
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет 

 о принятии участия образовательных организаций СПО Забайкальского края  

в мероприятиях по финансовой грамотности за 2021-2022 учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Наименование 

образовательной 

организации 

Участие 

преподавателей и 

студентов в онлайн-

уроках, вебинарах 

Грамотный инвестор 

( количество 

участников) 

Участие 

преподавателей в 

конкурсах. олимпиадах, 

вебинарах, 

конференциях по 

финансовой 

грамотности и т.д 

( наименование, 

уровень, количество 

участников) 

Участие студентов 

в мероприятиях по 

финансовой 

грамотности 

( наименование, 

уровень, 

количество 

участников), 

кроме онлайн 

уроков 

Деятельность волонтерского 

движения 

Название 

волонтерского 

отряда, 

количество 

волонтеров, 

ФИО 

руководителя 

Мероприятия, 

проводимые 

волонтерским 

отрядом 

наименование, 

количество 

участников 

 

1   

Государственное  

профессиональное 

образовательное  

учреждение 

«Хилокское 

железнодорожное 

училище» 

Участие преподавателей 

в онлайн-уроках- 8 чел.; 

Участие студентов в 

онлайн-уроках-281 чел. 

Участие в Региональном 

экономическом диктанте 

-2021 год-5 

преподавателей 

21 декабря 2021 года 

вебинар    « Дни 

финансовой грамотности 

в образовательных 

организациях»- 1 чел 

24-25 февраля 2022 года 

участие в 10 

Всероссийской научно-

практической онлайн-

конференции по 

финансовому 

просвещению 

«Финансовая 

грамотность для 

педагогов и организаций 

начального и среднего 

образования- 1 чел 

Участие в открытом 

уроке « Успех: везение  

знания»- 1 чел 

Участие в 

Региональном 

экономическом 

диктанте -2021 год-

74 студента 

С 21 февраля по 7 

марта 2022 года 

участие в 

финансовом 

марафоне             

 «Автостопом по 

аспектам 

финансовой 

грамотности» 

1 человек (10 место) 

Всероссийский 

онлайн-зачет по 

финансовой 

грамотности -120 

человек 

- - 



   15-16 марта 2022 года 

участие в 11 

Всероссийской научно-

практической онлайн-

конференции по 

финансовому 

просвещению        

«Современные 

технологии и 

эффективные решения в 

сфере повышения 

финансовой грамотности 

и защиты прав 

потребителей 

финансовых услуг»- 1  

22февраля 2022 года 

вебинар   «Дни 

финансовой грамотности 

в образовательных 

организациях»- 1 чел 

25 февраля 2022 года 

вебинар      «Дни 

финансовой грамотности 

в образовательных 

организациях»- 1 чел 

29 сентября 2021 года 

вебинар               

 «Методика проведения 

внеурочных занятий по 

финансовой 

грамотности»- 1 чел 

Всероссийский онлайн-

зачет по финансовой 

грамотности 

продвинутый уровень- 1 

чел; базовый – 7 человек. 

Всероссийский 

онлайн-зачет по 

финансовой 

грамотности 

командный 

8 ноября по 6 

декабря 2021 года : 

всероссийская 

олимпиада               

« Финансовая 

грамотность» - 4 

человека 

  



   3 межрегиональная 

конференция волонтеров 

финансового 

просвещения            « 

Волонтеры 

благополучия» 

   

2 

 

ГПОУ «Кокуйское 

общепрофессиональное 

училище» 

Онлайн уроки- 95 чел, 

вебинары- 66 чел, 

финансовый зачет 

базовый и 

продвинутый уровень- 

103 чел 

Вебинары: «Обучение 

финансовой грамотности» 

на ЯКласс, Москва, 

22.04.22 - 3 чел.; 

«Финансовая грамотность 

для педагогов: где и как 

этому можно научиться»-

10 чел.; АРФГ проект 

«Линия доверия» - Займы 

в кризис - 1 чел. 

Основы финансовой 

грамотности: учимся 

эффективному 

мышлению» - 1 чел.; Что 

должен знать каждый о 

мерах поддержки 

населения и бизнеса в 

новой экономической 

реальности? Москва, 

27.04.22-4 чел. 

Семинары: ЦБ РФ 

«Недобросовестные 

практики: как их 

распознать и не 

попасться» - 4 чел.; 

«Внедрение финансовой 

грамотности в 

образовательный 

Олимпиада по 

финансовой 

грамотности и 

предпринимател

ьству - 6 чел; 

Финансовый 

зачет базовый и 

продвинутый 

уровень- 88 чел. 

«Рука другу», 15 

чел, Татаринцева 

Н.И. 

Классные часы: 

Международный 

день грамотности, 

«Финансовая 

грамотность 

школьников», 

«Деньги: что это 

такое? Наше 

отношение к ним!» 

Конкурс рисунков « 

На что я потратил 

бы свой первый 

миллион?» 

 



процесс» - 4 чел; 

Финансовая грамотность 

с улыбкой- 5 чел, 

Финансы в религиях-4 

чел, Методики 

повышения Цифровой 

грамотности - 3 чел, 

Инвестиции в период 

кризиса(АРФГ)- 1 чел. 

Всероссийская программа 

«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. Как 

построить карьеру и быть 

востребованным в быстро 

меняющемся мире? 

Москва, 29.03.22-  5 чел. 

Всероссийская программа 

«Дни финансовой 

грамотности в 

образовательных 

организациях» по темам: 

Механизм финансовых 

пирамид: как не стать 

жертвой. Как наши 

эмоции влияют на наши 

деньги.  Стать 



предпринимателем- это не 

страшно. Удаленный 

доступ к финансовым 

услугам. - Москва, 

22.02.22 - 7 чел. 

Всероссийская программа 

«Дни финансовой 

грамотности в 

образовательных 

организациях» по темам: 

Эволюция финансовых 

инструментов. 

Информационный бум. 

Какие источники 

информации читать и как 

интерпретировать 

информацию. Навыки 

будущего. Что изучать 

сегодня, чтобы быть 

востребованным завтра. 

Как распознать пирамиду 

2022? Москва, 26.04.22-3 

чел. 

 

Конференции: Шестая 

конференция по 

финансовой грамотности 

и финансовой 

доступности- ФИНФИН 

2022 «Новая реальность: 

вызовы и возможности 

для российских 

розничных инвесторов», 

Москва, -  1 чел; 

Региональная научно- 

практическая 

конференция 

«Современное 



образование: от 

финансовой культуры к 

финансовой грамотности» 

19.04.22 - 6 чел.; 

XI Всероссийская научно- 

практическая онлайн 

конференция по 

финансовому 

просвещению в России 

«Современные 

технологии и 

эффективные решения в 

сфере повышения 

финансовой грамотности 

и защиты прав 

потребителей 

финансовых услуг», 

Москва, 15-16.03.22 - 4 

чел.; 

 XII Международная 

научно- методическая 

онлайн- конференция по 

финансовому 

просвещению в России 

«Финансовое образование 

как драйвер развития 

индустрии 

гостеприимства» Москва, 

12-13.04.22 -5 чел; 

 XIII Всероссийская 

научно- практическая 

конференция по 

финансовому 

просвещению в России 

«Лучшие практики 

финансового 

просвещения в 

отдаленных, 



малонаселенных и 

труднодоступных 

регионах страны», 12-

13.05.22 - 7 чел.; 

Летний марафон по 

финансовой грамотности 

и предпринимательству – 

1 чел. 
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ГПОУ «Читинский 

техникум отраслевых 

технологий и 

бизнеса» (ГПОУ 

«ЧТОТиБ») 

 

Всего-1187 

Преподаватели -130 

Студентов - 1057 

Проект «Онлайн-уроки 

по финансовой 

грамотность», 

Всероссийский, 53+10 

Краевой семинар 

«Опыт внедрения 

финансовой 

грамотности в 

образовательные 

программы среднего 

профессионального 

образования», Краевой, 

3 

Всероссийский 

финансовый зачет, 

Всероссийский, 25 

VI Всероссийская 

олимпиада 

«Финансовая 

грамотность», 

Всероссийский, 

120 

Международная 

конференция 

волонтеров 

финансового 

просвещения 

«Волонтеры 

благополучия», 

Международный, 

8 

Проект «Онлайн-

уроки по 

финансовой 

грамотности», 

12, Артюкова 

Дарья 

Андреевна 

  

XXVI слет 

студентов, 

ЧТОТиБ, 

площадка была 

организованна 

«Финансовая 

грамотность», 10 

5-ти минутки о 

финансовом 

просвещении, 12 

  



Дни финансовой 

грамотности в 

образовательных 

организациях, 

Всероссийский, 12 

Региональный 

экономический 

диктант, Краевой, 25 

Активное участие в 

семинарах и 

конференциях АРФГ, 

Всессосийский, 12 

(Например, «Лучшие 

практики финансового 

просвещения в 

отдалённых,  малонасел

ённых и 

труднодоступных 

регионах страны», 

«Методики успешных 

практик по финансовой 

грамотности» и т.п.) 

Всероссийский, 

523 

Всероссийский 

экономический 

диктант, 

Всероссийский, 

156 

Международное 

предприниматель

ское 

тестирование, 

Международный, 

108 

Всероссийский 

финансовый 

зачет, 

Всероссийский, 

142 

Стартап в области 

экономики «За 

нами будущее», 

Городской, 20 
Деловая игра 

«Защита прав 

потребителей», 

Городской, 6 

Волонтерский 

тимбилдинг 

«проведение игр 

по финансовой 

грамотности в 

учреждениях 

СПО», Краевой, 6 

Расширение 

волонтерского 

отряда, 

вовлечение в 

деятельность 

отряда студентов 

1 курса, 



Краевой конкурс 

финансовых 

волонтеров 

«Знание в массы», 

Краевой, 6 

Тестирование по 

финансовой 

грамотности, 

ЧТОТиБ, 653 

Региональный 

экономический 

диктант, Краевой, 

390 

Деловая игра 

«SocialBus», 

Город, 6 

4 

 

ГПОУ «Педагогический 

колледж г. Сретенска» 
 

Участие в онлайн-

марафоне для 

общественных и 

бюджетных организации 

«Как привлечь 

финансирование для 

социального проекта» 

(Москва, общественное 

движение «Креативный 

капитал») – 3 

преподавателя 

(сертификаты) 

- Экономический 

диктант (краевой 

уровень) – 29 чел.  

- Всероссийская 

олимпиада-онлайн 

по финансовой 

грамотности 

«Финансовая 

грамотность-

важное и 

престижное знание» 

- 10 студентов. 

- Урок-викторина 

«Знатоки 

финансовой 

грамотности» 

(колледж) – 22 чел. 

 

 

 

 

 

                 0 

0 



- Просмотр видео-

уроков по фин. 

грамотности (в 

рамках недели в 

колледже) – 75 чел.  

- Проведение 

классного часа            

«Финансовая 

грамотность – залог 

успеха» для 

начальной школы 

(городской уровень) 

– 6 чел. 
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ГПОУ «Читинский 

политехнический 

колледж» 

Онлайн-уроки 

Преподаватели – 63 

Студенты - 1850 

 

 

Вебинар Грамотный 

инвестор» в рамках 

Международной 

недели инвесторов-

2021.  

Преподаватели -10 

Студенты- 181 

 

 

Всероссийский 

онлайн-зачет по 

финансовой 

грамотности. 

-Базовый уровень. 

Банк России. -: 

Преподаватели -3 

1) Серия обучающих 

вебинаровпроекта  

«Финансовая грамотность 

в трудовых коллективах» 

по темам. АГФГ – 1 

преподаватель. 

2)Международный 

конкурс по экономике 

«Основы финансовой 

грамотности». Эрудит – 1 

преподаватель. 

3) Шестая Всероссийская 

научно-практическая 

конференция по 

финансовому 

просвещению в России 

«Финансовая грамотность 

в сфере гостеприимства», 

Москва - 1 преподаватель. 

4) Общероссийская 

образовательная акция 

«Всероссийский 

экономический диктант». 

1) Общероссийская 

образовательная 

акция 

«Всероссийский 

экономический 

диктант». Тема 

диктанта: «Сильная 

экономика – 

процветающая 

Россия!» - 34 

студента. 

2) Блиц-олимпиада 

«Основы 

финансовой 

грамотности». Сайт 

pedgorizont.ru – 2 

студентов. 

3)III Всероссийская 

олимпиада: 

«История 

ВО " Забфин"-16 

человек, 

Руководитель 

Решетникова 

Тамара 

Геннадьевна 

1) Элективные 

курсы Погружение 

в специальность " 

Финансы" для 

обучающихся 

школы № 40, № 6, 

№8, №4, № 32, №15 

- 10 человек. 

2) Онлайн-уроки по 

финансовой 

грамотности, сайт 

dni-fg.ru -16 чел. 

3) Проведение 

классных часов в 

рамках недели фин 

грамотности для 

студентов ГПОУ" 

ЧПТК". -16 чел 

4) Всероссийская 

олимпиада Вектор 

развития " Ценные 

бумаги"-16 чел. 



Студенты- 63 

Продвинутый 

уровень: 

Преподаватели – 2 

Студенты – 15 

-Командный уровень-

4 (14) 

 
 

Тема диктанта: «Сильная 

экономика – 

процветающая Россия!» - 

3 преподавателя. 

5) Онлайн-фестиваль 

«Инвестиционная 

грамотность». Москва. 

АРФГ - 1 преподаватель. 

6) Вебинар «Финансовая 

грамотность и 

обществознание». 1 час. 

«Просвещение». Москва - 

1 преподаватель. 

7) Всероссийская 

программа «Дни 

финансовой грамотности 

в образовательных 

организациях».  Вебинар. 

АРФГ. Москва – 1 

преподаватель. 

8) Вебинар всероссийской 

программы «Дни 

финансовой грамотности 

в образовательных 

организациях» по темам 

(Криптомир, Финансовая 

безопасность).  АРФГ. 

Москва– 1 преподаватель. 

9) VII Всероссийская 

научно-практическая 

конференция по 

финансовому 

просвещению в России 

«Финансовая грамотность 

как основа финансово-

здорового образа жизни». 

АРФГ. Москва – 1 

преподаватель. 

предпринимательст

ва». Вектор 

развития – 22 

студента. 

4) Всероссийская 

олимпиада: 

«Налоговая 

грамотность». 

Вектор развития – 

45 студентов. 

5) Региональный 

экономический 

диктант-2021 – 14 

студентов. 

6) Международная 

интернет-

олимпиада 

«Солнечный свет» 

по экономике 

«Основы 

предпринимательст

ва» - 3 студентов. 

7) Международная 

интернет-

олимпиада 

«Солнечный свет» 

по экономике 

«Основы 

экономики» - 1 

студент. 

8) Всероссийский 

онлайн-зачет по 

финансовой 

5) Всероссийское 

обучение по 

дистанционной 

программе 

ассоциации 

развития 

финансовой 

грамотности 

«Волонтер 

финансового 

просвещения»- 11 

чел 

6) Городской 

конкурс Стартап в 

области экономики: 

«За нами будущее» 

на базе 

Забайкальского 

Государственного 

Университета 

(ГПОУ «Читинский 

политехнический 

колледж»)-8 

человек 

7) Участие в работе 

тематического 

круглого стола «Как 

стать 

консультантом или 

волонтером по 

финансовой 

грамотности» в 

Точке кипения-6 

чел 

8) Участие ВО в 

Международной 

профессиональной 

олимпиаде для 



10) Всероссийский 

конкурс по созданию 

ресурсных волонтерских 

центров финансового 

просвещения 2021 года. 

АРФГ. Москва – 4 

преподавателя. 

11) VIII Всероссийская 

научно-практическая 

конференция по 

финансовому 

просвещению в России 

«Финансовая грамотность 

в условиях цифровой 

экономики». Москва, 

АРФГ – 1 преподаватель. 

12) VIII Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Финансовое 

просвещение: новые 

форматы в 

образовательной 

деятельности в эпоху 

цифровизации». ИРО, 

Республика Башкортостан 

– 1 преподаватель. 

13) Всероссийский 

онлайн-зачет по 

финансовой грамотности. 

Банк России – 4 

преподавателя. 

14) Всероссийская 

программа «Дни 

финансовой грамотности 

в образовательных 

организациях» по темам. 

грамотности. 

Продвинутый 

уровень. Банк 

России – 15 

студентов. 

9) Всероссийский 

онлайн-зачет по 

финансовой 

грамотности. 

Базовый уровень. 

Банк России – 88 

студентов. 

10) Всероссийский 

онлайн-зачет по 

финансовой 

грамотности. 

Командный зачет. 

Банк России – 16 

студентов. 

11) VI 

Всероссийская 

олимпиада 

«Финансовая 

грамотность». 

Вектор развития – 

21 студент. 

12) Региональная 

интернет-

олимпиада 

«Солнечный свет» 

по экономике 

«Деньги и денежное 

работников 

образовательных 

организаций и 

студентов 

педагогических 

специальностей 

Проект 

«Финансовая 

грамотность в ДОУ 

и ОО».-16 чел 

9) Панельная 

дискуссия в ЦОПП 

для руководителей 

ПОО, СОШ, 

реализующих 

программы по 

финансовой 

грамотности-16 чел 

10) Организация 

конкурса 

видеороликов среди 

ПОО на тему «Мой 

совет по 

финансовой 

грамотности» (1- 3 

место Читинский 

педагогический 

колледж» )-5 чел 

11) Размещение 

видео ролика в сети 

Инстограм на тему: 

«Как взять под 

контроль свои 

деньги?»-10чел 

12) Проведение 

викторины 

волонтерами 

«Забфин» в онлайн-



АРФГ, Москва – 1 

преподаватель. 

15) Мероприятие 

«Стратегия повышения 

финансовой грамотности 

в Российской Федерации 

на 2017-2023 годы» в 

регионе. ФМЦ НИУ ВШЭ 

– 1 преподаватель. 

16) III Межрегиональная 

конференция волонтеров 

финансового 

просвещения «Волонтеры 

благополучия». АРФГ, 

Новосибирск– 1 

преподаватель. 

17) Краевой семинар 

«Опыт внедрения 

финансовой грамотности 

в образовательные 

программы среднего 

профессионального 

образования». Отделение 

по Забайкальскому краю 

ЦБ РФ, Чита – 1 

преподаватель. 

18) Вебинар 

всероссийской 

программы «Дни 

финансовой грамотности 

в образовательной 

организации». АРФГ – 1 

преподаватель. 

19) XI Всероссийская 

научно-практическая 

конференция по 

финансовому 

просвещению в России 

обращение» - 1 

студент. 

13) VI 

Всероссийская 

олимпиада по 

финансовой 

грамотности – 33 

студента. 

14) V 

Всероссийская 

олимпиада 

«Экономика 

отрасли». Вектор 

развития – 5 

студентов. 

15) 

Межрегиональная 

научно-

практическая 

конференция «XXI 

век – век 

профессионалов»  

 (с международным 

участием) – 6 

студентов. 

16) XXII 

Межрегиональная 

научно-

практическая 

конференция 

студентов 

профессиональных 

образовательных 

формате  у 

студентов 

энергетического 

отделения в рамках 

недели»Неделя 

экономистов» и  

«День энергетика».-

16 чел 

13) участие ВО 

вонлайн- игре 

«Сбер-квиз»-16 чел 

14) Проведение 

классных часов в 

группах 

экономического 

отделения колледжа 

для вовлечения 

студентов в 

волонтерский отряд 

«Забфин». 

15) Посещение 

«Точки кипения» 

волонтерами 

«Забфин», 

посвященной 

«Всероссийской 

недели финансовой 

грамотности для 

детей и молодежи»-

16 чел 

16) Организация и 

проведение 

классных часов 

волонтерами 

«Забфин» для 

студентов 1-2 

курсов 

энергетического, 



«Современные 

технологии и 

эффективные решения в 

сфере повышения 

финансовой грамотности 

и защиты прав 

потребителей 

финансовых услуг». 

Москва, АРФГ – 1 

преподаватель. 

20) XI Всероссийская 

научно-практическая 

конференция по 

финансовому 

просвещению в России 

«Современные 

технологии и 

эффективные решения в 

сфере повышения 

финансовой грамотности 

и защиты прав 

потребителей 

финансовых услуг». 

АРФГ – 1 преподаватель. 

21) X Всероссийская 

научно-практическая 

конференция по 

финансовому 

просвещению в России 

«Финансовая грамотность 

для педагогов и 

организаций начального и 

среднего образования». 

АРФГ – 1 преподаватель. 

22) Всероссийский 

онлайн-вебинар 

«Финансовая грамотность 

для педагогов: где и как 

организаций с 

международным 

участием, 

посвященная 105-

летию 

образовательной 

деятельности. Чита. 

ЗГК им. М.И. 

Агошкова – 3 

студентов. 

17) VI 

Всероссийская 

олимпиада 

«Экономика 

отрасли». Вектор 

развития – 3 

студентов. 

18) VIII 

Всероссийская 

олимпиада 

«Экономика 

отрасли». Линия 

знаний – 3 

студентов. 

19) Городская игра 

Стартап «За нами 

будущее». АНО 

«Центр инноваций и 

предпринимательст

ва». 

20) II тур Открытой 

международной 

Интернет-

технологического, 

механического и 

экономического 

отделений-16 чел 

17) Организация и 

проведение лекции 

Сбербанка на базе 

ЦОПП по 

вовлечению 

студентов в 

проектную 

деятельность по 

реализации 

мероприятий по 

финансовой 

грамотности 

18) Организация 

панельной 

дискуссии на базе 

ЦОПП для 

волонтеров СПО 

Забайкальского 

края г. Чита в 

офлайн формате, 

онлайн-формат для 

иногородних на 

тему: «Актуальные 

вопросы защиты 

прав потребителей» 

(Присутствовали 5 

ПОО: Забгос 

колледж, 

Пед.колледж,технол

огий и  сервиса, 

училище №35, 

ГПОУ «ЧПТК. 

19) Участие в 

конкурсе по 



этому можно научиться». 

ООО «Бизнес Фокс» – 1 

преподаватель. 

23)Всероссийская 

программа «Дни 

финансовой грамотности 

в образовательных 

организациях». АРФГ – 1 

преподаватель. 

24) Просветительские 

мероприятия социальной 

кампании по 

финансовому 

просвещению старшего 

поколения «Расскажи 

бабушке». АРФГ – 1 

преподаватель. 

25) XIII Всероссийская 

научно-практическая 

онлайн-конференция по 

финансовому 

просвещению в России 

«Лучшие практики 

финансового 

просвещения в 

отдаленных, 

малонаселенных и 

труднодоступных 

регионах страны». АРФГ– 

1 преподаватель. 

26) Вебинар 

всероссийской 

программы «Дни 

финансовой грамотности 

в образовательных 

организациях» – 1 

преподаватель. 

олимпиады для 

учащихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций (СПО) 

по дисциплине 

«Экономика». ОПО 

– 3 студентов. 

 

финансовой 

грамотности 

(Решетникова Т.Г.) 

20) Участие в 

мероприятии по 

финансовому 

просвещению и 

обеспечению 

финансовой 

безопасности 

населения на ж,д, 

вокзале для 

населения  всех 

возрастов. Вручение 

буклетов 

21) Конкурс «Арт- 

финанс», 

посвященный «Дню 

финансиста»-16 чел 

22) Конкурс видео 

роликов 

«Страхование – 

твоя финансовая 

безопасность»-8 чел 

23) Формирование 

заявки на участие в 

конкурсном отборе 

команд волонтеров 

в организации 

Форума 

инновационных 

технологий 

FINOPOLISL 

(Решетникова Т.Г. – 

руководитель 

«ЗабФИН»-10чел 

24) Организация 

мероприятия на 



27) Краевая ярмарка 

педагогических 

инновационных идей – 

2022 – 1 преподаватель. 

28) Участие в вебинаре 

АРФГ " Как защитить 

себя и свои деньги"-1 

преподаватель 

29) Участие в 

методическом семинаре " 

Финансовая грамотность 

для людей с ОВЗ и 

инвалидностью - 

преподаватель 

30) Участие в в семинаре 

«Ценности и приоритеты 

волонтерской 

деятельности"АРФГ-1 

преподаватель 

31) Участие в вебинарах " 

Технологические 

стартапы как 

инструменты 

финансового 

просвещения"-1 

преподаватель 

32) Участие в вебинаре " 

Всероссийская программа 

Дни финансовой 

грамотности в 

образовательных 

организациях -2 

преподавателя 

33) Участие в в семинаре " 

Копить, экономить или 

тратить? Чему важно 

научить ребенка? 

экономическом 

отделении в рамках 

«Всероссийской 

недели финансовой 

грамотности» 

25) 

Международный 

конкурс «Мой 

первый бизнес"-8 

чел 

26) Городской 

фестиваль по 

финансовой 

грамотности. -12 

чел 

27) Квиз игра " Будь 

самым умным" для 

всех отделений 

колледжа-16 чел 

28)Деловая встреча 

с вице- спикером 

законодательного 

собрания 

Бессоновой В. В.-6 

чел 

29) Проведение 

творческого 

конкурса Арт 

финанс -16 чел 

30)Организация 

конкурса " Быть 

финансово 

грамотным"-16 чел 

31)Участие в забеге 

в рамках бегового 

проекта ФНС 

России " Будь 

здоров"посвященно



34) Участие в семинаре " 

Методики спешных 

практик по финансовой 

грамотности-1 

преподаватель 

35) Участие в семинаре " 

Финансовая пирамида и 

как ее распознать- 1 

преподаватель 

36) Участие в 

методическом семинаре" 

Методика финансового 

просвещения через 

олимпиады-1 

преподаватель 

37) Участие в вебинаре " 

Методика для образа 

организации по 

повышению финансовой 

грамотности 

пенсионеров"- 

преподаватель 

38) Участие в вебинаре 

методика просвещения 

проживающих в 

отдаленных уголках 

страны-1 преподаватель 

39) Участие в семинаре " 

Методика финансового 

просвещения через 

творчество и искусство- 1 

преподаватель 

40) Участие в семинаре " 

Методика использования 

игр и элементов 

геймификации в 

финансовом 

го 77летию со Дня 

Победы в Великой 

отечественной 

войне-16 чел 

32) Проведение на 

базе ЦОПП 

краевого 

волонтерского 

тимбилдинга -16 

чел 

33) Участие в 

городском 

фестивале " С 

деньгами на ты"-8 

чел 

34) 

 

 

 

 

 



просвещении- 1 

преподаватель 

41) Участие в вебинаре " 

Квиз как часть проекта 

просвещения" 

42) Участие в городском 

конкурсе Страта в области 

экономики " за нами 

будущее"- 1 

преподаватель 

43) Участие в семинаре 

«Финансовая грамотность 

в трудовых коллективах: 

Правовые аспекты 

финансовых вопросов., 

Подготовка к пенсии 

44) Участие в III 

Всероссийском 

чемпионате по 

финансовой грамотности-

1 преподаватель 

45) Участие в 

Федеральном онлайн 

кубке по 

коммуникативным боям 

46) Участие XI 

Всероссийской научно 

практической 

конференции по 

финансовму 

просвещению России" 

Современные технологии 

и эффективные решения в 

сфере повышение фин 

грамотности и защиты 

прав потребителей 

финансовых услуг-

1преподаватель 



47) Участие во 

Всероссийской 

олимпиаде «Управление 

персоналом» -Вектор 

развития 

48) Участие в 

Международной 

олимпиаде «Организация 

работы кассира» Вектор 

развития 

49) Участие в I 

Всероссийской конкурсе 

научно –

исследовательских работ 

«Налогообложение в 

интересах устойчивого 

развития экономики»-1 

преподаватель 

49) Участие в творческом 

конкурсе " ФинБанкси 

50 Участие в форуме 

«Волонтеры финансового 

просвещения: Лучшие 

практики)- 1 

преподаватель 

51) Участие в панельной 

дискуссии «Стратегия 

цифровой 

трансформации: от 

стратегических целей к 

результатам» ИНФОТЕХ-

1 преподаватель 

52) Участие в семинаре " 

Повышение финансовой 

грамотности на 

каникулах" 

 



7 

Петровск-

Забайкальский филиал 

ГПОУ «Читинский 

политехнический 

колледж» 

Онлайн-уроки – 707 в 

том числе: 

преподаватели – 36, 

студенты - 671 

- - 

 

 

 

- 

 
- 

  

 

 
  8 

Красночикойский 

филиал ГПОУ 

«Читинский 

политехнический 

колледж»  

152 Всероссийский онлайн-

зачет по финансовой 

грамотности 

15 

Всероссийский 

онлайн-зачет по 

финансовой 

грамотности 

10 

 

 

  

9 

  

ГПОУ «Забайкальский 

государственный 

колледж» 

- Онлайн уроки -335 в 

том числе:  

преподаватели –20, 

студенты - 315 чел.  

Вебинары – 64чел. В 

том числе: 

- Вебинар «Модуль 1:  

-21 чел. 

- Вебинар «Модуль 2:  

- 20 чел. 

- Вебинар «Модуль 3: 

 23 чел. 

 

- Всероссийский онлайн-

зачет по финансовой 

грамотности 

13,14 декабря - 13 чел. 

  

- Региональный 

экономический диктант – 

3 чел. 

  

- Всероссийская 

конференция «Развитие 

финансовой грамотности 

как одной из главных 

компетенций 

современного человека» - 

1 чел. 

. 28.03.22 

  

- Краевая ярмарка 

педагогических 

- XII 

Международная 

олимпиада 

«Знанио» в 

номинации 

Финансовая 

грамотность, 

30.11.2021 – 2 чел. 

  

- Всероссийский 

онлайн-зачет по 

финансовой 

грамотности 

13,14 декабря – 64 

чел. 

  

- Региональный 

экономический 

Волонтерский 

отряд 

«Fin Mentors», с 

сентября по 

апрель 

руководитель 

Шумилова В.Д., 

с мая новый 

руководитель 

Шумилова Н.А. 

Классные часы в 

группах первого 

курса (6 групп) по 

основам 

финансовой 

грамотности (21-25 

марта) в рамках 

недели финансовой 

грамотности -  138 

чел. 

  

Дол игра 

«Семейный 

бюджет» - 21 чел. 

  

Участие в краевом 

конкурсе 

финансовых 

волонтеров «Знание 

в массы» - 6 чел. 



инновационных идей-

2022, площадка 

«Формирование 

функциональной 

грамотности: финансовая 

грамотность» - 1 чел. 

27.04.2022 

  

- Конкурс 

антикоррупционного 

плаката, в рамках 

Всероссийского 

антикоррупционного 

форума финансово - 

экономических органов 

на территории 

Забайкальского края,  

19.05.2022  - 1 чел. 

Широнина О.В. - 2 место в 

возрастной номинации: от 

36 лет 

диктант -2021 - 27 

чел. 

  

- Краевой конкурс 

финансовых 

волонтеров «Знание 

в массы» 

28.02.2022, команда 

6 чел. – 2 место 

  

- Городской 

конкурс стартапов 

«За нами 

будущее»10.03.2022 

команда 5 чел. – 2 

место 

  

- Конкурс 

антикоррупционног

о плаката в рамках 

Всероссийского 

антикоррупционног

о форума 

финансово - 

экономических 

органов на 

территории 

Забайкальского 

края,  

19.05.2022 – 2 чел. 

Кутищева Алина – 1 

место в возрастной 

  

Участие в 

городском конкурсе 

стартапов «За нами 

будущее» - 5 чел. 

  

Участие в 

волонтерском тимб

илдинге 

«Проведение игр по 

финансовой 

грамотности в 

учреждениях СПО» 

- 5 чел. 



номинации: 17-18 

лет, 

Стафеева Елена – 1 

место в возрастной 

номинации: 19-35 

лет 

  

- 

Волонтерский тимб

илдинг 

«Проведение игр по 

финансовой 

грамотности в 

учреждениях 

СПО»,26.05.2022,  к

оманда 5 чел. – 2 

место 

10 

  

ГПОУ «Читинское 

торгово-кулинарное 

училище» 
             64 

Всероссийский 

экономический диктант, 

интернет-олимпиада по 

финансовой грамотности, 

всероссийская олимпиада 

по финансовой 

грамотности 

Всероссийская 

олимпиада по 

финансовой 

грамотности, 

тестирование на 

сайте 

vashifinancy.ru – 45 

чел, олимпиада по 

финансовой 

грамотности среди 

студентов 2 и 3 

курсов 

  

Конкурсы, игры, 

турниры, 

олимпиады по 

финансовой 

грамотности, квест-

игра на тему 

«Налогообложение»

, деловая игра 

«Планирование 

семейного 

бюджета» 



 11 ГПОУ «ЗабТПТиС» 

1.Участие в онлайн-

уроках Финансовой 

грамотности 

Осенняя сессия 

Весенняя сессия: 

2.Вебинар 

«Грамотный 

инвестор» 2021 г. 14 

чел. 

3.Вебинар «Модуль 1: 

Введение в 

инвестирование» 16 

чел. 

4.Вебинар «Модуль 2: 

Инвестиционные 

продукты: от простых 

к сложным» в рамках 

Международной 

недели инвесторов - 

2021 г. 16 чел. 

5.вебинар «Модуль 3: 

Выбираем 

посредника, 

совершаем сделки, 

платим налоги» в 

рамках 

Международной 

недели инвесторов - 

2021 г. 14 чел. 

6.Онлайн - урок 

«Азбука страхования 

и пять важных 

советов. Которые тебе 

1.Краевой семинар «Опыт 

внедрения финансовой 

грамотности в 

образовательные 

программы среднего 

профессионального 

образования», 1 ч.  

2.ХIII Всероссийская 

научно-практическая 

онлайн-конференция от 

«Лучшие практики 

финансового 

просвещения в 

отдалённых, 

малонаселённых и 

труднодоступных 

регионах страны» (12-

17.05.22) 2 чел. 

3.Краевая ярмарка 

педагогических 

инновационных идей, 

площадка 

«Формирование 

функциональной 

грамотности: финансовая 

грамотность»,  ч. 2 чел. 

1) Краевой конкурс 

слоганов по 

финансовой 

грамотности для 

детей и 

молодежи 08.09.21, 

12 ч.) 

2) Региональный 

экономический 

диктант (18-1.11.21, 

20 ч.) 

3). Онлайн-Вебинар 

от HH.RU на тему: 

«Как устроиться на 

работу в крупную 

компанию» 

(17.03.22) в  

4). Игра 

«ФинЗабТПТиС.», 

45 ч. в рамках 

недели финансовой 

грамотности  

5) Игра па 

финансовой 

грамотности со 

школьниками в 

рамках проекта 

«Погружение в 

профессию» 

октябрь –ноябрь 

2021г. 60чел. 

6) Участие в 

научно-

практической 

конференции 

«Наше будущее с 

наукой», 

посвященной 120-

ФинЗабТПТиС, 23 

ч., Алоференко 

О.В., Сурикова 

Т.В. 

1.Организация 

челленджа 

#ФинЗОЖЗабТПТи

С (24-30.11.21, 8 

работ) 

2.Встречи с 

работника и банка в 

рамках недели 

финансовой 

грамотности 40 чел. 

3.Проведение 

классных часов для 

студентов 

ЗабТПТиС «Твоя 

финансовая 

безопасность» (60 

ч.) 

4.Проведение 

классного часа для 

студентов с 

ограниченными 

возможностями 

«Будь финансово 

грамотным» (13 ч.) 

5.Игра для 

школьников 

«Азбука финансов» 

(школьный летний 

лагерь СОШ №8), 

25 ч 14.06.22 

6.Участие в форме 

«Волонтеры 

финансового 

просвещения: точки 

роста» (26-28.05.22) 

13чел. 

  



помогут» 2022 г. 9 

чел. 

7.Онлайн - урок «Твой 

безопасный банк в 

кармане» 2022 11 чел. 

8.Онлайн - урок 

«Акции. Что должен 

знать начинающий 

инвестор» 2022 г. 15 

чел. 

9.Онлайн - урок 

«Биржа и основы 

инвестирования» 2022 

г. 16 чел. 

10.Онлайн - урок 

«Вклады: как 

сохранить и 

приумножить» 2022 г. 

21 чел. 

11.Онлайн - урок «Все 

про кредит или 

четыре правила, 

которые 

помогут» 2022 г. 21 

чел. 

12.Онлайн - урок «Все 

про кредиты или 

четыре правила, 

которые помогут» 

2022 г. 12 чел. 

13.Онлайн - урок «Как 

защититься от 

кибермошенничества. 

Правила безопасности 

летию Читинского 

техникума 

железнодорожного 

транспорта 1чел. 

7) .Летний марафон 

Всероссийкого 

чемпионата по 

финансовой 

грамотности и 

предприниательств

у (10.06.22, 17 ч.)  

8) .Краевой 

волонтерский 

тимбилдинг 

«Проведение  игр 

по финансовой 

грамотности в 

учреждениях СПО» 

(26.05.22, 8ч.) 

9.) Участие во 

всероссийском 

мквесте «Задай 

финансам!»  10 ч. 

10). Участие во 

Всероссийском 

конкурсе талантов 

Номинации 

«Налоги и 

налогообложение», 

«Статистика» (2022 

г.) 1 чел.; 

11)Участие во 

Всероссийской 

олимпиаде 

для студентов по 

дисциплине: 

«Основы 



в киберпространстве» 

2022 г. 23 чел. 

14.Онлайн - урок 

«Личный финансовый 

план. Путь к 

достижению 

цели» 2022 г. 20 чел. 

15.Онлайн - урок 

«Платить и 

зарабатывать 

банковской картой» 

2022 г. 18 чел. 

16.Онлайн - урок 

«Пять простых 

правил, чтобы не 

иметь проблем с 

долгами» 2022 г. 19 

чел. 

17.Онлайн - урок «С 

деньгами на «Ты» или 

зачем быть 

финансово грамотным

?» 2022 г. 19 чел. 

18.Онлайн - урок 

«Твой безопасный 

банк в кармане» 2022 

г. 14 чел. 

15.Онлайн - урок 

«Финансовые 

инструменты и 

стратегии 

инвестирования» 

2022г. 17 чел. 

экономики, 

менеджмента и 

маркетинга» (2022г.

) 1 чел. 

12)Участие во 

Всероссийском 

конкурсе талантов 

Номинации «Основ

ы бухгалтерского 

учета», «Экономика 

предприятия» (2022 

г.) 1 чел.; 

13). Участие 

во Всероссийской 

олимпиаде «Лига 

интеллект» (Москв. 

чебный предмет: 

«Экономиа». 

Олимпиадная 

работа: 

Расчеты» (2022г.) 1 

чел.; 

  



16.Онлайн - урок «Что 

нужно знать про 

инфляцию?» 2022 г. 

23 чел. 
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ГПОУ «Шилкинский 

многопрофильный 

лицей» 

Онлайн уроки  132 

чел., Финансовый 

зачет 20 чел 

Финансовый зачет 10 

чел 

Олимпиада по 

финансовой 

грамотности 58 чел 

- 

- 

13 

  

ГАПОУ "Забайкальский 

горный колледж имени 

М.И.Агошкова 
     245 - 

Экономический 

диктант от БПОО 

по реализации 

программ 

финансовой 

грамотности -15чел. 

  

IX Всероссийская 

олимпиада Линия 

знаний 

«Финансовая 

грамотность»- 5чел 

  

Викторина по 

финансовой 

грамотности- 

117чел. 

  

Городской конкурс 

Стартап в области 

экономики «За 

нами будущее»-

6чел. 

- 

- 



  

III-ий 

Всероссийский 

чемпионата по 

финансовой 

грамотности -6 чел. 

14 

  

ГПОУ «Приаргунский 

Государственный 

Колледж» 

Участие 

преподавателей в 

онлайн-уроках- 4 чел; 

Участие студентов в 

онлайн-уроках-102 

чел. 

Онлайн-урок «Пять 

простых правил, 

чтобы не иметь 

проблем с долгами» 

Онлайн-урок 

«Личный финансовый 

план. Путь к 

достижению цели» 

Онлайн-урок «Как 

защититься от 

кибермошенничества. 

Правила безопасности 

в киберпространстве» 

принял(а) участие 

в мероприятии 

Онлайн-урок «Азбука 

страхования и пять 

важных советов, 

которые тебе  

Онлайн-урок 

«Финансовые 

инструменты и 

Участие в Региональном 

экономическом диктанте -

2021 год-4 

преподавателей 

             

  

  

  

 

 



стратегии 

инвестирования» 

Онлайн-урок «Акции. 

Что должен знать 

начинающий 

инвестор» 

Онлайн-урок 

«Платить и 

зарабатывать 

банковской картой» 

Онлайн-урок «Как 

защититься от 

кибермошенничества. 

Правила безопасности 

в киберпространстве» 

Онлайн-урок 

«Путешествие в 

историю страхования» 

Онлайн-урок 

«Вклады: как 

сохранить и 

приумножить» 

Онлайн-урок 

«Личный финансовый 

план. Путь к 

достижению цели» 

Онлайн-урок «Биржа 

и основы 

инвестирования» 

04.03.2022  

Онлайн-урок 

«Личный финансовый 

план. Путь к 

достижению цели» 
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ГАПОУ 

«Краснокаменский 

горно – промышленный 

техникум» 

Преподаватели -12 

Студенты - 160 

1.Всероссийский Кейс – 

чемпионат по 

предпринимательству – 6 

2.Всероссийская 

молодежная конференция 

«Песочница»-1 

3.Летняя цифровая школа 

Сбербанка 

«Digital Summer»- 2 

1. Всероссийский 

Кейс-чемпионат по 

предпринимательст

ву – 12 

2. Всероссийская 

молодежная 

конференция 

«Песочница»-2 

3. Правовая школа 

«SoftSkills» - 38 

Волонтерский 

отряд 

«Семнадцать», 

Кайгородова 

Ксения 

Николаевна  

День финансовой 

грамотности - 56 

16 

  

ГПОУ 

«Первомайское 

многопрофильное 

училище» 

  

230 34 

10 чел. 

Всероссийская 

неделя финансовой 

грамотности на 

портале 

«Моифинансы.рф» 

  

  

«Доброе сердце» 

17чел. 

Шарапова Т.В. 

(социальный 

педагог) 

  

  

Праздничное  мероп

риятие , 

посвященное Дню 

России « Горжусь 

тобой , моя Россия».  

Мероприятие, 

посвященное Дню 

учителя. 

Поздравление 

ветеранов 

педагогов, которые 

находятся на 

заслуженном 

отдыхе. 

Акция Милосердие 

спасет мир» 

посещение 

проживающих в 

ПНДИ (помощь в 

уборке территории). 

Акция « Неси 

радость людям» 

(Концертная 

программа в ПНДИ) 

Акция « Передай 

добро по кругу» 



Акция « Красная 

ленточка», 

посвященная 

Всемирному дню 

борьбы со 

СПИДОМ 

Уроки доброты, 

посвященные 

Международному 

дню инвалидов.  

Концерт для детей 

инвалидов. 

Музыкальное 

поздравление в 

ПНДИ.  

Благотворительная 

акция « Подари 

праздник детям» 

новогоднее 

представление для 

малоимущих детей.  

Проведение 

новогоднего 

представления в 

ПНДИ. 

Украшение 

территории в ПНДИ 

к новому году.  

Посещение 

ветеранов ВОВ и 

труда ( 

Поздравление с 

Новым годом) 

Проведение 

мероприятия со 

студентами в 

общежитии « Добро 

и зло» Мероприятие 



«Помним и 

гордимся», 

посвященное Дню 

Воинов 

интернационалисто

в. 

Уроки мужества со 

студентами 

училища «Горячие 

сердца» Акция « Мы 

дарим Вам тепло 

души своей» 

(поздравление 

ветеранов с Днем 

Защитника) 

Выпуск буклетов о 

вреде пива « Мифы 

и реальность»  

Акция « Неделя 

добра» посещение 

проживающих в 

ПНДИ игровая 

программа.  

Концерт, 

посвященны

й 8 марта. 

Поздравлен

ие 

ветеранов. 

Акция « Чистый 

двор»  

Посещение 

ветеранов 

ВОВ, 

поздравлени

е с 

праздником 

Победы. 
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ГАПОУ «Читинский 

педагогический 

колледж» 
172 

Всероссийский 

чемпионат по финансовой 

грамотности (Гуцул Е.П., 

сертификат участника 

профориентационной 

смены «Весенняя школа 

финансовой 

грамотности»),  

22-31 марта 2022 года 

Краевой семинар Банка 

России «Опыт внедрения 

финансовой грамотности 

в образовательные 

программы СПО» 

(Сидоренко О.С., 

выступление с докладом, 

благодарственное 

письмо), 9 декабря 2021 

год 

Общероссийская 

образовательная акция 

«Всероссийский 

экономический диктант», 

12-13 октября 2021 года, 

46 чел.  

Вебинар «Практика 

формирования системы 

волонтерского движения 

по финансовой 

грамотности среди 

школьников и студентов», 

17 мая 2022 год (Гуцул 

Е.П., Сидоренко О.С.) 

Финансовый 

диктант, 18 апреля 

2022 год, https://xn--

80apaohbc3aw9e.xn-

-

p1ai/events/finansov

yj-diktant/ , 489 чел.  

  

Неделя финансовой 

грамотности, 

Вебинар: 

Финансовые 

махинации: как не 

попасть на уловки 

мошенников, 7 

апреля 2022 год, 

289 чел.  

  

Игра по 

финансовой 

грамотности, 

ЦООП 

Забайкальского 

края, 5 чел.,  

26 мая 2022 год  

Волонтерский 

отряд по 

финансовой 

грамотности, 10 

студентов, Гуцул 

Елена Петровна  

Просветительская 

работа по основам 

финансовой 

грамотности в 

форме челленджа, 

октябрь – ноябрь 

2021 год, 300 чел.  

  

Лекция «Будь 

успешным. Умей 

заработать», 

февраль 2022 года, 

158 чел.  

Игра по финансовой 

грамотности среди 

студентов  

1 курсов, май – 

июнь, 278 

чел 

  

  

https://моифинансы.рф/events/finansovyj-diktant/
https://моифинансы.рф/events/finansovyj-diktant/
https://моифинансы.рф/events/finansovyj-diktant/
https://моифинансы.рф/events/finansovyj-diktant/
https://моифинансы.рф/events/finansovyj-diktant/
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Государственное 

автономное 

профессиональноеобраз

овательное 

учреждение  «Агинский 

педагогический колледж 

имени Базара Ринчино» 

  

Онлайн-уроки: 

Преподаватели – 

21 

Студенты – 289 

  

Преподаватели – 

15 

Студенты - 185 

  

В рамках Всероссийской 

недели финансовой 

грамотности с 21 марта по 

15 апреля 2022 г.: 

участие 

во внутриколледжных 

мероприятиях – 17 уч. 

  

В рамках 

Всероссийской 

недели финансовой 

грамотности с 21 

марта по 15 апреля 

2022 г. проведены: 

22.03.22. 

Практикум по 

решению кейсов 

«Про студента 

Елисея» - 

внутриколледжный 

– 38 уч. 

24.03.2022 Кейс-

чемпионат по 

финансовой 

грамотности –

внутриколледжный 

– 41 уч. 

31.03.22. Учебно-

познавательная 

игра «Какие 

бывают 

финансовые риски» 

- 

внутриколледжный 

– 62 уч. 

05.04.22. Семинар 

«Финансовое право, 

выплаты» - 

внутриколледжный 

– 56 уч. 

12.04.22. 

Практикум 

«Основы семейного 

бюджета» - 

внутриколледжный 

– 88 уч. 

нет 

нет 
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ГПОУ «Могойтуйский 

аграрно-промышленный 

техникум» 

233 

Всероссийский 

чемпионат по финансовой 

грамотности (Раднаева 

Н.Д., сертификат 

участника 

профориентационной 

смены), 2-31 марта 2022 

годаКраевой семинар 

Банка России «Опыт 

внедрения финансовой 

грамотности в 

образовательные 

программы СПО» 

(Мамонтова И.Г),  

9 декабря 2021 год 

Общероссийская 

образовательная акция 

«Всероссийский 

экономический диктант», 

12-13 октября 2021 года, 

18 чел.  

Финансовый 

диктант, 18 апреля 

2022 год, https://xn--

80apaohbc3aw9e.xn-

-

p1ai/events/finansov

yj-diktant/ , 213 чел.  

  

Неделя финансовой 

грамотности, 

Вебинар: 

Финансовые 

махинации: как не 

попасть на уловки 

мошенников, 7 

апреля 2022 год, 

187 чел.  

  

  

Волонтерский 

отряд по 

финансовой 

грамотности, 12 

студентов, 

Раднаева Надежда 

Дашинимаевна  

Просветительская 

работа по основам 

финансовой 

грамотности в 

форме квест-игры, 

ноябрь 2021 год, 270 

чел.  

  

Лекция «Будь 

успешным», 

февраль 2022 года, 

153 чел.  

  

  

  

 

https://моифинансы.рф/events/finansovyj-diktant/
https://моифинансы.рф/events/finansovyj-diktant/
https://моифинансы.рф/events/finansovyj-diktant/
https://моифинансы.рф/events/finansovyj-diktant/
https://моифинансы.рф/events/finansovyj-diktant/

