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План мероприятий 

по повышению финансовой грамотности на 2021-2022 учебный год 
  

Цель: формирование разумного финансового поведения при принятии обоснованных 

решений по отношению к личным финансам и повышение эффективности защиты их прав как 

потребителей финансовых услуг. 

Задачи:  

 формирование понимания необходимости личных сбережений;  

 формирование рационального отношения к привлечению кредитов; 

 формирование способности к распознанию финансовых пирамид; 

 формирование установок на отстаивание собственных интересов в споре с финансовыми 

институтами; 

 формирование установок на повышение финансового образования, информированности 

в сфере управления личными финансами. 

  

№ 

  

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок 

реализации 

1. Популяризация Единого Интернет портала 

финансовой грамотности учащихся 

(www.fingramota.by) 

Кураторы В течение 

учебного года 

2. Размещение информационных материалов по 

финансовой грамотности на стендах и на сайте 

колледжа 

Администрация В течение года 

3. Анкетирование и опрос студентов в сфере 

финансовой грамотности. 

Преподаватель 

экономики 

Сентябрь  

4. Социологический опрос среди студентов колледжа 

о финансовой грамотности «Какую роль играет 

финансовая грамотность в их жизни?» 

Преподаватель 

экономики 

Сентябрь  

5. «Что такое финансовая грамотность?» беседы для 

обучающихся 

Кураторы Октябрь  

6. «Что такое деньги?» классный час и демонстрацией 

фильма «Из истории денег» 

Кураторы Октябрь  

7. Проведение элективных курсов по финансовой 

грамотности 

Преподаватель 

экономики 

В течение года 

8. Проведение родительских собраний с 

рассмотрением вопроса «Дети и деньги» 

Кураторы Октябрь 

9. Встреча студентов 1-2 курсов с представителями 

банков: «СОВКОМБАНК», «РОССЕЛЬХОЗБАНК» 

Администрация Ноябрь  

10. Участие студентов колледжа во Всероссийском 

онлайн-зачете по финансовой грамотности 

Преподаватель 

экономики, 

кураторы 

Декабрь  

11. Организация и проведение экскурсий в ПФР, 

банки, расположенные на территории ЛГО  

Кураторы В течение года 

12. Эссе среди студентов колледжа по темам: Преподаватель Январь  



1. Значение финансовой грамотности для 

современного человека. 

2. Пять правил самому себе для успешного 

будущего 

экономики 

13. Викторина: «Денежки разные, денежки важные» Преподаватель 

экономики 

Февраль 

14. Конкурс кроссвордов по финансовой грамотности Преподаватель 

экономики 

Февраль 

15. Внеклассного мероприятия «Урок финансовой 

грамотности» 

Преподаватель 

экономики 

Март  

16. Изготовление и распространение буклетов по 

финансовой грамотности 

Студенты 1-2 

курсов, 

преподаватель 

экономики 

Март 

17. Занятие «Защита прав потребителя» для студентов 

1 курса 

Преподаватель 

экономики 

Апрель 

18. Конкурс стихов по финансовой грамотности Кураторы Апрель 

19. Конкурс слоганов по финансовой грамотности Кураторы Апрель 

20. Внеклассное мероприятие «Веселые загадки-

рифмы» 

Преподаватель 

экономики, 

кураторы 

Апрель 

21. Организация индивидуальных консультаций Преподаватель 

экономики 

По мере 

необходимости 

22. Встреча студентов колледжа с представителями 

ПФР 

Администрация В течение года 

23. Тематический классный час «Разговор о деньгах» Кураторы Апрель  

24. Конкурс плакатов по финансовой грамотности Кураторы Апрель – май 

25. Занятие «Банки и кредиты» для студентов 2 курса Преподаватель 

экономики 

Май  

26. Олимпиада по финансовой грамотности Преподаватель 

экономики 

май 

27. Мониторинг знаний по финансовой грамотности Администрация май 

28. Создание нормативного обеспечения повышения 

качества обучения по финансовой грамотности на 

2022-2023 учебный год 

Администрация июнь 

29. Издание приказа об утверждении плана 

мероприятий по реализации плана повышения 

финансовой грамотности. 

Разработка локальных актов по реализации плана 

колледжных мероприятий по реализации плана 

Администрация Июнь-август 



повышения финансовой грамотности 

30. Организационное обеспечение плана. Создание 

рабочей группы по реализации плана мероприятий 

по реализации направления повышения 

финансовой грамотности 

Администрация  Июнь-август 

31. В рабочую программу предмета 

«Обществознание»; «Экономика»; «Экономика 

родного края два урока по формированию основ 

финансовой грамотности обучающихся 

Преподаватель 

обществознания и 

экономики 

Перед началом 

учебного года 

32. Проведение мониторинга реализации плана 

мероприятий по реализации направления 

повышения финансовой грамотности обучающихся 

Администрация  В течение 

учебного года 

33. Участие в онлайн-уроках по финансовой 

грамотности  

Администрация, 

кураторы 

В течение года 

34. Организация семинаров для педагогов на базе 

колледжа: 

- «Методика обучения финансовой грамотности 

разных групп обучающихся с учетом их возрастных 

особенностей»; 

 - «Использование Интернет-ресурсов в 

педагогической деятельности по формированию 

финансовой культуры»; 

- «Эффективные практики по вопросам 

преподавания основ финансовой грамотности» 

Руководители 

ПЦК 

  

 

Февраль 

  

  

Май 

  

  

Октябрь 

35. Ознакомление с УМК по ведению курса (рабочие 

программы, учебники, дидактические материалы, 

методические рекомендации для преподавателей, 

материалы для родителей) 

Заместитель 

директора по 

НМР 

Май 

36. Организация участия обучающихся колледжа в 

тематических олимпиадах, викторинах и конкурсах 

по финансовой грамотности на региональном, 

всероссийском и международном уровне 

Преподаватель 

экономики 

В течение года 

37. Участие во всероссийской неделе финансовой 

грамотности для детей и молодежи 

Кураторы По графику 

38. Привлечение родителей в совместную деятельность 

по проведению мероприятий для учащихся по 

финансовой грамотности 

Кураторы В течение года 

39. Повышение квалификации педагогических 

работников колледжа по вопросам преподавания 

основ финансовой грамотности 

Заместитель 

директора по 

НМР 

В течение года 

  

 


