30:00 группа СТ -15т 15 человек 

27. Онлайн-урок "Как защититься от кибермошенничества. 

Правила безопасности в киберпространстве" 24.10.2022 

13:00:00 ТЭМ -10т 20 человек 

28.  Онлайн-урок "Как защититься от кибермошенничества. 

Правила безопасности в киберпространстве" 26.10.2022 

11:30:00 группа ОБ -9т 20 человек. 

29. Онлайн-урок "Азбука страхования и пять важных советов, 

которые тебе помогут" 27.10.2022 09:30:00  ОБ -20 20 чел 

30.  Онлайн-урок "Как защититься от кибермошенничества. 

Правила безопасности в киберпространстве" 28.10.2022 

09:00:00 ТЭМ -10т 20 чел 



ноябрь 

31.   Онлайн-урок "Все про кредит или четыре правила, 

которые помогут" 07.11.2022 11:50:00 ТЭм -10т 20 человек 

32.   Онлайн-урок "Личный финансовый план. Путь к 

достижению цели" 09.11.2022 13:50:00 ОБ -9т 15 человек 

33.   Онлайн-урок "Пять простых правил, чтобы не иметь 

проблем с долгами" 09.11.2022 08:50:00 группа ОБ-9т 15 

человек. 

34.  Онлайн-урок "Финансовые инструменты и стратегии 

инвестирования" 10.11.2022 08:50:00 группа ГО -20т 24 

человек 

35. Онлайн-урок "Как защититься от кибермошенничества. 

Правила безопасности в киберпространстве" 11.11.2022 

11:50:00 группа ТЭМ -10т 22 человека. 

36. Онлайн-урок "Личный финансовый план. Путь к 

достижению цели" 11.11.2022 12:50:00  ТЭМ 10т 20 

37.  Онлайн-урок "Что нужно знать про инфляцию?" 

14.11.2022 11:30:00 ТЭМ -10т 20 человек. 

38.  Онлайн-урок "Биржа и основы инвестирования" 

16.11.2022 11:30:00 группа ОБ -9т 20 человек. 

39.  Онлайн-урок "Азбука страхования и пять важных советов, 

которые тебе помогут" 17.11.2022 12:00:00 ОБ -9т 

40.  Онлайн-урок "Акции.Что должен знать начинающий 

инвестор" 17.11.2022 09:00:00 ОБ -9т 

41. Онлайн-урок "Вклады: как сохранить и приумножить" 

21.11.2022 10:40:00 группа МС-20 15 человек 

42. Онлайн-урок "Как начать свой бизнес. Мечтай. Планируй. 

Действуй" 21.11.2022 13:10:00 группа ТЭМ -10 20 человек 

43. Онлайн-урок "Вклады: как сохранить и приумножить" 

21.11.2022 10:40:00 группа МС -20 15 человек 

44. Онлайн-урок "Как начать свой бизнес. Мечтай. Планируй. 

Действуй" 21.11.2022 13:10:00 ТЭМ -10т 20 человек 

45. Онлайн-урок "С деньгами на "Ты" или Зачем быть 

финансово грамотным?" 23.11.2022 СР-20 20 человек 

46.  Онлайн-урок "Финансовые инструменты и стратегии 

инвестирования" 23.11.2022 ОБ-9т 15 человек 

47. Онлайн-урок "Пять простых правил, чтобы не иметь 

проблем с долгами", которое состоялось 24.11.2022 ОБ -

20т 20 человек 

48. Онлайн-урок "Зачем нужна страховка и от чего она 

защитит?" 24.11.2022 ОБ-9т 15 человек 

49. Онлайн-урок "Пять простых правил, чтобы не иметь 

проблем с долгами"   28.11.2022 08:50 группа МС-20 13 

человек. 



50. Онлайн-урок "Все про кредит или четыре правила, которые 

помогут"  28.11.2022 14:50 группа ТЭМ -10т 20человек 

51. Онлайн-урок "Все про кредит или четыре правила, 

которые помогут"   29.11.2022 11:40 группа СР-20 26 

человек 

декабрь 

52.   Онлайн-урок "Знай свои деньги" 05.12.2022 12:30:00 

ТЭМ 10т 23 человека 

53. Онлайн-урок "Все о будущей пенсии: для учебы и жизни"  

Дата и время мероприятия: 08.12.2022 09:00:00 группа ОБ 

-20т 20 человек 

54. Онлайн-урок "Как начать свой бизнес. Мечтай. Планируй. 

Действуй" 09.12.2022 12:30:00 ОБ -20т 20 человек 

Преподаватель Сорокина А.Г.: 
1.  14.09  Как устроен финансовый рынок (открытый урок) гр. 

ОП-20 

2. 14.09.2022 Онлайн-урок "С деньгами на "Ты" или Зачем быть 

финансово грамотным?" гр. ОП-20 

3. 19.09. Онлайн-урок «Онлайн-урок "Как начать свой бизнес. 

Мечтай. Планируй. Действуй"» гр. ЭМ-20  

4. 21.09.2022  Онлайн-урок "Вклады: как сохранить и 

приумножить" гр. ПК.20 

5. 21.09. Онлайн-урок «Платить и зарабатывать банковской 

картой» гр. СР-20 ( сертификат не прислали) 

6. 27.09. Вебинар Всероссийской программы «Дни финансовой 

грамотности в образовательных организациях» гр. ПКД.22 

7. 28.09. Онлайн-урок «Финансовые инструменты и стратегии 

инвестирования» гр. ОП.20 (сертификат не прислали) 

8. 08.11.2022 принял(а) участие в мероприятииОнлайн-урок "Что 

нужно знать про инфляцию?" гр. ПКД-22 

 

9. 4.11.2022 принял(а) участие в мероприятии 

10. Онлайн-урок "Личный финансовый план. Путь к достижению 

цели" гр. Ш-21-1 

11. 15.11.2022 принял(а) участие в мероприятии 

12. Онлайн-урок "С деньгами на "Ты" или Зачем быть финансово 

грамотным?" гр. Ш-21-2 

13. 18.11.2022 принял(а) участие в мероприятии 

14. Онлайн-урок "Финансовые инструменты и стратегии 

инвестирования" гр. ОБ-9 

15.  21.11.2022 принял(а) участие в мероприятии 

16. Онлайн-урок "Как начать свой бизнес. Мечтай. Планируй. 

Действуй" гр. ПК-22 

17.  07.12.2022 принял(а) участие в мероприятии 



18. Онлайн-урок "Личный финансовый план. Путь к достижению 

цели" группа СР-20 

 
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. 1.   Декада  финансовой грамотностис 04.04.2022г. по 

15.04.2022г. 

04.04.2022 Открытие декады.  

Внеклассное мероприятие « Если деньги портят 

человека, то виноват в этом человек, а не деньги» 

05.04.2022 Волонтерская акция «Научи бабушку 

оплачивать услуги онлайн» 

06.04.2022 1)  Внеклассное мероприятие   «Встреча с 

представителями  Управления ПФР в г.Губкин и 

Губкинском районе, тема:  «Обязательное пенсионное 

страхование» 

 2) Волонтерская акция «Научи бабушку 

оплачивать услуги онлайн» 

07.04.2022 1) Внеклассное мероприятие «Встреча 

обучающихся 1 курса с работниками банка на тему 

«Зачем быть финансово грамотным?» 

 2) Разработка и раздача инструкций пожилым 

пользователям «Как оплачивать онлайн услуги» 

08.04.2022  Волонтерская акция «Научи бабушку 

оплачивать услуги онлайн»  

 

09.04.2022 Олимпиада по основам финансовой 

грамотности 

11.04.2022 Внеклассное мероприятие  встреча с 

работниками банка ВТБ « Деньгами надо управлять, а 

не служить им»  

12.04.2022 1) Конкурс  кроссвордов на английском 

языке « Finance»; 

 2) Круглый стол «Финансовая грамотность как 

залог успешного будущего» 

13.04.2022 Открытый урок по дисциплине 

«Английский язык» по  теме: «Промышленное и 

офисное размещение» 

14.04.2022 1) Открытый урок по Английскому языку 



«Деньги в современном мире» 

 2) Круглый стол «Финансовая грамотность как 

залог будущего» 

2. Бизнес-форум «День Российского предпринимателя» 26 

мая СОФ МРГИ г. Старый Оскол 

Агафонов Евгений Юрьевич 

Алёхина Виктория Игоревна 

Белогуров Николай Валерьевич 

Гаврилов Андрей Юрьевич 

Давыдова Алина Витальевна 

Мишин Иван Михайлович 

Полковников Виталий Васильевич 
Савенкова Карина Александровна 
1. Мероприятие «Кредитная история: стоит ли 

заводить?» 2 декабря в России отмечается 
неофициальный профессиональный праздник всех 
работников банковской системы РФ — День 
банковского работника. 

2. научно-практическая конференция «Современные 
тенденции в повышении финансовой грамотности 
потребителей финансовых услуг», посвященной Дню 
образования Российского казначейства 8 декабря. 

3. Всемирный день пенсионной грамотности  
специалист ПФР Коверзина Светлана Ивановна, 
которая рассказала о правилах создания трудовой 
биографии, дающей право на пенсионное 
обеспечение с её первого дня, о факторах, влияющих 
на размер будущей пенсии, познакомила с 
организацией работы и возможностями получения 
услуг ПФР в электронном виде. 

 

 

5.15. Контрольное событие 5.15. 

Участие во Всероссийской программе 

«Дни финансовой грамотности в 

образовательных организациях» 

Министерство 

образования 

области 

2021-2023гг. 1. Принял(а) участие 25 января 2022 года в вебинаре 

всероссийской программы «Дни финансовой грамотности в 

образовательных организациях» по темам: 

• Пенсионное обеспечение 

• Персональный кредитный рейтинг 

• Финансовая пирамида: как её распознать 



• Риски инвестирования 

2. Принял(а) участие 29 марта 2022 года в вебинаре 

всероссийской программы «Дни финансовой грамотности в 

образовательных организациях» по темам: 

• Экономический кризис: угрозы или возможности? 

• Управление личными финансами в период 

нестабильности 

• Карманные деньги, как накопить на мечту 

1. Как построить карьеру и быть востребованным в 

быстро меняющемся мире? 
2. 18-19 октября 2022 года XVI Всероссийская научно-

практическая конференция по финансовому 
просвещению в России 

3. 20 октября 2022 года Методический семинар в 
рамках Всероссийской программы «Дни финансовой 
грамотности в образовательных организациях» 

4. 29 ноября 2022 года Методический семинар в рамках 
Всероссийской программы «Дни финансовой 
грамотности в образовательных организациях» 
Финансовое мошенничество. Как не стать жертвой 
финансовых мошенников? Безопасность в 
социальных сетях. Система быстрых платежей. Если 
Ваши права нарушают  

5. 24 ноября 2022 года «Методики повышения 
финансовой грамотности в СПО».  

6. Участие в реализации социального проекта «Узнай 
Россию. Предприниматели – земляки» с 1.12 по 30.12 

 
 

Ответственный  преподаватель Яковлева Ольга Владимировна, 89524224545 


