
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» (далее ГПОУ КемПК), директор – Алференко Дмитрий 

Анатольевич.  

2. Научный руководитель: Гуляева М. А., канд. пед. наук, доцент 

кафедры педагогики и психологии ПО, зав. лабораторией андрагогики ГБУ 

ДПО «КРИРПО».  

3. Сроки реализации программы: январь 2020 г. – январь 2023 гг.  

4. Актуальность темы.  

Финансовая грамотность населения, как набор специальных 

компетенций для анализа услуг финансового рынка и использования 

финансовых инструментов, становиться необходимым условием для 

успешного решения государством социально-экономических 

задач. Недостаточность знаний в области управления личными финансами и 

оценки финансовых рисков, собственного жизненного опыта в этой сфере 

является одной из главных причин неэффективного финансового поведения 

субъектов экономической деятельности.  

Профессиональные образовательные организации являются 

актуальным пространством для формирования базовых навыков финансовой 

грамотности обучающихся. Реализация данной компетенции способствует 

формированию личности социально развитого, критически мыслящего, 

конкурентоспособного выпускника, обладающего экономическим 

мышлением, способного взять на себя ответственность за свое будущее, 

будущее своих близких и своей страны. От выпускников образовательных 

организаций ожидается успешное и достаточно быстрое вхождение в социум, 

что предполагает принятие ими культуры общества, требует способности 

принимать правомерные решения по обеспечению своей деятельности, а 

также готовности и умения реализовывать принятые решения.  

Создание благоприятных условий для 

формирования финансовой культуры, основами которой 

являются финансовое самосознание и ответственное экономическое 

поведение, является одной из задач образовательных 

организаций. Эффективность будущих решений в области личных и 

семейных  финансов определяется уровнем сформированности компетенций 

в области финансовой грамотности, их формирование требует от 

образовательной организации комплексного подхода в организации 

образовательного процесса, а также воспитательных мероприятий.  

5. Цели и задачи деятельности ГПОУ КемПК  

Цель: создание условий для формирования финансовой культуры 

обучающихся профессиональной образовательной организации в 

образовательном процессе.  



Задачи:  

- создать и обеспечить условия в профессиональной образовательной 

организации по углублению знаний обучающихся в области рационального 

использования личных финансов в рамках образовательного процесса;  

- реализовать комплекс мероприятий по формированию у обучающихся 

компетенций в области финансовой грамотности;  

- обобщить и представить педагогический опыт в области 

формирования финансовой грамотности в ПОО.  

  

6. План деятельности ГПОУ КемПК:   

  

Содержание  
Сроки  

исполнения  

1 этап: Проектирование деятельности (январь 2020 –август 2020)  

- определение и утверждение состава рабочей группы из 

числа работников ГПОУ КемПК;  

- оценка уровня финансовой грамотности обучающихся 

ГПОУ КемПК;   

- выявление проблем и препятствий для эффективного 

повышения уровня финансовой грамотности студентов колледжа;  

- планирование учебной деятельности ГПОУ КемПК (в том 

числе, в рамках дополнительного образования), направленной на 

формирование компетенций обучающихся в области финансовой 

грамотности;  

- определение социальных партнеров программы.  

январь 2020 –   

август 2020  

2-й этап: практический (проведение исследования) (сентябрь 2020 – август 2022)  

- 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  

сентябрь 2020  –

 август 2022  

3-й этап: заключительный (коррегирующий) (сентябрь – декабрь 2022)  

- анализ деятельности образовательной организации по  

формированию финансовой грамотности обучающихся;  

- прогнозирование и планирование  

деятельности образовательной организации по совершенствованию 

финансовой грамотности обучающихся;  

сентябрь – декабрь 

2022 г.  

  



- обобщение и распространение полученного 

опыта образовательной организации по формированию 

у обучающихся  компетенции использования знаний по финансовой 

грамотности   

  

7. Предполагаемые результаты деятельности ГПОУ КемПК  

По результатам работы ГПОУ КемПК предполагается подготовка 

следующих продуктов (методических и аналитических материалов):  

- программа по формированию финансовой грамотности в рамках  

образовательного процесса;  

- методические рекомендации по формированию финансовой 

грамотности обучающихся в образовательном процессе;  

- публикации из опыта деятельности базовой образовательной 

организации по формированию финансовой грамотности обучающихся;  

- ежегодные аналитические отчеты о работе ГПОУ КемПК в статусе 

базового учреждения на ученом совете ГБУ ДПО «КРИРПО».  

Работа в статусе базового учреждения позволит ГПОУ КемПК:   

- разработать систему работы образовательной организации по 

формированию у обучающихся финансовой грамотности;  

- организовать взаимодействие с социальными партнерами по 

формированию финансовой грамотности обучающихся;  

- организовать системную работу по развитию финансовой 

грамотности обучающихся в контексте требований ФГОС СОО и СПО.  

Работа ГПОУ «Кемеровский педагогический колледж» в статусе 

базового учреждения позволит ПОО Кемеровской области: повысить 

квалификацию педагогических работников в области формирования 

финансовой грамотности студентов через их участие в системе методических 

семинаров и консультаций, проводимых на базе колледжа, через 

ознакомление с опытом работы базового учреждения, представленного в 

методических продуктах, научно-методических статьях и других 

материалах.   
  

Научный руководитель      М. А. Гуляева  

 

Директор  ГПОУ КемПК                                  Д. А. Алференко  
 


