
Отчет 

 о принятии участия в мероприятиях по финансовой грамотности 

 
№ Наименование 

образовательной 

организации 

Внедрение основ 

финансовой 

грамотности в 

образовательные 

программы 

Участие преподавателей в мероприятиях 

по финансовой грамотности 

Участие студентов в мероприятиях по финансовой 

грамотности (наименование, количество участников) 

1 ГПОУ 

«Читинский 

политехнический 

колледж» 

Основы финансовой 

грамотности введены 

разделом в 

имеющиеся 

дисциплины 

(Обществознание, 

Экономика) 

Тематика онлайн-уроков и руководители  по финансовой грамотности, сайт dni-fg.ru: 

Ельчина Н.М., Криничная Н.С., 

Решетникова Т.Г., Соломирская Е.Н.,  

Шеханова И.И., Иванова Л.М., 

Бортникова Р.Ю., Мануилов С.А., 

Васеева О.И., Дутова Т.А.,  Лазебных 

В.С., Номоконова В.А., Побелянская 

Л.С., Чубаров А.А., Вологдина О.С.,  

Кострица Е.И. 

 

 

 

 

 

Сертификаты – 43. 

1) «Личный финансовый план. Путь к достижению 

цели». 

2) «Как начать свой бизнес. Мечтай. Планируй. 

Действуй». 

3)  «С деньгами на ты или зачем быть финансово 

грамотным». 

4) «Финансовые инструменты и стратегии 

инвестирования».  

5) «Вклады: как сохранить и приумножить?». 

6) «Азбука страхования и пять важных советов, которые 

тебе помогут». 

7) «Путешествие в историю страхования». 

8) «Пять простых правил, чтобы не иметь  проблем с 

долгами». 

9) «Как защититься от кибермошеничества. Правила 

безопасности в киберпространстве».  

10) «Всё про кредит или четыре правила, которые 

помогут». 

11) «Платить и зарабатывать банковской картой». 

 

ИТОГО – 496 студентов. 

 

 

Руководители: Дутова Т.А., 

Решетникова Т.Г., Лазебных В.С. 

1) Международный конкурс по экономике  «Основы 

финансовой грамотности» для студентов. Эрудит. ЭК-38, 

ЛС-19. 16 студентов. 

2) Всероссийская олимпиада «Вектор развития: 



«Финансовая грамотность» Протокол № 20/69. 66 

студентов. 

Руководители: Решетникова Т.Г., 

Соломирская Е.Н. 

Городской конкурс Стартап в области экономики: «За 

нами будущее» на базе Забайкальского  

Государственного Университета, 6 студентов. 

 

1) Соломирская Е.Н.- участие в III 

Межрегиональной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы 

развития профессионального 

образования», тема: «Внедрение 

финансовой грамотности в основные 

образовательные программы СПО». 

20.05.2020 г.  Сертификат. 

 

2) Криничная Н.С. Межрегиональная 

научно-практическая конференция 

«XXI век - век профессионалов» (с 

международным участием), тема: 

«Реализация программ обучения 

финансовой грамотности студентов в 

ГПОУ «ЧПТК». 3.03. 2020 г. Грамота. 

 

3) Решетникова Т.Г. Международная 

профессиональная олимпиада для 

работников образовательных 

организаций и студентов педагогических 

специальностей «Проект финансовая 

грамотность в ДОУ и ОО». 13.04.2020 г. 

Диплом 2 степени. 

 

4) Шеханова И.И., Криничная Н.С., 

Побелянская Л.С., Лазебных В.С., 

Решетникова Т.Г., Дутова Т.А., Чубаров 

А.А. Московский  международный салон  

образования-2020 (ММСО-2020), 

 



проводимый Ассоциацией Развития 

Финансовой Грамотности в период с 

26.04.2020 по 29.04.2020 г. Вебинары по 

различной тематике. Сертификат (6). 

 

5) Ащеулова О.Г., Васеева О.И., 

Вологдина О.С., Золотарева Н.И., 

Лазебных В.С. Международный конкурс 

по экономике «Основы финансовой 

грамотности» для преподавателей. 

Эрудит. Июнь 2020 г.  Победитель (1 

место) (3 преподавателя) и 

Победитель (2 место) (2 

преподавателя). 

 

Петровск-

Забайкальский 

филиал ГПОУ 

«Читинский 

политехнический 

колледж» 

 

Основы финансовой 

грамотности введены 

разделом в 

имеющиеся 

дисциплины 

(Обществознание) 

 

 

Руководители: Тихонова М.П., 

Трифонова Е.В., Дар А.С. 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификаты – 9. 

- Онлайн-уроки: 

1)  «Личный финансовый план. Путь к достижению 

цели».    

2) «Платить и зарабатывать банковской картой». 

3) «Вклады: как сохранить и приумножить».  

4)  «Как начать свой бизнес. Мечтай. Планируй. 

Действуй».  

5) «Финансовые инструменты и стратегии 

инвестирования»   

6) «Все о будущей пенсии: для учебы и жизни».   

7) «С деньгами на ты или зачем быть финансово 

грамотным». 

8)  «Всё про кредит или четыре правила, которые 

помогут». 

6)  «Биржа и основы инвестирования». 

 

ИТОГО – 211 студентов. 

 

Красночикойский 

филиал ГПОУ 

«Читинский 

Основы финансовой 

грамотности введены 

разделом в 

имеющиеся 

 

Руководители: Селянина С.Б., Зыкова 

Т.Г. 

 

- Онлайн-уроки: 

1)  «Как начать свой бизнес. Мечтай. Планируй. 

Действуй».  

2) «С деньгами на ты или зачем быть финансово 



политехнический 

колледж» 

дисциплины 

(Обществознание) 

 

 

Сертификаты – 3. 

грамотным».  

 

ИТОГО - 74 студента. 
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ГАПОУ 

«Забайкальский 

горный колледж 

имени М.И. 

Агошкова» 

Основы финансовой 

грамотности 

 - Онлайн-уроки: 

1) «Биржа и основы инвестирования».  

2) «Как защититься от кибермошенничества».  

3) «Правила безопасности в киберпространстве». 

 

ИТОГО –  41 студент. 
 

1) IV Всероссийская олимпиада  «Вектор развития: 

«Финансовая грамотность». 17 студентов. 

 

3 

ГПОУ 

«Забайкальский 

государственный 

колледж» 

Введение разделом в 

дисциплины: 

Обществознание 

(включая экономику 

и право), Экономика. 

1) Конкурс Стартап в области экономики 

««За нами будущее» на базе ГПОУ 

«Читинский техникум отраслевых 

технологий и бизнеса», Корнеева Е.Ю., 

Шумилова В.Д. 

 

2) Вебинар «Финансовые инструменты и 

стратегии инвестирования ЦБРФ 

управление службы по защите прав 

потребителей и обеспечению 

доступности финансовых услуг в 

Приволжском ФО. Шумилова Н.А. 

 

3) Онлайн-урок «Мой личный план 

развития». Шумилова Н.А.  

 

4) Круглый стол «Искусство быть 

потребителем» с участием специалистов 

«Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по 

Забайкальскому краю». Игуменова 

Елена Михайловна. 

1) Конкурс Стартап в области экономики «За нами 

будущее» на базе ГПОУ «Читинский техникум 

отраслевых технологий и бизнеса», 6 студентов. 

2) Олимпиада МИЦ «Вектор развития», 1 участник. 

3) Вебинар «Финансовые инструменты и стратегии 

инвестирования ЦБРФ управление службы по защите 

прав потребителей и обеспечению доступности 

финансовых услуг в Приволжском ФО, 50 человек. 

4) Онлайн-урок «Мой личный план развития», 25 

студентов. 

5) Международная олимпиада «Умное поколение». 

Ценообразование в рыночной экономике. 2 место. 1 

участник.  

6) Международная интернет-олимпиада «Солнечный 

свет». Тема: «Основы предпринимательства», 1 

участник.  

7) Круглый стол «Искусство быть потребителем» с 

участием специалистов «Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Забайкальскому краю», 40 

участников.  

 



4 
ГПОУ 

«Забайкальский 

техникум 

профессиональны

х технологий и 

сервиса» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УД. 02. Основы 

финансовой 

грамотности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Вебинары в рамках ММСО-2020:  

«Кредитная история: береги честь 

смолоду». 

 «Что значит быть финансово 

грамотным?» 

 «Колледж-импульс финансового 

просвещения для всех слоев населения» 

 

2) IV Всероссийская олимпиада МИЦ 

«Вектор развития: «Финансовая 

грамотность». 

Онлайн-уроки: 

1)  «Финансовые инструменты и стратегии 

инвестирования», 25 студентов.  

2)  «Пять простых правил, чтобы не иметь проблем с 

долгами», 19 человек.  

3)  «Как начать свой бизнес. Мечтай. Планируй. 

Действуй», 33 человека.  

4) «Личный финансовый план. Путь к достижению 

цели», 28 человек. 

5) «С деньгами на «Ты» или зачем быть финансово 

грамотным», 26 человек. 

 

ИТОГО - 131 студент. 

 

1) IV Всероссийская олимпиада МИЦ «Вектор развития: 

«Финансовая грамотность», 3 человека. 

5 Читинский 

техникум 

отраслевых 

технологий и 

бизнеса (ГПОУ 

«ЧТОТиБ») 

Основы Финансовой 

грамотности введены 

разделом в уже 

имеющиеся 

дисциплины (основы 

предпринимательско

й деятельности) 

 

Онлайн-уроки: 

1) «Вклады: как сохранить и 

приумножить». 

2) «С деньгами на «Ты» или Зачем быть 

финансово грамотным?» 

3) «Акции. Что должен знать 

начинающий инвестор». 

4) «Как защититься от 

кибермошенничества» 

5) «Всё про кредит или четыре правила, 

которые помогут».  

6) «Пять простых правил, чтобы не 

иметь проблем с долгами».  

7) «Платить и зарабатывать банковской 

картой». 

8) «Моя профессия – педагог». 

9) «Азбука страхования и пять важных 

советов, которые тебе помогут». 

10) «Путешествие в историю 

Онлайн-уроки: 

1) «Вклады: Как сохранить и приумножить». 

2) «Платить и зарабатывать банковской картой». 

3) «Все про кредит или четыре правила, которые 

помогут».  

4) «Пять простых правил, чтобы не иметь проблем с 

долгами». 

5) «Акции. Что должен знать начинающий инвестор». 

Студенты: Полутов В., Нерушенко А., Козьмин А., 

Золотуев Е.,  Лозбинева А.;  Группы  СЭЗС  61 человек. 

 

 

 



страхования».  

11) «Личный финансовый план. Путь к 

достижению цели». 

12) «Что нужно знать про инфляцию». 

13) «Как начать свой бизнес. Мечтай, 

планируй, действуй». 

14) «Финансовые инструменты и 

стратеги и инвестирования». 

15)  «Биржа и основы инвестирования». 

Преподаватели: Смородникова Л.В., 

Левенец М.А. 

Никифорова Е.С., Бородина Н.Г. 

Соломинова И.В., Журавлева Л.Б., 

Деньченко А.В. 

1) «С деньгами на «Ты» или Зачем быть 

финансово грамотным?»  

2) «Все о будущей пенсии: для учебы и 

жизни». 

3) «Личный финансовый план. Путь к 

достижению цели». 

1) «Вклады: Как сохранить и приумножить». 

2) «Платить и зарабатывать банковской картой». 

3) «Все про кредит или четыре правила, которые 

помогут». 

4) «Пять простых правил, чтобы не иметь проблем с 

долгами». 

5) «Акции.Что должен знать начинающий инвестор». 

Зверева М., Колтуненко А., Коровина Е., Скубиева К., 

Зеленская К., Шайбулатова Д., Дамдинова М., 

Стариков А., Минюков Д., Голышев В., Питомец А.  

Олимпиада  по Финансовой 

грамотности.  

Руководители: Смородникова Л.В., 

Левенец М.А,Толстоногова А.А. 

66 Студентов 

6 ГАПОУ 

«Краснокаменски

й горно-

промышленный 

техникум» 

 

Экономика 

Руководители: Григорьева Н.В., Маслов 

Д.А., Сергеева К.Г. 

1) «Уроки финансовой грамотности» – 43 студента. 

 

2) «Пенсионная грамотность» - 39 студентов. 

7 ГПОУ  

«Краснокаменски

й промышленно 

технологический 

техникум» 

Дисциплины: 

маркетинг – 

менеджмент, 

экономика, финансы, 

денежное обращение 

1) Руководители онлайн-уроков: 

Парыгина О.Г., Жапова Ц.А., Глотова 

О.Н. 

 

2) Краевой семинар «От социальной 

1) Онлайн-уроки  финансовой грамотности -  81 

студент. 

2) Краевой семинар «От социальной инициативы к 

социальному предпринимательству» на базе с/к 

«Аргунь»,  г. Краснокаменск – 12 студентов. 



и кредит, 

организация работы с 

банковскими 

вкладами, развитие 

малого и среднего 

бизнеса в России. 

инициативы к социальному 

предпринимательству» на базе с/к 

«Аргунь», г. Краснокаменск – Уварова 

В.М., Калодзинская М.Ю., Швалова И.А. 

3) Онлайн олимпиады и конкурсы:  Международная и 

Всероссийская олимпиада «Всезнайка» - 1 студент - 4 

диплома. 

4) Встреча студентов ГПОУ «КПТТ» с главой города и 

городского поселения по развитию и совершенствованию 

городской среды –  6 студентов. 

5) Участие в городском семинаре по выстраиванию 

карьерной лестницы и создания бизнес-плана на базе 

города и городского поселения г. Краснокаменска - 5 

человек. 
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ГПОУ 

«Могойтуйский 

аграрно-

промышленный 

техникум» 

1.Дисциплина: 

«Налоги и 

налогообложение». 

2. Дисциплина: 

«Основы 

банковского дела». 

Тема: Расчетно-

кассовые операции.  

3. Дисциплина: 

«Деньги, кредит, 

банки». 

1) Вебинар (запись) «Внедрение 

финансовой грамотности в 

образовательные программы среднего 

профессионального образования»,  

Царькова Е.А., 32 преподавателя. 

1) Вебинар (запись) «Как грамотно совершать покупки», 

Дубинина С.П., 23 студента 2-го курса 

2) Дни финансовой грамотности, просмотр презентации: 

«Основы финансовой кибер-безопасности: правила 

безопасного использования банковских карт», Басенко 

А.О. 

9 ГПОУ 

«Хилокское 

железнодорожное 

училище» 

 

- 

Онлайн–урок: «С деньгами на «Ты» или 

Зачем быть финансово грамотным?». 

 

Онлайн – урок: 

1) «С деньгами на «Ты» или Зачем быть финансово 

грамотным», 20 студентов. 

10 

ГПОУ 

«Читинское 

торгово-

кулинарное 

училище» 

1. УД. 08. Право 

Тема 10. Трудовое 

право 

2. УД.07. Экономика: 

Раздел 2. Семейный 

бюджет. 

Раздел 3. Рыночная 

экономика 

Раздел 4 Труд и 

заработная плата 

Раздел 5 Деньги и 

1) Инструкционно-методическое 

совещание для членов педколлектива 

«Организация внеучебной деятельности 

со студентами по финансовой 

грамотности». 

 

2) Заседание МК профцикла «Из опыта 

работы по ликвидации пробелов по 

финансовой грамотности у студентов». 

 

3) Онлайн-уроки по финансовой 

1) Предметный кружок «Финансовая грамотность». 

Руководитель Е.М. Евсюкова. Проведено 7 занятий. 

Общая численность членов кружка: 15 студентов 3 

курса. 

2) Общеучилищная линейка: «Что такое финансовая 

грамотность»,  «Советы как стать финансово грамотным» 

для студентов 1 курса - 96 чел.  

3) Онлайн-уроки: «Что нужно знать про инфляцию» и «С 

деньгами на «Ты» или Зачем быть финансово 

грамотным». Участвовали 32 студента. 

 



банки. 

Раздел 6.  

Государство и 

экономика 

грамотности: «Что нужно знать про 

инфляцию», «С деньгами на «Ты» или 

Зачем быть финансово грамотным». 
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ГПОУ 

Шилкинский 

многопрофильный 

лицей 

- 

«Московский международный салон 

образования— 2020» (с 26.04.20 по 

08.05.20), вебинары.  

1) Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой 

грамотности, 1 человек. 

2) МИЦ «Вектор развития», олимпиада по финансовой 

грамотности, 6 студентов. 

3) Онлайн-уроки:  

«С деньгами на «Ты» или Зачем быть финансово 

грамотным?», 20 человек. 

«Платить и зарабатывать банковской картой», 19 

человек. 

ИТОГО – 39 студентов. 
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ГАПОУ 

«Читинский 

педагогический 

колледж» 

Внедрение разделом 

в учебную 

дисциплину 

«Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности» 

Онлайн-уроки: 

1) «Платить и зарабатывать банковской 

картой». 

2) «Биржа и основы инвестирования». 

3) «Инвестируй в себя или что такое 

личное страхование». 

1) Внутриколледжная олимпиада по теме «Кредиты, 

депозиты банков» - 28 человек, февраль 2020 года. 

2) Четвертая Всероссийская олимпиада «Вектор 

развития: Финансовая грамотность» - 1 человек. 

13 

ГПОУ 

«Приаргунский 

государственный 

колледж» 

Введение раздела в 

дисциплину 

«Экономика» 

Онлайн-урок «Вклады, как сохранить и 

приумножить» - 6  преподавателей. 

Онлайн-уроки:  

1) «С деньгами на «Ты», или зачем быть финансово 

грамотным», 18 человек. 

2) «Вклады: как сохранить и приумножить»,  18 

студентов. 

3) «Бюджет: доходы и расход»,  30 человек. 

ИТОГО – 66 студентов. 

 

14 ГАПОУ 

«Агинский 

педагогический 

колледж им. 

Базара Ринчино» 

На специальности 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения в 

дисциплине ОП.11 

«Экономика 

Просмотр вебинара (запись) «Внедрение 

финансовой грамотности в 

образовательные программы среднего 

профессионального образования 

(Царькова Елена Анатольевна, 

начальник Центра развития 

профессионального образования 

1) Вебинар (запись) «Обучение подростков финансовой 

грамотности. Методы и подходы», 20 студентов. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=U9D

LFHwrCn8&feature=emb_logo 

 

2) Вебинар (запись) по «Финансовой грамотности» 

(финансовая группа Neotorg) 20 студентов.  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=U9DLFHwrCn8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=U9DLFHwrCn8&feature=emb_logo


организации» 

добавлена тема: 

«Основы финансовой 

грамотности».   

Московского филиала ФГБОУ ДПО 

«Межрегиональный институт 

повышения квалификации специалистов 

профессионального образования», 

к.п.н.), 

https://www.youtube.com/watch?v=MMm

BVu0uzuA&feature=emb_err_woyt; 

20 преподавателей. 

https://www.youtube.com/watch?v=QlAuiW5uQMo 

 

15 ГПОУ 

«Забайкальский 

транспортный 

техникум» 

Основы финансовой 

грамотности введены 

разделом в 

имеющиеся 

дисциплины 

(Обществознание, 

Экономика, 

История). 

Онлайн-уроки:  

 

Руководители: Михалева М.Д., 

Макарова И.А., Раманенко М.Е., 

Кузнецова Е.А. 

Онлайн-уроки:  

1) «Личный финансовый план». 

2) «Платить и зарабатывать банковской картой». 

3)  «Финансовая грамотность в курсе истории». 

4) «Планирование личного бюджета». 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MMmBVu0uzuA&feature=emb_err_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=MMmBVu0uzuA&feature=emb_err_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=QlAuiW5uQMo

