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Условия формирования финансовой культуры 

студентов в пределах образовательной программы 

СПО 
 



 

 
«Стратегия 

повышения 

финансовой 

грамотности в РФ на 

2017-2023 гг» 



Задачи 

Подготовить 
финансово 
грамотного 

специалиста 

Сформировать 
представления о 

бизнесе в выбранной 
профессиональной 

сфере 

Обеспечить 
финансовую 
безопасность  

Сформировать 
финансовую 

культуру  

Подготовить к 
самостоятельному 
планированию и 
распоряжению 

личным бюджетом  



   

                                                                          

 

Межрегиональный конкурс на лучшее интервью с 

финансистами среди школьных и студенческих команд  



Департамент образования и науки Кемеровской области 
Государственное профессиональное образовательное 

учреждение 

 
 

«Кемеровский педагогический 
колледж» 

 

Команда «Копеечка» 

 

 Кредо команды: «Копейка  

рубль бережет»  
 
 

 

 

 



          

Журналистское интервью  

с региональным директором 

 ООО «АльфаСтрахование-ОМС»  

филиал «Сибирь» 

Бабарыкиной Светланой Васильевной  

 

Тема: «Рациональное ведение 

 семейного бюджета» 

 

 

 





Мы подарили детскому дому игрушки на память о нас. Все 
дети были безумно довольными и каждый из них нашел себе 
мягкого друга. 
 



      Рабочая программа 

  

 

Преподаватель  Надякина Р.Ф. 

Учебная дисциплина  ЕН.01 Математика                                                                                     

Специальность  44.02.05 Коррекционная педагогика в 
начальном образовании, группа    КПНО  1902 

• Тема. Понятие финансовой грамотности. Личное 
финансовое планирование. Деньги и их виды. 
Электронные деньги. 

•  Тема. Решение задач по правилам обмена иностранных 
валют. 

• Тема. Решение задач на составление личного 
финансового плана 







ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЕМЕРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

Государственное профессиональное образовательное учреждение  
«Кемеровский педагогический колледж» 

(ГПОУ КемПК) 

 
 Практическая работа  

«Организация социологического исследования» 

Тема: «Низкий уровень стипендиального 
обеспечения» 

 

 

Студент 

   Крещенко В.Н. 

        Руководитель : Бернст И.В 



 Практическая работа  

«Организация социологического исследования» 

 

Тема: «Пенсии в РФ» 
 

 

Студент  

   Чубар В.А. 

        Руководитель : Бернст И.В 



Индивидуальный проект 
«Проблемы молодых семей в 
современном обществе» 



Межрегиональная конференция 
 «Создание системы по 

повышению финансовой 
грамотности и снижению уровня 
закредитованности населения 

Кемеровской области»     
Секция «Повышение финансовой 

грамотности студентов 
профессиональных 

образовательных организаций» 



Имеется ли у Вас опыт проведения занятий по 
финансовой грамотности? 

30% 

12% 

18% 

40% 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

40% 

45% 

Да, менее одного года 

Да, менее трех лет 

Да, свыше трех лет 

Нет, опыт отсутствует 



Реализуются ли (планируются к реализации) Вами в 2018-2019 
учебном году программы по вопросам повышения финансовой 
грамотности студентов? 

29% 

53% 

18% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

Да, как отдельный 
(самостоятельный) 
учебный предмет, 
модуль, факультатив 

Да, в рамках 
внеурочной 
деятельности 

Нет 



Какие формы обучения Вы используете или планируете 
использовать в процессе преподавания финансовой грамотности? 

15% 

15% 

3% 
5% 

8% 

1% 
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14% 

11% 

9% 

6% 

2% 0% 

      Решение практических задач 

Анализ конкретных ситуаций 

Проекты 

Исследовательские работы 

Сюжетно-ролевые игры 

Экскурсии 

Беседы 

Круглые столы или встречи с представителями 
финансовых институтов и бизнеса 

Доклады и презентации 

Олимпиады, викторины 

Онлайн-уроки 

Квесты 

Другие формы 



Какие источники получения информации по вопросам финансовой 
грамотности Вы считаете более эффективным? 

40% 

6% 

14% 

3% 

24% 

9% 

3% 
1% 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

40% 

45% Консультации  специалистов   
финансовых институтов и бизнеса 

Обучающие программы по 
телевидению 

Обучающие вебинары и курсы в 
интернете 

Специальные печатные издания 

Возможность прохождения 
специальных курсов по месту 
работы или учебы 
Возможность прохождения 
специальных курсов по месту 
жительства 
Возможность прохождения 
специальных курсов по месту 
жительства2 





Обязательное медицинское страхование (ОМС) 

С 2011 года все граждане РФ имеют право выбора 

страховой медицинской организации. 

Полис ОМС является документом, 

удостоверяющим право застрахованного лица на 

бесплатное получение медицинской помощи (в 

рамках базовой программы и территориальных 

программ). 

Цель ОМС - обеспечить всем гражданам РФ равные 

возможности в получении медицинской и 

лекарственной помощи, предоставляемой за счет 

средств обязательного медицинского страхования, в 

объеме и на условиях, соответствующих программам 

обязательного медицинского страхования. 

В соответствии с Правилами обязательного 

медицинского страхования, утверждённым Приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 28.02.2011 №158н,  

на территории РФ действуют полисы ОМС единого 

образца в форме бумажного бланка (бумажный 

полис) или в форме пластиковой карты. 





ОТЧЕТ 

об апробации УМК «Основы финансовой грамотности» 

1. Количественные показатели общие (сводная таблица) 

Федеральный 

округ 

Наименование 

образовательного 

учреждения СПО 

Форма проведения апробации 

(аудиторные занятия; вебинары; 

видеоконференции; 

самостоятельная работа с 

учебником, сопровождаемая 

консультациями) 

Выбранные темы УМК 

Количество участников апробации 

Преподаватели Студенты 

1 2 3 4 5 6 

 

Сибирский 
 

 

ГПОУ “Кемеровский 

педагогический 

колледж” 

Вебинары ,самостоятельная 

работа с учебником 

Финансовая система. 

Личное финансовое 

планирование 

1 20 

   Итого: 1 20 

 

2. Количественные показатели 

2.1. В разрезе учреждений СПО 

Наименование образовательного 

учреждения СПО 

 
Выбранные темы УМК 

В рамках каких (-ого) курса 

проводились занятия? 

Количество участников 

апробации 

Преподаватели Студенты 

1 2 3 4 5 

 Финансовая система обществознание 1 20 

Личное финансовое планирование обществознание 1 20 

Вклады и депозиты    

Кредиты    

Расчеты    

Страхование    

Инвестиции    

Пенсии    

Налоги    

Мошенничество обществознание 1 20 

Создание бизнеса    



Программа деятельности базового учреждения ГБУ ДПО «КРИРПО» по 
теме «Формирование финансовой грамотности студентов 

профессионального 
образовательного учреждения в рамках образовательного процесса»  

1. Базовое учреждение: ГПОУ «Кемеровский педагогический колледж»  

• - анализ и корректировка рабочих программ учебных дисциплин (включение в 
содержание программ учебных дисциплин тем, обеспечивающих формирование у 
обучающихся компетенций в области финансовой грамотности)  

• - разработка программ и мероприятий, направленных на повышение финансовой 
грамотности студентов;  

• - реализация программ и мероприятий, направленных на повышение финансовой 
грамотности студентов;  

• -  организация работы  с обучающимися, мотивация участия в конкурсах и 
мероприятиях по финансовой грамотности;  

• -участие и организация мероприятий по повышению компетентности педагогов в 
области финансовой грамотности;  

• - организация совместной работы с социальными  партнерами;  

• - проведение мероприятий, транслирующих опыт деятельности  



Успехов в формировании  

финансовой грамотности! 


