
Отчет выполнения плана мероприятий региональной программы «Повышение финансовой грамотности  

населения Белгородской области в 2021-2023 годы» 

за календарный 2022 год 

 

Наименование ПОО: ОГАПОУ Валуйский 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 

Министерствообр

азования области 

 

2021-2023 гг. Материалы сайта www.fincult.info регулярно 

используются педагогами при подготовке студентов в 

рамках изучения учебных дисциплин и 

междисциплинарных курсов: «Основы финансовой 

грамотности», «Экономика отрасли», «Менеджмент в 

профессиональной деятельности», «Правоведение», 

«Менеджмент», «Обществознание», «Математика» 

 

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.Проведена студенческая научно-практическая 

конференция на базе ОГАПОУ «Валуйский колледж» 

по теме «Финансовая безопасность в Интернете», 

15.06.2022 г. 

2.Прослушаны выступления представителей ИФНС 

России, Пенсионного Фонда РФ, Управления 

Социальной защиты населения по вопросам 

финансового просвещения в рамках ежегодной 

областной акции «Карьерный старт», 6.04.2022 г. (119 

человек) 

3.В целях распространения лучших практик 

деятельности профессиональных образовательных 

организаций Белгородской области, размещения банка 

данных на цифровой платформе АНО «Центр 

опережающей профессиональной подготовки» 

подготовлены и направлены материалы практики 

«Повышение финансовой грамотности студентов-

http://www.fincult.info/


автовладельцев» по направлению «Повышение 

финансовой грамотности населения Белгородской 

области» 

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. Разработаны и размещены электронные 

образовательные ресурсы на платформах,  

используемых обучающимися колледжа 

(Образовательная социальная сеть и COREAPP) 

Ссылки: https://nsportal.ru/node/5605495 

https://coreapp.ai/app/player/course/62baa17dc1117e9f603a

8c28 
 

 

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.Заметка о проведении со школьниками МОУ «СОШ 

№3» г.Валуйки внеурочного занятия по финансовой 

грамотности https://vk.com/valcolleg?w=wall-

162759869_4260 от 7 марта2022 г. Группа колледжа в 

контакте. 

2.Заметка о проведении со школьниками МОУ «СОШ 

№2 с УИОП» г.Валуйки внеурочного занятия по 

финансовой грамотности 

https://vk.com/valcolleg?w=wall-162759869_4287 от 12 

марта 2022 г. 

3.Проведена Онлайн- игра «Знаток ФинЗОЖ», 6 апреля, 

приняли участие студенты 44 и 23 группы - 10 человек.  

4.Участие в викторине «Финансовая грамотность в 

цифровом формате – будь в курсе!» 5 апреля, 13 и 15 

группы - 40 человек https://vk.com/valcolleg?w=wall-

162759869_4502 

5.Преподаватель Акунеева Ю.В. 07.07.2022 провела 

игру по финансовой грамотности «Финансовая 

безопасность» в 21 и 22 группах (сертификат). 

6. Преподаватель Сафонова Л.А 06.07.2022 провела 

игру по финансовой грамотности «Финансики», 21 

группа (сертификат). 

7.Преподаватель Мытник Н.Я. 06.07.2022 провела игру 

по финансовой грамотности «Финансовая 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fnode%2F5605495
https://coreapp.ai/app/player/course/62baa17dc1117e9f603a8c28
https://coreapp.ai/app/player/course/62baa17dc1117e9f603a8c28
https://vk.com/valcolleg?w=wall-162759869_4260
https://vk.com/valcolleg?w=wall-162759869_4260
https://vk.com/valcolleg?w=wall-162759869_4287
https://vk.com/valcolleg?w=wall-162759869_4502
https://vk.com/valcolleg?w=wall-162759869_4502


безопасность», 22 группа (сертификат). 

8. Всероссийская олимпиада «Высшая проба» -  

участник Нестеренко М. 35гр. 

XVIII Всероссийская Олимпиада по финансовой 

грамотности, финансовому рынку и защите прав 

потребителей финансовых услуг – «Финатлон для 

старшеклассников» - участники Нестеренко М. (35 гр.) 

руководитель Васильченко Е.С., Кулик К. (гр. СД-14)  

руководитель Кочергина В.В. 

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. 1. Программа повышения квалификации в Российской 

академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся» с 17.05.2022 по 

27.05.2022 года (преподаватель Васильченко Е.С.) 

2. Преподаватель Васильченко Е.С.  -участие в отборе в 

реестр региональных тюторов по финансовой 

грамотности. 

3.Преподаватели Васильченко Е.С и Глебова Н.Г. – 

участие во Всероссийской конференции с 

международным участием «Опыт, проблемы и 

перспективы реализации междисциплинарных 

исследований в общем и профессиональном 

образовании» (сертификаты). 

4. Преподаватель Васильченко Е.С. - повышение 

квалификации в Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации по дополнительной 

профессиональной программе «Формирование 

финансовой культуры у учащихся 6-11 классов на 

уроках обществознания» 

5. Преподаватель Васильченко Е.С. - повышение 

квалификации в Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации по дополнительной 



профессиональной программе Формирование 

финансовой грамотности обучающихся с 

использованием интерактивных технологий и 

цифровых образовательных ресурсов (продвинутый 

уровень). 

6. Преподаватели Дуракова Т.М.  и Васильченко Е.С. - 

участие в дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

«Разработка бизнес-проекта».  

7. Вебинар «Особенности внедрения учебного курса 

«Основы предпринимательства», проведенный 

ОГАПОУ «Новооскольский колледж» - 6.11.11.22, 

преподаватели Васильченко Е.С..Соколова С.В., 

Глебова Н.Г.   

8. Вебинар  «Преподавание основ финансовой 

грамотности с учетом обновлённых ФГОС. Онлайн-

уроки финансовой грамотности – инструмент для 

педагога» - преподаватели Васильченко Е.С., Глебова 

Н.Г.  и Иванова Е.И. участвовали в (сертификаты от 

22.11.22 и 7.12.22 г. 

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. 9.Проведены семинары для преподавателей  и 

сотрудников колледжа по темам: « Страхование как 

способ снижения финансового риска для семейного 

бюджета» и  «Правила для грамотного 

налогоплательщика». 

10.Проведены консультации для молодых педагов по 

темам: «Значимость  проведения и участия в онлайн - 

уроках по финансовой грамотности»  и «Безопасность в 

сфере финансовых цифровых ресурсов». 

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 

Министерство 

образования 

области 

2021-2023 гг. 1. Вебинар  Федерального методического центра по 

финансовой грамотности системы общего и среднего 

профессионального образования НИУ ВШЭ по теме 

«Финансовые рынки в условиях глобальной 

нестабильности» «31» марта и «7» апреля 2022 г. - 

преподаватели Дураков С.Г. и Дуракова Т.М. 



поведения, для учащихся и студентов 

образовательных организаций 

Сертификаты 

2. Онлайн-мероприятие  «Финансовая безопасность и 

защита от кибермошенников» для студентов и 

преподавателей колледжа (преподаватели Васильченко 

Е.С. и Сафонова Л.А.) 

https://vk.com/valcolleg?w=wall-162759869_5474 

Заметка от 29.07. 22 г. 

3. Проведен эдьютон «Хочу все знать по финансовой 

грамотности» среди студентов 2 и 3 курсов 12.12.22 
 https://vk.com/valcolleg?w=wall-
162759869_6435 https://vk.com/valcolleg?w=wall-
162759869_6340 

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. Реализация прпограмм: 

УД «Экономика организации» 

УД «Экономика отрасли» 

УД «Менеджмент» 

УД «Менеджмент в профессиональной деятельности» 

УД «Правоведение» 

Реализация УД «Основы финансовой грамотности» по 

всем специальностям 

Разработка рабочих программ по УД «Основы 

предпринимательства» для всех специальностей. 

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. 1.Проведение образовательных игр с дошкольниками по 

формированию финансовой грамотности (в летнем 

оздоровительном лагере при центре развития детей 

дошкольного возраста «Одаренный ребенок» 

(сертификат).  

2.Участие студентки Ериной А.(22гр.) в региональном 

конкурсе «Время 31-х» в рамках проекта «Вовлечение 

детей Белгородской области в социально-значимую 

проектную деятельность» 

3.Участие студентки 45группы Шестаковой М. в 

областном конкурсе плакатов «Азбука финансовой 

грамотности» 

5 Основное мероприятие 5. Организация и проведение мероприятий, направленных на финансовое просвещение и 

информирование населения 

https://vk.com/valcolleg?w=wall-162759869_5474
https://vk.com/valcolleg?w=wall-162759869_6435
https://vk.com/valcolleg?w=wall-162759869_6435
https://vk.com/valcolleg?w=wall-162759869_6340
https://vk.com/valcolleg?w=wall-162759869_6340


5.1. Контрольное событие 5.1. 

Размещение информационных 

материалов на официальных сайтах и 

в социальных сетях 

Министерство 

образования 

области 

2021-2023гг. Размещение информационных материалов по 

финансовой грамотности  на официальном сайте 

колледжа и в социальных сетях 

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. 1.Преподаватель Яковлева Н.В. - участие в 13 

Всероссийской научно-практической онлайн-

конференции по финансовому просвещению в России 

«Лучшие практики финансового просвещения в 

отдаленных, малонаселенных и труднодоступных 

регионах страны 12-13 мая 2022г. и в научно-

методической онлайн-конференции «Финансовое 

образование как драйвер развития индустрии 

гостеприимства 12-13 апреля 2022г. (сертификаты) 

2.Разработаны и подготовлены буклеты для 

просветительской работы с населением города по 

финансовой грамотности. 

3.Преподаватели Глебова Н.Г. и Васильченко Е.С. - 

статья «Междисциплинарный подход как средство 

повышения финансовой грамотности студентов СПО» 

для сборника (готовится к печати) в рамках 

Всероссийской конференции с международным 

участием « Опыт, проблемы и перспективы реализации 

междисциплинарных исследований в общем и 

профессиональном образовании» 

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. Проведена серия радио-передач в  колледже 

«Финансовая азбука» 

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 

Министерство 

образования 

области 

2021-2023гг. 1.Участие преподавателей и студентов в серии онлайн-

уроков по финансовой грамотности 

1 квартал -10 уроков 

2 квартал - 3 урока 

3 квартал - 3 урока (квартальные отчеты) 

4 квартал - 41 урок ( отчеты по месяцам) 

2.Участие в  V Всероссийском онлайн-зачете: 260 



попечения родителей, во 

всероссийском образовательном 

проекте Банка России - «Онлайн - 

уроки финансовой грамотности» 

студентов и 61 педагог 

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. 1.13.09.22 в рамках Дня финансиста  студенты и 

преподаватели колледжа (154 человека) приняли 

участие  в онлайн-занятии для обучающихся 

профессиональных образовательных организаций 

региона на тему «Что такое Центральный банк и чем он 

занимается?» 

2.Колледжный этап конкурса плакатов «Азбука 

финансовой грамотности» в рамках Дня банковского 

работника(информация размещена в группе колледжа  

13.12.22 ) 

3.Участие в региональном этапе конкурса эссе «День 

рубля» в рамаках Всероссийского праздника «День 

финансиста» студентка Фрик А. (руководитель 

Васильченко Е.С.) 

5.15. Контрольное событие 5.15. 

Участие во Всероссийской программе 

«Дни финансовой грамотности в 

образовательных организациях» 

Министерство 

образования 

области 

2021-2023гг. Участие в мероприятиях: 

День карьеры, 4 апреля - 42 и 32 гр., 33 чел;11 гр.-20 

чел. просмотр видео-лекций от экспертов 

https://vk.com/valcolleg?w=wall-162759869_4494. 

День образования, 5 апреля - 14 гр., 24 чел; просмотр 

видео-лекций от экспертов 

https://vk.com/valcolleg?w=wall-162759869_4494. 

Конференция «Финансовые рынки в условиях 

глобальной нестабильности» в СД-21, 23 чел.; в 23 гр. , 

15 чел. 

Финансовая грамотность и математика: оплата 

онлайн и с использованием банковских карт. 15 группа- 

14гр (Крюкова А.Ю., Клемешов В.П., Соколова С.В.).  

https://vk.com/valcolleg?w=wall-162759869_4541 
 Вебинар Всероссийской программы «Дни финансовой 

грамотности в образовательной организации» - г. 

преподаватель Васильченко Е.С. 27.09.22. 

(Сертификат). 
 

https://vk.com/valcolleg?w=wall-162759869_4494
https://vk.com/valcolleg?w=wall-162759869_4494
https://vk.com/valcolleg?w=wall-162759869_4541

