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Отчет 

 о принятии участия образовательных организаций СПО Забайкальского края  

в мероприятиях по финансовой грамотности за 2020-2021 учебный год 

 

№ 

Наименовани

е 

образователь

ной 

организации 

Участие преподавателей и 

студентов в онлайн-

уроках, вебинарах 

Грамотный инвестор, 

(количество участников) 

Участие преподавателей в 

конкурсах, олимпиадах, вебинарах, 

конференциях по финансовой 

грамотности (наименование, 

уровень, количество участников) 

Участие студентов в мероприятиях по 

финансовой грамотности 

(наименование, уровень, количество 

участников) 

Наличие волонтерского 

отряда (мероприятия, 

проведенные 

волонтерским отрядом, 

наименование, количество 

участников) 

1 

 

ГПОУ 

«Читинский 

политехничес

кий колледж» 

 

 

Онлайн-уроки 

финансовой грамотности, 

сайт dni-fg.ru –1479 

студентов и 

43преподавателя; Вебинар 

«Грамотный инвестор» - 

80 студентов и 11 

преподавателей. 

1) Международная 

профессиональная олимпиада для 

работников образовательных 

организаций и студентов 

педагогических специальностей 

«Проект «Финансовая грамотность в 

ДОУ и ОО» - 1 преподаватель. 

2) Межрегиональное онлайн-

тестирование «Легко ли Вас 

обмануть мошенникам?» 

Финансовая грамотность. Инфоурок 

- 1 преподаватель. 

3) XI Межрегиональный конкурс 

педагогического мастерства 

«Педагог-новатор». Канск. 

Номинация: Учебно-методическая 

разработка по дисциплине 

«Финансовая грамотность» - 2 

преподавателя. 

4) Всероссийский онлайн-зачет по 

финансовой грамотности. 

Продвинутый уровень. Банк России 

– 3 преподавателя. 

1) Международный конкурс по 

экономике «Основы финансовой 

грамотности». Эрудит – 32 студента. 

2) Международная профессиональная 

олимпиада для работников 

образовательных организаций и 

студентов «Проект «Финансовая 

грамотность в ДОУ и ОО» - 13 

студентов. 

3) Марафон финансовой грамотности от 

проекта «Инфоурок» в рамках 

Всероссийской недели финансовой 

грамотности 2020 – 5 студентов. 

4) V Всероссийская Олимпиада: 

«Финансовая грамотность». Вектор 

развития  - 20 студентов. 

5) Всероссийский онлайн-зачет по 

финансовой грамотности. 

Продвинутый уровень. Банк России – 

50 студентов. 

6) Межрегиональная блиц-олимпиада 

«Основы финансовой грамотности». 

Сайт pedgorizont.ru–42 студента. 

1)Межрегиональная 

онлайн программа 

«Селектор волонтеров и 

организаторов 

финансового просвещения 

-14чел. 

2) Элективные курсы 

Погружение в 

специальность " Финансы" 

для обучающихся школы 

№ 40 - 6 человек. 

3)Онлайн-уроки по 

финансовой грамотности, 

сайт dni-fg.ru -14 чел. 

4)Открытие недели 

финансовой грамотности 

Точка кипения -14 чел. 

5) Проведение классных 

часов в рамках недели фин 

грамотности для студентов 

ГПОУ" ЧПТК". -14 чел 

6) Участие студентов в 

онлайн-игре по 



5)Дальневосточный вебинар 

«Внедрение финансовой 

грамотности в образовательный 

процесс в системе СПО». Банк 

России – 3 преподавателя. 

6) «Франчайзинг. Как 

масштабировать свой бизнес». 

Национальный проект «Мой 

бизнес».  Чита. Семинар. 3 часа – 1 

преподаватель. 

7) Межрегиональный вебинар 

«Финансовые инструменты 

начинающего инвестора».  

Просвещение. 1 час - 1 

преподаватель. 

8) Краевая Ярмарка педагогических 

инновационных идей – 2021 – 1 

преподаватель. 

9) Межрегиональная научно-

практическая конференция «XXI век 

– век профессионалов» (с 

международным участием) – 2 

преподавателя. 

10) VI Всероссийская научно-

практическая конференция «Сетевое 

взаимодействие как условие 

формирования нового качества 

профессионального образования» - 1 

преподаватель. 

11) IV Международная научно-

практическая конференция 

«Профнавигация молодежи», г. 

Краснодар, КубГТУ  - 1 

преподаватель. 

12) Вебинар Всероссийской 

программы «Дни финансовой 

7) Участие студентов во Всероссийском 

экономическом диктанте – 15 

студентов. 

- в краевом экономическом диктанте - 

64 студента 

8) Участие студентов в онлайн-игре по 

финансовой грамотности «Сберквиз»-

142 студента 

9) Всероссийское обучение по 

дистанционной программе ассоциации 

развития финансовой грамотности 

«Волонтер финансового просвещения» 

- 7 студентов. 

10) Вебинар Всероссийской программы 

«Дни финансовой грамотности в 

образовательных организациях». 

Ассоциация развития финансовой 

грамотности – 2 студентов. 

11) VI Всероссийская олимпиада 

«Финансовая грамотность». Вектор 

развития – 28 студентов. 

12) Межрегиональная научно-

практическая конференция «XXI век – 

век профессионалов» (с 

международным участием) –

3студентов. 

13) XXI межрегиональная научно-

практическая конференция студентов 

профессиональных образовательных 

организаций с международным 

участием, посвященная Году науки и 

технологий – 1 студент. 

14) X Всероссийская (с международным 

участием) научно-практическая 

студенческая Интернет-конференция 

«Актуальные проблемы 

финансовой грамотности 

«Сберквиз»- 6 студентов. 

 

7) Панельная дискуссия" 

Актуальные вопросы 

защиты прав потребителей 

" ЦОПП - 14 чел. 

8) Семинар " Методики 

повышения финансовой 

грамотности через 

творчество и искусство"-14 

человек. 

9)Всероссийская 

олимпиада  Вектор 

развития " Операции с 

ценными бумагами"-12 

чел. 

10)Всероссийская 

олимпиада Вектор 

развития " История 

предпринимательства" -1 

место , 14 чел. 

11) Всероссийское 

обучение по 

дистанционной программе 

ассоциации развития 

финансовой грамотности 

«Волонтер финансового 

просвещения»- 14 чел 

12)Цифровой диктантРФ-4 

чел 

13)Круглый стол ЦОПП " 

Формирование 

волонтерского отряда 

ЗабФин БПОО- 15 чел 



грамотности в образовательных 

организациях». Ассоциация 

развития финансовой грамотности - 

2 преподавателя. 

13) Всероссийское обучение по 

дистанционной программе 

ассоциации развития финансовой 

грамотности «Волонтер 

финансового просвещения» - 1 

преподаватель. 

14) Международная научно-

методическая онлайн-конференция 

«Профессиональное образование: 

современные вызовы экономики и 

тренды развития» - 4 преподавателя. 

15) Элективные курсы Погружение в 

специальность " Финансы" для 

обучающихся -2 преподавателя 

16) Вебинар Мой бизнес на тему:" 

Командообразование: Сплочение 

коллектива" -1 преподаватель 

17) Вебинар Мой бизнес на тему:" 

Бизнес моделирование для 

производства"-1 преподаватель 

18) Семинар " Методики повышения 

финансовой грамотности через 

творчество и искусство - 1 

преподаватель 

19) Семинар " Методики повышения 

цифровой грамотности" -1 

преподаватель 

20) Вебинар " Цифровые 

инструменты для повышения 

эффективности бизнес процессов" - 

1 преподаватель 

информационного и 

документационного обеспечения 

управления». Тамбов – 2 студентов. 

 

14) Вебинар 

Всероссийской программы 

«Дни финансовой 

грамотности в 

образовательных 

организациях». 

Ассоциация развития 

финансовой грамотности-

10 чел 

15) Семинар " Методики 

повышения цифровой 

грамотности" -12 чел 

16) Семинар " Методики 

повышения финансовой 

грамотности через 

творчество и искусство" - 

14 чел 

17) Вебинар " Цифровые 

инструменты для 

повышения эффективности 

бизнес процессов" 10 чел 

18) Семинар " Методики 

успешных практик по 

финансовой грамотности: 

Финансовая грамотность с 

улыбкой" Ассоциация 

развития финансовой 

грамотности -10 чел 

19) Семинар " Субботник 

финансистов" . Ассоциация 

развития финансовой 

грамотности -10 чел 

20)Мероприятие 

"Финансовое 

просвещение" ж/д вокзал -4 

чел 



21)Всероссийский конкурс лучших 

методических разработок по 

финансовой грамотности. 

Ассоциация развития финансовой 

грамотности - 1 преподаватель. 

22) Семинар " Методики успешных 

практик по финансовой 

грамотности: Финансовая 

грамотность с улыбкой" Ассоциация 

развития финансовой грамотности -1 

преподаватель 

23) Семинар " Субботник 

финансистов. Ассоциация развития 

финансовой грамотности 

24) Акция " Финансовая 

грамотность"в Государственном 

театре кукол" - 2 преподавателя 

25) Семинар "Цели принципы 

денежно-кредитной политики Банка 

России. Ассоциация развития 

финансовой грамотности -1 

преподаватель 

26) Форум" Волонтеры финансового 

просвещения: Лучшие практики" 

Ассоциация развития финансовой 

грамотности -2 преподавателя 

27) Всероссийский фестиваль 

конкурс" ФинБанкси». Ассоциация 

развития финансовой грамотности -1 

преподаватель 

28) Всероссийский конкурс Эссе " 

День финансиста"-1преподаватель 

29) Акция " Финансовая 

грамотность" Государственный 

театр кукол ко Дню Защиты детей 2 

преподавателя 

201 Акция " Финансовая 

грамотность"в 

Государственном театре 

кукол" - 9 чел. 

22) VI-Всероссийская 

олимпиада «Финансовая 

грамотность" -14 чел 

23) Семинар "Цели 

принципы денежно-

кредитной политики Банка 

России" -10 чел 

24)Форум" Волонтеры 

финансового просвещения: 

Лучшие практики" 

Ассоциация развития 

финансовой грамотности. -

10 чел. 

25) Всероссийский 

фестиваль конкурс" 

ФинБанкси"Ассоциация 

развития финансовой 

грамотности -4 чел. 

26) Конкурс слоганов по 

финансовой грамотности -3 

чел 

27)Акция "Финансовая 

грамотность" 

Государственный театр 

кукол ко Дню Защиты 

детей -8 чел 

28) Создание брошюры 

Волонтер финансовой 

грамотности -14 чел 

29) Вебинар "Грамотный 

инвестор-руководство к 

действию - 8 чел. 



30)Межрегиональная конференция " 

Инициатива, Бюджет" Ассоциация 

развития финансовой грамотности. -

1преподаватель. 

31) Вебинар по финансовой 

грамотности в рамках XX -

Дельфийских игр. -1 преподаватель. 

32) Онлайн -марафон "ВЧФГ-

2.0Всероссийский чемпионат по 

финансовой грамотности». 

Ассоциация развития финансовой 

грамотности -1 преподаватель. 

33) Вебинар по теме: "Социализация 

старшеклассников через 

волонтерскую деятельность по 

финансовой грамотности -  2 

преподавателя 

34) Вебинар по теме " Финансовая 

грамотность в трудовых 

коллективах". Ассоциация развития 

финансовой грамотности -2 

преподавателя. 

35) Мастер класс на тему:" 

Удаленное управление бизнесом" 

Точка кипения-1 преподаватель 

36) Элективные курсы в школе №32 

по направлению «Экономика и 

бухгалтерский учет» - 1 

преподаватель 

30) Семинар " Методики 

повышения финансовой 

грамотности через 

творчество и искусство. 

Ассоциация развития 

финансовой грамотности -5 

чел. 

31) Проведение викторины 

в рамках декады 

Экономического, 

Энергетического 

отделения. Викторина " 

Денежки разные, денежки 

важные" -6 чел 

32) Участие в 

Методическом  семинаре 

"Методики повышения 

финансовой грамотности в 

семье"-8 чел 

33)Онлайн -марафон 

"ВЧФГ-2.0Всероссийский 

чемпионат по финансовой 

грамотности". Ассоциация 

развития финансовой 

грамотности- 7 чел. 

34) Вебинар по теме: 

"Социализация 

старшеклассников через 

волонтерскую 

деятельность по 

финансовой грамотности" 

https://fincubator.ru/info/news/meropriyatiya/metodicheskiy-seminar-metodiki-povysheniya-finansovoy-gramotnosti-v-seme/
https://fincubator.ru/info/news/meropriyatiya/metodicheskiy-seminar-metodiki-povysheniya-finansovoy-gramotnosti-v-seme/
https://fincubator.ru/info/news/meropriyatiya/metodicheskiy-seminar-metodiki-povysheniya-finansovoy-gramotnosti-v-seme/
https://fincubator.ru/info/news/meropriyatiya/metodicheskiy-seminar-metodiki-povysheniya-finansovoy-gramotnosti-v-seme/


Красночикойс

кий филиал 

ГПОУ ЧПТК 

 

 

 

Онлайн-урок: «С 

деньгами на "Ты" или 

Зачем быть финансово 

грамотным?», 27 чел. 

- Тестирование на платформе 

финансирование. ваши финансы РФ 

32 участника 

Всероссийский уровень 

3 

Петровск- 

Забайкальски

й филиал 

ГПОУ 

«ЧПТК» 

 

1. Проект « Онлайн- уроки 

финансовой грамотности» 

Банка России. « С 

деньгами на Ты или зачем 

быть финансово 

грамотным», 19.02.21г. 

Кол-во студентов: 34 чел. 

2. Проект « Онлайн- уроки 

финансовой грамотности» 

Банка России «Личный 

финансовый план. Путь к 

достижению цели», 

24.02.21г. 

Кол-во студентов: 27 чел. 

3. Проект « Онлайн- уроки 

финансовой грамотности» 

Банка России «Пять 

простых правил как не 

иметь проблем с 

долгами», 25.02.21г. 

Кол-во студентов: 43 чел. 

4. Онлайн-урок «Моя 

профессия педагог», 

10.03.2021г. 

Кол-во студентов: 40 чел. 

5. Онлайн-урок «Вклады: 

как сохранить и 

приумножить», 

12.03.2021г. 

Кол-во студентов: 30чел. 

- - - 



6. Онлайн-урок 

«Путешествие в историю 

страхования», 

19.04.2021г. 

Кол-во студентов:25 чел. 

7. Онлайн-урок 

«Финансовые 

инструменты и стратегии 

инвестирования», 

20.04.2021г. 

Кол-во студентов:25 чел. 

2 

 

ГАПОУ 

«Читинский 

педагогическ

ий колледж» 

1. Всероссийский марафон 

«Онлайн – зачет» 

(декабрь 2020): 195 

человек 

2. Онлайн – уроки: 710 

человек 

 

Краевой конкурс видеороликов 

«Мой совет по финансовой 

грамотности» (ноябрь): 3 место - 

(Сергеева К., Магомедова А., 

ГубареваА., Антипин Е., рук. 

Чигаева Е.Н.) 

1. Всероссийский экономический 

диктант (октябрь 2020): 154 

человека 

2. Региональный экономический 

диктант (октябрь 2020): 82 человека 

(2 место – 7 чел., 3 место – 24 чел.) 

3. Всероссийский большой 

экономический диктант (ноябрь 

2020): 605 человек 

4. Всероссийский правовой диктант 

(декабрь 2020): 334 человека 

Участие в организации 

недели финансовой 

грамотности (22-29 марта 

2021 года) 

Балейский 

филиал 

ГАПОУ 

«Читинский 

педагогическ

ий колледж» 

 

 

 

270 человек 

Онлайн-уроки финансовой 

грамотности: (Международный) 

1.Личный финансовый план. Путь к 

достижению цели – 1 человек. 

2."Платить и зарабатывать 

банковской картой"- 1человек. 

3.Пять простых правил, чтобы не 

иметь проблем с долгами -  1человек 

4.Что нужно знать про инфляцию? -1  

человек 

5.Онлайн-урок Моя профессия – 

педагог-  1 человек 

1.Онлайн-уроки финансовой 

грамотности: (Международный) 

1.Личный финансовый план Путь к 

достижению цели – 38 человек. 

2."Платить и зарабатывать банковской 

картой"- 16 человек. 

3.Пять простых правил, чтобы не иметь 

проблем с долгами -58  человек 

4.Что нужно знать про инфляцию? - 26 

человек 

5.Онлайн-урок Моя профессия – 

педагог-  16 

Социальная акция 

«Финансовая грамотность» 

(распространение буклетов 

среди граждан г. Балея) - 10 

человек. 



6. Вебинар (Всероссийский) 

Грамотный инвестор - руководство к 

действию -  1человек 

 

2.Вебинар (Всероссийский) Грамотный 

инвестор - руководство к действию – 17 

человек 

3.Финансовая игра (Международный)- 

4 человека 

4.Финзнайка (Всероссийский ) - 2 

человека 

5.Викторина (Всероссийский )  «Время 

знаний» « Основы финансовой 

грамотности» 

6.Кроссворд (Внутриколледжный) по 

финансовой грамотности -35 человек. 

7.Финансовый диктант 

(Внутриколледжный)-47 человек 

8.Буклеты (Внутриколледжный) по 

финансовой грамоте - 10 человек 

3 

ГПОУ 

«Забайкальск

ий техникум 

профессионал

ьных 

технологий и 

сервиса» 

Участие в уроках по 

финансовой грамотности: 

"Пять правил, которые 

помогут не иметь проблем 

с долгами" 

"Всё про кредит" - 5чел 

"Платить и зарабатывать 

банковской картой" - 7чел 

"Финансовые 

инструменты и стратегии" 

– 5чел. 

"Азбука страхования и 

пять важных советов, 

которые тебе помогут " – 4 

чел. 

"Моя профессия - 

финансист" – 5чел 

"Как защититься от кибер 

мошенничества" – 7чел. 

" Инвеституй в себя" 

Вебинар Грамотный инвестор – 

руководство к действию 

2 человека 

Круглый стол «Зачем быть 

финансовым грамотным в 

современном мире» - 1 чел. 

Панельная дискуссия по финансовой 

грамотности – 1 чел. 

 

Участие в онлайн игре по финансовой 

грамотности "Сберквиз" 

Конкурс на лучший слоган -11 чел. 

Экскурсия в АО «Россельхозбанк» - 15 

чел. 

Встреча с представителями АО 

«Россельхозбанк» - 25 чел., АО «Почта 

банк» - 25 чел., ПАО Сбербанк – 84чел. 

Круглый стол «Зачем быть финансовым 

грамотным в современном мире» - 3 

чел. 

Викторина «Своя игра» (Финансовая 

грамотность) - 35 чел. 

Панельная дискуссия по финансовой 

грамотности – 3 чел. 

Классные часы  «Финансовая 

грамотность – 350чел. 

Всероссийский конкурс эссе ко Дню 

финансиста – 5чел. 

Классные часы  

«Финансовая грамотность 

– 350чел. 

Конкурс на лучший слоган 

-11 чел. 

 



«личный финансовый 

план. Путь к достижению 

цели» - 10чел 

«Пять основных правил, 

чтобы не иметь проблем с 

долгами»-10чел. 

«С налогами на ты» 

«Как начать свой бизнес. 

Мечтай. Планируй. 

Действуй» - 7 чел. 

«С деньгами на ты или 

Зачем быть финансово 

грамотным» 5 чел. 

«Биржа и основы 

инвестирования» - 6 чел. 

«Все о будущей пенсии: 

для учебы и жизни» -8 чел. 

«Что нужно знать про 

инфляцию» - 5 чел. 

«Азбука страхования и 

пять важных советов, 

которые тебе нужно 

знать» - 7 чел. 

Участие в вебинарах: 

«Методика развития 

предпринимательских 

знаний, навыков и 

культуры" – 10чел. 

"Грамотный инвестор" – 

65чел. 

 

4 

ГПОУ 

«Читинский 

техникум 

отраслевых 

125 316 

Всероссийский уровень -316 

Городской уровень – 5 

Внутритехникумовский -218 

10 участников ,Проведение 

бесед по актуальным 

темам: «Финансовое 

мошенничество » 

в группах 1-2 курса 



технологий и 

бизнеса» 

 

5 

 

ГПОУ 

«Приаргунск

ий 

государствен

ный 

колледж» 

 

 

977 человек 

(общее количество 

человек принявших 

участие во всех 

мероприятиях) 

Вебинар Грамотный инвестор – 

руководство к действию 

1 человек 

Онлайн-урок Моя профессия - бизнес-

информатик – 50 чел. 

Онлайн-урок Что нужно знать про 

инфляцию? – 50 чел. 

Вебинар Грамотный инвестор – 

руководство к действию -  50 чел. 

Онлайн-урок С налогами на Ты – 50 чел. 
Онлайн-урок Вклады: как сохранить и 

приумножить – 50 чел. 

Онлайн-урок Твой безопасный банк в 

кармане – 50 чел. 

Онлайн-урок Моя профессия – педагог 

– 50 чел. 

Онлайн-урок Путешествие в историю 

страхования – 50 чел. Онлайн-урок Как 

защититься от кибермошенничества. 

Правила безопасности в 

киберпространстве – 50 чел. Онлайн-

урок Моя профессия – финансист – 50 

чел. 

Онлайн-урок Личный финансовый 

план. Путь к достижению цели – 50 чел. 

Онлайн-урок Инвестируй в себя или что 

такое личное страхование – 50 чел. 

Онлайн-урок Платить и зарабатывать 

банковской картой – 50 чел. 

Онлайн-урок Пять простых правил, 

чтобы не иметь проблем с долгами – 50 

чел. Онлайн-урок Как начать свой 

бизнес. Мечтай. Планируй. Действуй – 

50 чел. 

Волонтёрский отряд по 

финансовой грамотности 

«Я молодой» 

Интеллектуальная игра 

«Это надо знать» 

2 команды по 13 человек, 

итого 26 участников 

 



Онлайн-урок Все про кредит или 

четыре правила, которые помогут – 50 

чел. 

Онлайн-урок Азбука страхования и 

пять важных советов, которые тебе 

помогут – 50 чел. Онлайн-урок Биржа и 

основы инвестирования – 50 чел. 

Онлайн-урок "Все о будущей пенсии: 

для учебы и жизни" – 50 чел. 

6 

ГПОУ 

«Краснокаме

нский 

промышленн

о 

технологичес

кий колледж» 

 

 

 

266 человек - 

Онлайн-урок «С деньгами на «Ты» или 

зачем быть финансово грамотным?» 12 

чел. 

Онлайн-урок «Пять простых правил, 

чтобы не иметь проблем с долгами» - 16 

чел. 

Онлайн-урок «Финансовые 

инструменты и стратегии 

инвестирования» 8 чел. 

Онлайн-урок «Личный финансовый 

план. Путь к достижению цели» - 17 

чел. 

Онлайн-урок «Вклады: как сохранить и 

приумножить» - 23 чел. 

Онлайн-урок «Как защититься от 

кибермошенничества. Правила 

безопасности в киберпространстве» - 9 

чел. 

 

- 

7 

 

ГПОУ 

Шилкинский 

многопрофил

ьный лицей 

 

 

- 

Неделя финансовой грамотности 

тестирование (Дружи с финансами) 2 

человека 

Всероссийская Олимпиада по 

финансовой грамотности (МИЦ Вектор 

развития) – 9 человек 

Неделя финансовой грамотности ( 

ГПОУ Шилкинский многопрофильный 

лицей) – 100 человек, 

Онлайн уроки по финансовой 

грамотности – 30 человек 

Отряд пока формируется. 

Мероприятия не 

проводились 



Всероссийкий конкурс эссе 2021г. День 

финансиста – 2 человека 

8 

 

ГАПОУ 

"Забайкальск

ий горный 

колледж 

имени 

М.И.Агошков

а 

274 человек - 

 

Экономический диктант от БПОО по 

реализации программ финансовой 

грамотности - 19 чел. 

Участие  в анкетировании «Финансовая 

Грамотность: Опрос Банка России» - 63 

чел. 

Всероссийского конкурса «День 

Финансиста» - 6 чел. 

Онлайн- тест  «Легко ли Вас обмануть 

мошенникам?» - 87чел. 

Онлайн-урок «С деньгами на Ты или 

Зачем быть финансово грамотным?»- 15 

чел. 

Онлайн-урок «Вклады: как сохранить и 

приумножить» -47 чел. 

Онлайн-урок Личный финансовый 

план. Путь к достижению цели - 19 чел. 

Онлайн-урок «Платить и зарабатывать 

банковской картой» -18чел. 

Классный час – 19чел. 

- 

9 

 

ГАПОУ 

«Агинский 

педагогическ

ий колледж 

им. 

Б.Ринчино» 

 

236 человек 

Вебинар «Внедрение финансовой 

грамотности в образовательный 

процесс в системе СПО» - 1 участник 

Всероссийская олимпиада по 

финансовой грамотности «Финансовая 

грамотность - важное и престижное 

знание» - 36 участников (1м – 1, 2м – 9, 

3м-14) 

В рамках Всероссийской недели 

финансовой грамотности: 

- Панельная дискуссия для волонтеров 

СПО – 4 участника 

- Викторина «Знатоки финансовой 

грамотности» - 214 участников 

- Конкурс эссе «Карманные деньги: за и 

против» - 175 участников 

Руководитель 

волонтерского отряда – 

Баясхаланова Р.Л. 

Участники: 

1. Лиланто А. 

2.Митупова А. 

3.Цыдыпова А. 

4.Чулина М. 

5.Трухина Е. 



10 

 

ГПОУ 

«Читинское 

торгово-

кулинарное 

училище» 

 

 

- - 

Деловая игра «Планирование 

семейного бюджета» - 48 человек; 

Олимпиада по финансовой грамотности 

среди студентов 1 и 2 курсов - 175 

человек; 

Финансовый диктант - 57 человек; 

Тестирование на сайте vashifinancy.ru - 

63 человека 

Деловая игра 

«Планирование семейного 

бюджета»; 

Олимпиада по финансовой 

грамотности среди 

студентов 1 и 2 курсов; 

Тестирование на сайте 

vashifinancy.ru 

2 участника 

11 

ГПОУ 

«Забайкальск

ий 

государствен

ный 

колледж» 

 

 

 

24.09 «Все про кредит: 

Или 4 правила которые 

помогут». Шумилова В.Д. 

и группа 12 Чел 

19.10 «С деньгами Ты на 

Ты».  Шумилова Н.А. и 

группа  26 чел. 

22.10«С деньгами Ты на 

Ты». Шумилова Н.А. и 

группа 25 чел. 

26.10. «Вклады: как 

сохранить и 

приумножить». Шумилова 

В.Д. и группа 12 чел. 

28.10. «Биржа и основы 

инвестирования». 

Шумилова В.Д. и группа 

13 чел. 

15.02. «Что нужно знать 

про инфляцию». 

Шумилова В.Д. и группа 

18 чел. 

18.02 «Все про кредит: 

Или 4 правила которые 

16.09 Вебинар «По включению 

финансовой грамотности в 

образовательные программы 

среднего профессионального 

образования» ГУ ДПО «ИРО» 

Забайкальского края 2 чел. 

10.12 онлайн-семинар на тему 

«Проекты и практики повышения 

финансовой грамотности в системе 

профессионального образования» 2 

чел. 

14.12  Всероссийский онлайн-зачет 

по финансовой грамотности: кол-во 

9 преподавателей 

 

 

14.12 Всероссийский онлайн-зачет по 

финансовой грамотности: кол-во 42 

студента 

30.10 Экономический диктант 

(Читинский политехнический колледж) 

кол-во общее 26 чел. 2 место – 8 чел. 3 

место –9человек. 

11.03 БизКвиз от центра инноваций и 

поддержки предпринимательства – 5 

чел. 

11.03 Городская игра Стартап «За нами 

будущее» -  команда 5 чел. 

23-24.03 Олимпиада для студентов 1 

курса по основам финансовой 

грамотности  – 117 чел. 

27.03  Встреча с заместителем 

начальника ЦБ РФ Восточное Яремко. 

Н.В. – 38 чел. 

20.05  Студенческий Бизнес-фестиваль 

(региональный уровень)– 4 чел. 

21.05 Бизнес-баттл в рамках 

студенческого бизнес-фестиваля– 4 чел. 

Волонтерский отряд создан 

в составе 3 человек 

25.03 панельная дискуссия  

(ЦОПП)– 2 чел. 

22.04 Круглый стол 

«Формирование 

волонтерского отряда 

Забфин» БПОО (ЦОПП) -  1 

руководитель и 3 чел. 

волонтеры 



помогут». Шумилова В.Д. 

и группа 15 Чел 

01.03 Вебинар Грамотный 

инвестор.  Шумилова В.Д. 

и группа 12 Чел 

30.03 «Личный 

финансовый план. Путь к 

достижению цели».  

Шумилова Н.А. и группа 

26 Чел 

05.04 Вебинар Грамотный 

инвестор.  Шумилова В.Д. 

и группа 25 Чел 

07.04 «Личный 

финансовый план. Путь к 

достижению цели».  

Шумилова В.Д. и группа 

14 Чел 

13.04 «Акции. Что должен 

знать начинающий 

инвестор».  Шумилова 

В.Д. и группа 21 Чел 

 

12 

 

ГПОУ 

«Педагогичес

кий колледж 

г. Сретенска» 

 

 

Онлайн-уроки (видео-

лекции) по финансовой 

грамотности – 12 чел. 
- 

1. Занятия для 1 курса «Финансовая 

грамотность» - 75 чел. 

2. Круглый стол «Вкладывай в свое 

будущее – получай знания о личных 

финансах» - 3 курсы   (63 чел.). 

3. Встреча с работниками банка тема 

«Грамотность как залог успеха 

будущего» - 4 курсы (50 чел.). 

 

- 



13 

 

 

ГПОУ 

«Хилокское 

железнодоро

жное 

училище» 

 

355 человек 
Вебинар Грамотный инвестор – 

руководство к действию  

2 человека 

Онлайн-урок «С деньгами на «Ты» или 

Зачем быть финансово грамотным?» 87 

чел. 

Онлайн-урок «Пять простых правил, 

чтобы не иметь проблем с долгами» - 36 

чел. 

Онлайн-урок «Финансовые 

инструменты и стратегии 

инвестирования» 45 чел. 

Онлайн-урок «Личный финансовый 

план. Путь к достижению цели» - 35 

чел. 

Онлайн-урок «Вклады: как сохранить и 

приумножить» - 36 чел. 

Онлайн-урок «Платить и зарабатывать 

банковской картой» - 50 чел. 

Онлайн-урок «Как защититься от 

кибермошеничества. Правила 

безопасности в киберпространстве» - 40 

чел. 

Вебинар Грамотный инвестор – 

руководство к действию 25 чел. 

- 

14 

ГПОУ 

«Первомайс

кое 

многопрофи

льное 

училище» 

 
 

Грамотный инвестор - 

руководство к действию 

в рамках 

Международной недели 

инвесторов-2020г., 

Онлайн-урок "Все про 

кредит или четыре 

правила, которые 

помогут" 

Онлайн-урок 

"Акции.Что должен 

знать начинающий 

инвестор" 

Онлайн-урок "Моя профессия - 

педагог" 

Онлайн-урок "Как защититься от 

кибермошенничества. Правила 

безопасности в 

киберпространстве" 

Онлайн-урок "Платить и 

зарабатывать банковской картой" 

Внедрение финансовой 

грамотности в образовательный 

процесс в системе СПО», 37ч. 

Онлайн урок "Биржа и основы 

инвестирования" 

Онлайн урок "Вклады: как 

сохранить и приумножить" 

Онлайн урок "С налогами на Ты" 

Онлайн урок "Путешествие в 

историю страхования" 

Онлайн урок "Моя профессия - 

бизнес-информатик" 

Онлайн урок "Моя профессия - 

финансист" 

Онлайн урок "Твой безопасный 

банк в кармане" 

 

 

 

- 



Онлайн-урок "Азбука 

страхования и пять 

важных советов, 

которые тебе помогут" 

Онлайн-урок "Как 

начать свой бизнес. 

Мечтай. Планируй. 

Действуй" 

Онлайн-урок 

"Инвестируй в себя или 

что такое личное 

страхование" 

Оонлайн урок "Что 

нужно знать про 

инфляцию" 

Онлайн урок "Как 

начать свой бизнес. 

Мечтай. Планируй. 

Действуй", 221 ч. 

Онлайн урок "Пять простых 

правил, чтобы не иметь проблем с 

долгами" 

Онлайн-урок "С деньгами на 

"Ты" или Зачем быть финансово 

грамотным?", 184 ч. 

15 

ГПОУ 

«Забайкальск

ий 

транспортный 

техникум» 

 

 

334 человека 
Вебинар Грамотный инвестор – 

руководство к действию, 2 человека 

Онлайн-урок «С деньгами на «Ты» или 

Зачем быть финансово грамотным?» 87 

чел. 

Онлайн-урок «Пять простых правил, 

чтобы не иметь проблем с долгами» - 36 

чел. 

Онлайн-урок «Финансовые 

инструменты и стратегии 

инвестирования» 45 чел. 

Онлайн-урок «Личный финансовый 

план. Путь к достижению цели» - 35 

чел. 

Онлайн-урок «Вклады: как сохранить и 

приумножить» - 36 чел. 

Онлайн-урок «Платить и зарабатывать 

банковской картой» - 50 чел. 

 

- 



Онлайн-урок «Как защититься от 

кибермошеничества. Правила 

безопасности в киберпространстве» - 20 

чел. 

Вебинар Грамотный инвестор – 

руководство к действию 25 чел. 

 


