
СОГЛАСОВАНО

На заседании Методического совета 

Протокол № _!_ от « 08 » сентября 2022 г

Дорожная карта базовой профессиональной образовательной организации 

По реализации мероприятий финансовой грамотности на 2022 -2023г.

№ Мероприятие Срок реализации
1. Организация нормативно-правового обеспечения БПОО

1.1 Разработка Плана мероприятий по эффективной реализации процесса обучения финансовой грамотности 
обучающихся I IOO (Дорожная карта)

сентябрь

1.2 Организация взаимодействия с Отделением по Забайкальскому краю Сибирского главного управления 
Центрального банка Российской Федерации

В течение года

1.3 Организация взаимодействия с ВТБ банком В течении года

1.4 Организация взаимодействия с ПОО Забайкальского края по реализации мероприятий повышения 
финансовой грамотности обучающихся

В течение года

2. Организация информационно-методического сопровождения

2.1 Реализация учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности» в ПОО сентябрь-июнь

2.2 Организация преподавателей ПОО по прохождению онлайн-курсов по финансовой грамотности В течение года

Т&ЁРЖДАЮ 

pgfcTOfKftlOy «ЧПТК»

Емельянова 

2022 г.



2.3 Организация преподавателей ПОО по прохождению курсов повышения квалификации по финансовой 
грамотности в РАНХиГС

В течение года

2.4 Участие в конкурсе методических разработок по дисциплине «Основы финансовой грамотности» В течение года

2.5 Разработка положений по проведению мероприятий: олимпиад, акций, конкурсов и т.д. В течение года
2.6 Информационное сопровождение и размещение информации на сайтах БПОО, Министерства образования, 

науки и молодёжной политики Забайкальского края материалов, освещающих работу БПОО. Социальных 
сетях и других мессенджерах.

В течение года

3. Организация работы БПОО
3.1 Пропаганда волонтерской деятельности с целью привлечения первокурсников в волонтерское движение. 

Подготовка волонтеров финансового просвещения среди обучающихся СПО
1 раз в квартал

3.2 Организация работы волонтерского отряда финансового просвещения В течение года
3.3 Тренинговые занятия на сплочение волонтерской команды Сентябрь - декабрь
3.4 Круглый стол «Формы и методы работы волонтеров по формированию финансовой грамотности студентов 

ПОО»
Октябрь

3.5 Выездные мероприятия по взаимодействию с социальными объектами: детские сады, школы. Октябрь-декабрь,
Март-май

3.6 Организация участия ПОО в мероприятиях:
Всероссийская акция «День финансовой грамотности в учебных заведениях» Сентябрь - май
Участие в мероприятии посвященном «Дню финансовой грамотности». Сентябрь
Онлайн- уроки по финансовой грамотности В течение года
Проведение классных часов волонтерами В течение года
Написание эссе студентами колледжа по теме: «Значение финансовой грамотности для современного 
человека», «Пять правил самому себе для успешного будущего»

Ноябрь, декабрь

Проведение игры-квиз волонтерами «Мозговой штурм» Ноябрь- апрель.
Деловая игра «Бизнес идеи» В течение года
Проведение конкурса рисунков (плакатов) «АРТ-финас» Сентябрь, март
Участие в Краевой Ярмарке педагогических инновационных идей Февраль
Лекции ПАО «Сбербанка» по финансовой грамотности Октябрь, Февраль
Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодёжи Апрель
Всероссийская неделя сбережений Октябрь, ноябрь



Всероссийский экономический диктант Октябрь
Экономический диктант среди СПО Забайкальского края Ноябрь
Организация книжной выставки «Финансовая грамотность -  залог успешной жизни» Ноябрь
Организация квеста по финансовой грамотности среди студентов СПО «Финансовая лазейка» В течение года
Всемирный день прав потребителей Март
Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой грамотности, финансового рынку и защите прав 
потребителей финансовых услуг

Согласно графика 
в течение года

3.7 Участие в организации и проведения дня открытых дверей ЦБ РФ Октябрь-ноябрь
3.8 Участие в Федеральном кубке по финансовым боям. Октябрь-ноябрь
3.9 Участие в мероприятиях, вебинарах на сайте АРФГ В течение года
3.10 Организация дискуссии с привлечением сотрудников ВТБ банка , Сбербанка В течение года
3.11 Проведение элективных курсов для школьников «Погружение в профессию «Бухгалтер» Февраль - март
3.12 Актуальный разговор «Что нужно знать о коллекторах» В течение года
О 1 о 
J .  1 J Челлендж по финансовой грамотности среди волонтерских отрядов СПО г. Читы. В течение года
3.14 Организация и проведение финансового марафона «Монополия» В течение года
3.15 Занятие по финансовой грамотности для детей подготовительной группы детского сада «Буратино и его 

монетки»
В течение года

3.16 Проведение мониторинга участия профессиональных образовательных организаций в мероприятиях 
финансовой грамотности

В течение года

3.17 Размещение информационных материалов по финансовой грамотности на сайте ГПОУ «ЧПТК» и в 
социальной сети.

В течение года

3.18 Организация сбора и обработка информации о проведении мероприятий по финансовой грамотности среди 
ПОО края

В течение года

3.19 Формирование отчета в Министерство образования по результатам реализации мероприятий по финансовой 
грамотности

Январь, июнь


