
 

Результаты мониторинга ПОО Кемеровской области  

по формированию финансовой грамотности обучающихся 

 

Всего в опросе приняли участие 56 профессиональных образовательных 

организаций (ПОО) Кемеровской области из 56 организаций, подведомственных 

Министерству образования и науки Кузбасса. 

По результатам опроса следует отметить, что формирование финансовой 

грамотности обучающихся в ПОО осуществляется с использованием следующих 

форм и методов обучения: 

− формирование финансовой грамотности реализуется в рамках 

преподавания дисциплин общеобразовательного цикла (10 ПОО, 17,9 %  от 

числа опрошенных ПОО) (ГПОУ «Осинниковский политехнический 

техникум», Государственное профессиональное образовательное учреждение г. 

Кемерово, ГБПОУ Томь-Усинский энерготранспортный техникум, ГПОУ 

«Полысаевский индустриальный техникум», ГБПОУ Междуреченский 

горностроительный техникум, ГПОУ «Беловский политехнический техникум», 

ГПОУ «Осинниковский горнотехнический колледж», ГПОУ Кузнецкий 

техникум сервиса и дизайна им. Волкова В.А., ГПОУ «Яшкинский техникум 

технологий и механизации», ГАПОУ Кузбасский педагогический колледж); 

− введена дисциплина "Основы финансовой грамотности" во все реализуемые 

основные профессиональные образовательные программы в семи ПОО (12,5 

% от числа опрошенных ПОО) (ГПОУ «Киселевский политехнический 

техникум», ГПОУ «Новокузнецкий техникум пищевой промышленности», 

ГПОУ «Кемеровский профессионально-технический техникум», ГПОУ 

«Киселёвский педагогический колледж», ГПОУ «Таштагольский техникум 

горных технологий и сферы обслуживания», ГПОУ «Анжеро-Судженский 

политехнический колледж», ГПОУ «Топкинский технический техникум»); 

− реализуется курс внеурочной деятельности, направленный на 

формирование финансовой грамотности обучающихся (6 ПОО, 10,7 % от 

числа опрошенных ПОО) (ГБПОУ Новокузнецкий горнотранспортный 

колледж имени В.Ф. Кузнецова, ГПОУ Кемеровский техникум индустрии 

питания и сферы услуг, ГПОУ Тяжинский агропромышленный техникум, 

ГПОУ «Кузнецкий металлургический техникум», ГАПОУ «Юргинский 

техникум агротехнологий и сервиса», ГПОУ «Прокопьевский промышленно-

экономический техникум»); 

− введена дисциплина «Основы финансовой грамотности» в некоторые 

основные профессиональные образовательные программы за счет часов 

вариативной части (5 ПОО, 8,93 % от числа опрошенных ПОО) (ГПОУ 

«Кемеровский коммунально-строительный техникум», ГПОУ «Прокопьевский 

аграрный колледж», ГПОУ Профессиональный колледж г. Новокузнецка, 

ГПОУ «Калтанский многопрофильный техникум», ГПОУ «Мариинский 

политехнический техникум»). 

 



При этом большая часть опрошенных реализует несколько вариантов 

формирования финансовой грамотности обучающихся: 

− сочетая формирование финансовой грамотности обучающихся в рамках 

преподавания дисциплин общеобразовательного цикла и курса внеурочной 

деятельности, направленного на формирование финансовой грамотности 

обучающихся (15 ПОО, 26,8 % от числа опрошенных ПОО) (ГПОУ 

«Прокопьевский строительный техникум», ГАПОУ «Кузбасский колледж 

архитектуры, строительства и цифровых технологий», ГПОУ «Сибирский 

политехнический техникум», ГПОУ «Юргинский технологический колледж», 

ГПОУ «Юргинский техникум машиностроения и информационных технологий», 

ГПОУ «Прокопьевский транспортный техникум», ГПОУ ««Новокузнецкий 

техникум строительных технологий и сферы обслуживания»», ГПОУ «Анжеро-

Судженский педагогический колледж», ГПОУ «Анжеро-Судженский горный 

техникум», ГПОУ «Беловский педагогический колледж», ГПОУ «Кузнецкий 

индустриальный техникум», Государственное профессиональное образовательное 

учреждение г. Новокузнецка, ГАПОУ «Новокузнецкий торгово-экономический 

техникум», ГПОУ «Беловский техникум технологий и сферы услуг», ГПОУ 

«Сибирский колледж сервиса и технологий»); 

− сочетая введение дисциплины "Основы финансовой грамотности" в 

некоторые основные профессиональные образовательные программы и курса 

внеурочной деятельности, направленного на формирование финансовой 

грамотности обучающихся (7 ПОО, 12,5 % от числа опрошенных ПОО) ГПОУ 

«Новокузнецкий транспортно-технологический техникум», ГПОУ 

«Новокузнецкий педагогический колледж», ГБПОУ Кемеровский 

горнотехнический техникум, ГПОУ «Мариинский педагогический колледж имени 

императрицы Марии Александровны», ГБПОУ Ленинск-Кузнецкий 

горнотехнический техникум, ГАПОУ Кузбасский техникум архитектуры, геодезии 

и строительства, ГПОУ «Киселевский горный техникум»); 

− сочетая введение дисциплины "Основы финансовой грамотности" в 

некоторые основные профессиональные образовательные программы и 

формирования финансовой грамотности в рамках преподавания дисциплин 

общеобразовательного цикла (5 ПОО, 8,9 % от числа опрошенных ПОО) (ГПОУ 

«Прокопьевский электромашиностроительный техникум», ГБПОУ Прокопьевский 

горнотехнический техникум им. В.П. Романова, ГПОУ «Кемеровский аграрный 

техникум» имени Г. П. Левина, ГПОУ «Березовский политехнический техникум», 

ГАПОУ Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства); 

− сочетая введение дисциплины «Основы финансовой грамотности» во все 

основные профессиональные образовательные программы и реализацию курса 

внеурочной деятельности, направленного на формирование финансовой 

грамотности обучающихся и формирование финансовой грамотности в 

рамках преподавания дисциплин общеобразовательного цикла (1 ПОО, 1,8 % от 

числа опрошенных ПОО) (ГПОУ «Кузбасский многопрофильный техникум»). 

 При этом были отмечены другие возможности формирования финансовой 

грамотности в ПОО: 



− участие в олимпиадах, форумах, онлайн диктантах (ГПОУ «Таштагольский 

техникум горных технологий и сферы обслуживания»); 

− через участие в образовательных форумах, диктантах, олимпиадах, зачетах 

различного уровня (ГПОУ «Березовский политехнический техникум»); 

− классные часы (ГПОУ «Мариинский политехнический техникум»); 

− введена дисциплина «Основы предпринимательской деятельности», 

работает кружок «Финансовая грамотность» для студентов, проживающих в 

общежитии (ГАПОУ «Новокузнецкий торгово-экономический техникум»); 

− активно участвуем в уроках финансовой грамотности, проводимых ЦБ РФ 

(ГПОУ «Топкинский технический техникум»); 

− онлайн-уроки финансовой грамотности (ГПОУ «Кузбасский колледж 

архитектуры, строительства и цифровых технологий», ГПОУ 

«Осинниковский горнотехнический колледж»). 

 

В 24 ПОО введена дисциплина «Основы финансовой грамотности» в основные 

профессиональные образовательные программы (ОПОП) различных отраслей за 

счет часов вариативной части (таблица 1).  

Таблица 1. 

Введение дисциплины «Основы финансовой грамотности» в ОПОП ПОО 

 
№ 

п/п Наименование ПОО 
Наименование специальностей / 

профессий 

Количество 

часов 

1.  

ГПОУ "Новокузнецкий 

транспортно-

технологический техникум" 

Профессия 15.01.31 "Мастер 

контрольно-измерительных приборов и 

автоматики ", Профессия 09.01.03 

"Мастер по обработке цифровой 

информации",  

Специальность 23.02.01 "Организация 

перевозок и управление на транспорте", 

Специальность 23.02.01 "Организация 

перевозок и управление на транспорте", 

Специальность 23.02.07 "Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей",  

Специальность 23.02.06 "Техническая 

эксплуатация подвижного состава 

железных дорог",  

Профессия 13.01.10 "Электромонтёр по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям)", 

Специальность 22.02.06 "Сварочное 

производство". Остальные 

специальности будут включены в 

следующую сессию. 

 

2.  
ГПОУ «Киселевский 

политехнический техникум» 

Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей  

40 

Коммерция (по отраслям)  54 



Технология парикмахерского искусства  36 

Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей 
42 

Машинист дорожных и строительных 

машин  
48 

Продавец, контролер-кассир  48 

3.  

ГПОУ «Прокопьевский 

электромашиностроительный 

техникум» (ГПОУ ПЭМСТ) 

13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по 

отраслям), 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование, 15.02.12 «Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по 

отраслям)», 23.02.05 Эксплуатация 

транспортного электрооборудования и 

автоматики (по видам транспорта, за 

исключением водного). 

36 

4.  
ГПОУ «Новокузнецкий 

педагогический колледж» 

44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 
52 

5.  

ГБПОУ Прокопьевский 

горнотехнический техникум 

им. В.П. Романова 

38.02.01. Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям), 
42 

6.  

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Кемеровский 

горнотехнический техникум 

(ГБПОУ КГТТ) 

ОПИр-48 РГО  

7.  

ГПОУ «Новокузнецкий 

техникум пищевой 

промышленности» 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело, 

19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий, 

19.02.08 Технология мяса и мясных 

продуктов, 19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания,43.01.09 Повар, 

кондитер,43.01.01 Официант, бармен.  

36 

8.  

ГПОУ Кемеровский 

профессионально-

технический техникум 

40.02.02 Правоохранительная 

деятельность  
56 

23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте 

(автомобильный транспорт)  

98 

23.02.04 Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по 

отраслям)  

74 

23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей  

42 



9.  

ГПОУ «Кемеровский 

коммунально-строительный 

техникум» 

08.02.04 "Водоснабжение и 

водоотведение" 08.02.07 "Монтаж и 

эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и 

вентиляции" 27.02.07 "Управление 

качеством продукции, процессов и услуг 

(по отраслям)"  

42 

10.  
ГПОУ "Кузбасский 

многопрофильный техникум" 

ППССЗ, ППКРС: 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки 

(наплавки) 23.01.10 Слесарь по 

обслуживанию и ремонту подвижного 

состава 23.01.14 Электромонтер 

устройств сигнализации, централизации, 

блокировки 11.01.05 Монтажник связи 

13.01.05 Электромонтер по 

техническому обслуживанию 

электростанций и сетей 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям) 

13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по 

отраслям) 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте 

(по видам) 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава 

железных дорог 27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) 15.02.12 

Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт промышленного оборудования 

(по отраслям) 27.02.04 

Автоматизированные системы 

управления 

30 

11.  
ГПОУ «Кемеровский 

аграрный техникум» имени 

Г.П.Левина  

23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

36 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования  

36 

36.02.01 Ветеринария  36 



12.  
ГПОУ «Прокопьевский 

аграрный колледж» 

Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования  

Экономика и бухгалтерский учет по 

отраслям  

Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий  

Поварское и кондитерское дело 

34 

13.  
ГПОУ Профессиональный 

колледж г. Новокузнецка 

Сетевое и системное 

администрирование  
32 

Информационные системы и 

программирование  
34 

Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей  

40 

Социальная работа  48 

Право и организация социального 

обеспечения  
48 

Туризм  48 

Документационное обеспечение 

управления 
48 

Сварщик  48 

Машинист локомотива 44 

14.  
ГПОУ "Калтанский 

многопрофильный техникум" 

15220 Облицовщик - плиточник  

18559 Слесарь-ремонтник  

19601 Швея  19727 Штукатур  

36 

15.  
ГПОУ "Киселёвский 

педагогический колледж" 

44.02.01 Дошкольное образование  52 

44.02.02 Преподавание в начальных 

классах 
51 

44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования  
58 

09.02.05 Прикладная информатика 57 

49.02.01 Физическая культура 54 

16.  
ГПОУ «Таштагольский 

техникум горных технологий 

и сферы обслуживания» 

Продавец, контролер кассир  57 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

36 

Коммерция (по отраслям) 40 

Информационные системы и 

программирование 
54 

17.  
ГПОУ «Анжеро-Судженский 

политехнический колледж» 

По всем специальностям и профессиям 

колледжа в количестве  
36 

18.  
ГПОУ «Березовский 

политехнический техникум» 

Поварское и кондитерское дело  30 

Обогащение полезных ископаемых  32 



Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей  

32 

19.  
ГПОУ «Мариинский 

политехнический техникум» 

09.02.04. Информационные системы (по 

отраслям)  

23.02.03. Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей  

43.02.10 Туризм 

 

20.  

ГПОУ «Мариинский 

педагогический колледж 

имени императрицы Марии 

Александровны» 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
78 

46.02.01 Документационное обеспечение 

управления и архивоведение 
44 

21.  

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Ленинск-Кузнецкий 

горнотехнический техникум 

21.02.17 Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых  

21.02.18 Обогащение полезных 

ископаемых 

80 

13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

68 

22.  ГПОУ г. Новокузнецка 

Профессии: плотник, слесарь -

сантехник, слесарь - ремонтник, 

садовник, маляр, штукатур 

 

23.  
ГПОУ "Топкинский 

технический техникум" 

Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров  

Эксплуатация и ремонт с\х техники и 

оборудования,  

Поварское и кондитерское дело, 

ТО и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей  

Машинист локомотива 

36 

24.  
ГПОУ "Киселевский горный 

техникум" 

21.02.14 Маркшейдерское дело 54 

13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

38 

13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование 
64 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 
51 

13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

38 

 

Распределение количества часов на вводимую дисциплину «Основы 

финансовой грамотности» можно увидеть на диаграмме (рисунок 1) 

 



 
 

Рис. 1. Распределение количества часов на вводимую дисциплину  

«Основы финансовой грамотности» 

 

Чаще всего в ПОО на дисциплину «Основы финансовой грамотности» 

отводится от 36 до 42 часов (35 % случаев), от 43 до 50 часов (19 %), от 51 до 56 

(14,6 %), менее 36 (14,6 %). 

В 28 ПОО области (50 % от опрошенных ПОО) реализуется курс внеурочной 

деятельности, направленный на формирование финансовой грамотности 

обучающихся. Курс внеурочной деятельности реализуется: в течении 2 учебных 

лет (2019-2020, 2020-2021 уч. г.) в 4 ПОО Кемеровской области; в 2020-2021 уч. г. 

– в 23 ПОО курс; в 2019-2020 уч. г. – в 1 ПОО области. 

При реализации в ПОО курса внеурочной деятельности, направленного 

на формирование финансовой грамотности обучающихся, основной категорией 

являются студенты дневного обучения образовательной организации. При этом 

некоторыми учреждениями было отмечено, что курс реализуется для обучающихся 

1 курса (отметили 8 ПОО), для обучающихся 1-2 курсов (1 ПОО), для обучающихся 

выпускных курсов (2 ПОО), для обучающихся всех курсов (2 ПОО), а также курс 

внеурочной деятельности по основам финансовой грамотности реализуется для 

школьников (8-9 класс) (ГПОУ «Сибирский политехнический техникум»). Также 

отмечено, что курс адресован студентам ПОО, студентам, проживающим в 

общежитии, обучающимся с ОВЗ, подросткам. 

При этом количество обучающихся на курсе внеурочной деятельности, 

направленного на формирование финансовой грамотности обучающихся, 

составляет следующий диапазон: менее 100 обучающихся – в 14 ПОО, от 100 до 

200 обучающихся – в 6 ПОО, от 200 до 300 – в 5 ПОО, более 300 – в 3 ПОО (см. 

рисунок 2.).  
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Рисунок 2. Количество обучающихся на курсе внеурочной деятельности 

 

Важным показателем в формировании финансовой грамотности является 

подключение ПОО к трансляциям онлайн уроков, проводимых на площадке 

https://dni-fg.ru/. Данный показатель отслеживается Центробанком и входит в 

рейтинг области по формированию финансовой грамотности в регионах. В опрос 

включен вопрос о периодичности подключений ПОО к онлайн-урокам. 

Наиболее редкое количество подключений (одно-три подключения в полгода) 

указали 6 ПОО (ГПОУ «Ленинск-Кузнецкий политехнический техникум», ГПОУ 

«Тяжинский агропромышленный техникум», Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Кемеровский горнотехнический 

техникум (ГБПОУ КГТТ), ГПОУ «Киселёвский педагогический колледж», ГПОУ 

«Беловский педагогический колледж», ГАПОУ «Кузбасский педагогический 

колледж»); 

Одно - три подключения в 3 месяца указали 8 ПОО (ГПОУ «Кузнецкий 

техникум сервиса и дизайна» им. Волкова В. А., ГПОУ «Кузнецкий 

металлургический техникум», ГПОУ «Яшкинский техникум технологий и 

механизации», ГПОУ «Прокопьевский аграрный колледж», ГПОУ «Кузнецкий 

индустриальный техникум», Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ленинск-Кузнецкий горнотехнический техникум, 

ГПОУ «Беловский техникум технологий и сферы услуг», ГПОУ «Новокузнецкий 

педагогический колледж»). 

 

Одно и более подключений в месяц указали 38 ПОО: 

1. ГАПОУ «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства» 

2. ГАПОУ «Новокузнецкий торгово-экономический техникум»; 

3. ГБПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж имени В.Ф. 

Кузнецова; 

4. ГБПОУ Прокопьевский горнотехнический техникум им. В.П. Романова; 

5.  Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Междуреченский горностроительный техникум; 
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6. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Томь-Усинский энерготранспортный техникум 

7. ГПОУ «Анжеро-Судженский горный техникум»; 

8. ГПОУ «Анжеро-Судженский педагогический колледж»; 

9. ГПОУ «Анжеро-Судженский политехнический колледж»; 

10. ГПОУ «Березовский политехнический техникум»; 

11. ГПОУ «Калтанский многопрофильный техникум»; 

12. ГПОУ «Кемеровский аграрный техникум» имени Г. П. Левина;  

13. ГПОУ «Кемеровский коммунально-строительный техникум»; 

14. ГПОУ «Кемеровский профессионально-технический техникум»; 

15. ГПОУ «Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг»; 

16. ГПОУ «Киселевский политехнический техникум»; 

17. ГПОУ «Кузбасский колледж архитектуры, строительства и цифровых 

технологий»; 

18. ГПОУ «Кузбасский многопрофильный техникум»; 

19. ГПОУ «Мариинский педагогический колледж имени императрицы Марии 

Александровны» 

20. ГПОУ «Мариинский политехнический техникум»; 

21. ГПОУ «Новокузнецкий техникум пищевой промышленности»; 

22. ГПОУ «Новокузнецкий техникум строительных технологий и сферы 

обслуживания»; 

23. ГПОУ «Осинниковский горнотехнический колледж»; 

24. ГПОУ «Осинниковский политехнический техникум»; 

25. ГПОУ «Полысаевский индустриальный техникум» 

26. ГПОУ «Прокопьевский промышленно-экономический техникум»; 

27. ГПОУ «Прокопьевский строительный техникум»; 

28. ГПОУ «Прокопьевский электромашиностроительный техникум» (ГПОУ 

ПЭМСТ); 

29. ГПОУ «Сибирский колледж сервиса и технологий»; 

30. ГПОУ «Сибирский политехнический колледж»; 

31. ГПОУ «Таштагольский техникум горных технологий и сферы 

обслуживания»; 

32. ГПОУ «Топкинский технический техникум» 

33. ГПОУ «Юргинский техникум машиностроения и информационных 

технологий»; 

34. ГПОУ «Юргинский технологический колледж»; 

35. ГПОУ г. Кемерово; 

36. ГПОУ г. Новокузнецка; 

37. ГПОУ Профессиональный колледж г. Новокузнецка; 

38. ГПОУ «Киселевский горный техникум». 

 

При этом несколькими ПОО отмечено другое количество подключений: 

− 10 подключений за указанный период (26.01.2021 – 19.03.2021) – ГПОУ 

«Новокузнецкий транспортно-технологический техникум»; 



− 1-3 подключения в год - ГПОУ «Беловский политехнический техникум», 

ГАПОУ «Юргинский техникум агротехнологий и сервиса»; 

− подключения к онлайн урокам еще не использовали (ГПОУ 

«Прокопьевский транспортный техникум»). 

В каждом ПОО определен ответственный за формирование финансовой 

грамотности обучающихся, при этом большинство из них прошли специальное 

обучение по данному направлению (66,7 % опрошенных). 33,3 % опрошенных, 

ответственных за реализацию финансовой грамотности в ПОО, не прошли 

специализированного обучения.  

Таким образом, по результатам проведенного мониторинга формирование 

финансовой грамотности активнее осуществляется в ПОО области в 2020-2021 уч. 

году: 

− в ОПОП вводится дисциплина «Основы финансовой грамотности»; 

− реализуются курсы внеурочной деятельности, направленные на 

формирование финансовой грамотности обучающихся; 

− отмечается частое подключение к онлайн-урокам на площадке https://dni-

fg.ru/; 

− педагоги ПОО, реализующие формирование финансовой грамотности, 

прошли специализированное обучение в данном направлении; 

− ежемесячно в каждом ПОО проводятся внеурочные мероприятия, 

направленные на формирование финансовой грамотности обучающихся. 

 

В рамках реализации стратегии повышения финансовой грамотности в 

Российской Федерации на 2017-2023 годы (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 г. № 2039-р), 

выполнением Программы повышения финансовой грамотности и снижения уровня 

закредитованности населения Кузбасса (распоряжение Правительства 

Кемеровской области - Кузбасса от 8 июля 2019 г. № 413-р) и плана мероприятий 

по реализации Программы повышения финансовой грамотности и снижения 

уровня закредитованности населения Кузбасса профессиональным 

образовательным организациям Кемеровской области рекомендуем: 

1. Рассмотреть возможность формирования финансовой грамотности 

обучающихся в ПОО, используя:  

− введение курса внеурочной деятельности, направленного на 

формирование финансовой грамотности; 

− введение дисциплины «Основы финансовой грамотности» в основные 

профессиональные образовательные программы, направленной на 

формирование ОК 11 «Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере», за счет часов вариативной части (Финансовая грамотность: 

учебная программа. Среднее профессиональное образование 

[Электронный ресурс] : Режим доступа : 

https://fmc.hse.ru/data/2020/07/12/1595795953/FG_Ucheb_progr_SPO_.pdf  

- свободный);  

https://dni-fg.ru/
https://dni-fg.ru/
https://fmc.hse.ru/data/2020/07/12/1595795953/FG_Ucheb_progr_SPO_.pdf


− введение тем, направленных на формирование финансовой грамотности 

обучающихся в общеобразовательные, общепрофессиональные 

дисциплины или профессиональные модули ОПОП («Банки: чем они 

могут быть полезны»; «Фондовый и валютный рынки: как их 

использовать для роста доходов»; «Страхование: что и как надо 

страховать, чтобы не попасть в беду», «Налоги: почему их надо платить 

и чем грозит неуплата», «Обеспеченная старость: возможности 

пенсионного накопления», «Финансовые механизмы работы фирмы», 

«Собственный бизнес: как создать и не потерять», «Риски в мире денег: 

как защититься от разорения» (Финансовая грамотность: учебная 

программа. Среднее профессиональное образование [Электронный 

ресурс] : Режим доступа : 

https://fmc.hse.ru/data/2020/07/12/1595795953/FG_Ucheb_progr_SPO_.pdf  

- свободный)); 

− мероприятия программы по воспитанию и социализации ПОО;  

− подготовку обучающимися индивидуального образовательного проекта 

по вопросам финансовой грамотности. 

2. В образовательном и воспитательном процессе при формировании 

финансовой грамотности обучающихся использовать активные и 

интерактивные формы и методы обучения (мастер-классы, деловые игры с 

участием специалистов финансового сектора, имеющих опыт 

преподавательской деятельности и (или) выступлений перед аудиторией в 

образовательной организации, образовательные экскурсии в финансовые 

организации и к частным предпринимателям, онлайн-встречи с экспертами 

финансового рынка и другое), дистанционные и цифровые формы работы 

(разработка интерактивных сайтов, веб-квестов, веб-приложений и др.); 

3. В рамках воспитательной работы проводить мероприятия, направленные на 

формирование финансовой грамотности обучающихся, формирование 

инвестиционной культуры обучающихся. Ежемесячно ответственного от 

ПОО за формирование финансовой грамотности обучающихся (до 30 числа 

каждого месяца) просим заполнять форму Google о проведенных 

мероприятиях в ПОО (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CR1tOeuKAN1-

ABDbH1gfZmyO5-02j0hV8OCDJJjMwDE/edit?usp=sharing). 

4. В образовательном и воспитательном процессе по формированию 

финансовой грамотности использовать подключение к онлайн-урокам на 

площадке https://dni-fg.ru/. 

5. На сайте профессиональной образовательной организации (ПОО) добавить 

раздел «Финансовая грамотность». В разделе «Финансовая грамотность» 

разместить: план мероприятий ПОО по формированию финансовой 

грамотности, новости и информацию о мероприятиях, проводимых в ПОО в 

данном направлении, методические разработки педагогов ПОО по 

формированию финансовой грамотности, рекомендации для обучающихся 

по формированию финансовой грамотности, ссылки на Интернет-ресурсы в 

области финансовой грамотности для обучающихся (https://dni-fg.ru/, 

https://fmc.hse.ru/data/2020/07/12/1595795953/FG_Ucheb_progr_SPO_.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CR1tOeuKAN1-ABDbH1gfZmyO5-02j0hV8OCDJJjMwDE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CR1tOeuKAN1-ABDbH1gfZmyO5-02j0hV8OCDJJjMwDE/edit?usp=sharing
https://dni-fg.ru/
https://dni-fg.ru/


Цифровая платформа финансовой грамотности населения Кузбасса 

(рцфгк42.рф) и другие). 

6. Ответственным от ПОО за формирование финансовой грамотности 

обучающихся пройти специализированное обучение по данной тематике. 

7. Провести мониторинг уровня финансовой грамотности среди педагогов и 

студентов ПОО посредством привлечения к участию в ежегодных 

Всекузбасском финансовом диктанте и Всероссийском онлайн-зачете по 

финансовой грамотности. 


