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Информационная деятельность

Представление информации на 

сайте Института www.krirpo.ru
Августовская конференция



Информационная деятельность

Кузбасский форум предпринимательства, 

инвестиций и инноваций – 2019

Воркшоп «Финансовая грамотность  

как основа благосостояния»

Участники учились распределять денежные средства, планировать бюджет,

разрабатывать бизнес-идеи



Образовательная деятельность

Финансовый навигатор
курсы повышения квалификации для педагогов 

ПОО совместно с отделением по Кемерово 

Сибирского ГУ Банка России

Прошли обучение

43 педагога 

Вебинары
«Реализация обучающих программ в ПОУ по 

формированию финансовой грамотности 

обучающихся»  

«Образовательные формы и методы развития 

финансовой грамотности обучающихся»

«Интернет-ресурсы, направленные на формирование 

финансовой грамотности обучающихся» 

Семинары
«Обучение финансовой грамотности студентов в 

ПОО» (2020 г.)

«Формирование финансовой грамотности 

обучающихся в ПОО» (2021 г.)



Методическое сопровождение формирования 
финансовой грамотности обучающихся

Методические рекомендации Учебное пособие

введение курса внеурочной деятельности

введение дисциплины «Основы финансовой 

грамотности» за счет часов вариативной части 

введение тем, направленных на формирование 

финансовой грамотности обучающихся в 

общеобразовательные, общепрофессиональные 

дисциплины или профессиональные модули ОПОП

организация мероприятий программы по воспитанию и 

социализации ПОО

подготовка обучающимися индивидуального 

образовательного проекта по вопросам финансовой 

грамотности



Методическое сопровождение формирования 
финансовой грамотности обучающихся

ГПОУ «Анжеро-Судженский 

политехнический колледж»

ГПОУ «Кузбасский педагогический 

колледж» 

ГАПОУ «Новокузнецкий торгово-

экономический техникум» 

Базовые ПОО

«Комплексное содействие повышению уровня 

финансовой грамотности студентов 

профессионального образовательного учреждения» 

«Формирование финансовой грамотности студентов 

профессионального образовательного учреждения  в 

рамках  образовательного процесса» 

«Формирование компетенций в области финансовой 

грамотности, планирования предпринимательской 

деятельности у студентов профессионального 

образовательного учреждения»

Тема базового ПОУ



Конкурсное движение для обучающихся

Онлайн-олимпиада по основам финансовой 

грамотности

2021 г. - олимпиада проведена на межрегиональном уровне, 

приняли участие 266 студентов из 148 профессиональных 

образовательных организаций 28 регионов РФ

Областной студенческий форум «С деньгами на «ты» 

или зачем быть финансово грамотным?»

2021 г. 
в 2021 г. включала в себя пленарную часть и выполнение 357 

участниками практических заданий на двух онлайн-площадках



ГАПОУ «Новокузнецкий торгово-

экономический техникум» 

Базовые ПОО

«ФИНАТЛОН» - игровое конкурсное мероприятие для 

обучающихся 1 курса ПОО Кузбасса

Состоится 25.04.2022 в 14.00

Он-лайн 

Тема базового ПОУ

Конкурсное движение для обучающихся



Конкурсное движение для преподавателей ПОО

Областной конкурс для преподавателей ПОО 

«Финансовая грамотность в ПОО» 
приказ МОиН Кузбасса № 1436 от 03.09.2020

Конкурс проводился по пяти номинациям:

 лучшая рабочая программа учебного курса по 

формированию финансовой грамотности обучающихся; 

 лучший практико-ориентированный комплект по 

формированию финансовой грамотности студентов 

ПОО; 

 лучшая методическая разработка учебного занятия по 

формированию финансовой грамотности студентов 

ПОО; 

 лучший цифровой продукт по формированию 

финансовой грамотности студентов ПОО; 

 лучший внеурочный проект по формированию 

финансовой грамотности студентов

На конкурс поступило 39 заявок 

(56 участников) из 32 профессиональных 

образовательных организаций Кемеровской 

области.



Конкурсное движение для преподавателей ПОО
(Анонс)

Региональный конкурс методических 

разработок, направленных на повышение 

финансовой грамотности учащихся 

образовательных организаций

Этапы проведения конкурса:

С 21 марта 2022 г. по 16 апреля 2022 г.- прием 

заявок участников;

С 18 апреля 2022 г. по 29 апреля 2022 г.-

проведение технической экспертизы заявок 

участников;

С 30 апреля 2022 г. по 23 мая 2022г. – заочный 

этап;

С 24 мая 2022 г. по 10 июня 2022г.- очный этап, 

подведение итогов.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

 «Лучшая рабочая программа учебного

курса/модуля «Основы финансовой

грамотности»;

 «Лучший цифровой продукт по теме

курса/модуля «Основы финансовой

грамотности»;

 «Лучшая методическая разработка урока по

финансовой грамотности»;

 «Лучшая методическая разработка

дистанционного урока по финансовой

грамотности».

САЙТ КРИРПО/Раздел Конкурсы

https://krirpo.ru/regionalnyj-konkurs-metodicheskih-razrabotok-napravlennyh-na-povyshenie-finansovoj-gramotnosti-uchashhihsja-obrazovatelnyh-organizacij/

https://krirpo.ru/regionalnyj-konkurs-metodicheskih-razrabotok-napravlennyh-na-povyshenie-finansovoj-gramotnosti-uchashhihsja-obrazovatelnyh-organizacij/


Мониторинг деятельности ПОО 

Ежемесячный мониторинг

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1

CR1tOeuKAN1-ABDbH1gfZmyO5-

02j0hV8OCDJJjMwDE/edit?usp=sharing.

Мониторинг для определения и 

оценки работы ПОО по 

формированию финансовой 

грамотности (ежегодно)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CR1tOeuKAN1-ABDbH1gfZmyO5-02j0hV8OCDJJjMwDE/edit?usp=sharing


Мониторинг деятельности ПОО 

Мониторинг для 

определения и оценки 

работы ПОО по 

формированию финансовой 

грамотности (2021г.)
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