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АННОТАЦИЯ 

Одной из ведущих задач Стратегии повышения финансовой грамотности в 

Российской Федерации на 2017-2023 годы, принятой Правительством России, является 

формирование финансовой грамотности студентов. В связи с этим профессиональные 

образовательные организации должны стать важнейшим звеном в формировании, 

укреплении, сохранении финансовой грамотности и экономической активности студентов 

путем внедрения в образовательный процесс различных форм работы по повышению их 

уровня финансовой грамотности. 

На конкурс «Финансовая грамотность в профессиональной образовательной 

организации» представлен внеурочный проект «Студенческий форум «С деньгами на 

«ты» или зачем быть финансово грамотным» (далее – Форум). Внеурочный проект 

разработан и проведен Анжеро-Судженским политехническим колледжем в рамках 

реализации деятельности как базового учреждения ГБУ ДПО «КРИРПО» по теме 

«Комплексное содействие повышению уровня финансовой грамотности студентов 

профессионального образовательного учреждения».  

Цель внеурочного проекта: повышение уровня финансовой грамотности студентов 

ПОО Кузбасса. 

Материалы конкурсной работы могут быть использованы профессиональными 

образовательными учреждениями для организации внеурочной деятельности по 

формированию финансовой грамотности студентов.  
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1. АКТУАЛЬНОСТЬ И НОВИЗНА ПРОЕКТА 

В сентябре 2017 года Правительство Российской Федерации совместно с Банком 

России, Министерством образования и науки РФ, Роспотребнадзором и Пенсионным 

фондом приняло Стратегию повышения финансовой грамотности на 2017-2023 годы. 

Принятый документ задает цель, задачи, основные направления, механизмы координации 

и другие ключевые параметры государственной политики в сфере финансового 

просвещения граждан Российской Федерации.  

Особое внимание в Стратегии уделяется формированию основ финансовой 

грамотности обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных 

образовательных организаций, так как в последующем именно им предстоит развивать и 

совершенствовать финансовую систему страны, стать основными клиентами финансовых 

институтов. В связи с этим особую актуальность для образовательных организаций 

приобретает внедрение различных форм аудиторной и внеурочной работы, направленных 

на формирование у молодого поколения базовых навыков финансовой грамотности и 

принятия финансовых решений, управления личными финансами. Важность данной 

деятельности также обусловлена внедрением в актуализированные ФГОС СПО общей 

компетенции ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

С января 2020 года ГПОУ «Анжеро-Судженский политехнический колледж» 

является базовым учреждением ГБУ ДПО «КРИРПО» по теме «Комплексное содействие 

повышению уровня финансовой грамотности студентов профессионального 

образовательного учреждения». Внеурочный проект «Студенческий форум «С деньгами 

на «ты» или зачем быть финансово грамотным» (далее – Форум) – одно из мероприятий  

деятельности базового учреждения. Для расширения целевой студенческой аудитории 

проект реализуется в статусе областного и проходит в соответствии с планом 

мероприятий ГБУ ДПО «КРИРПО» и Некоммерческой организации «Союз директоров 

профессиональных образовательных организаций Кемеровской области». 

Новизна внеурочного проекта: дистанционный формат проведения мероприятия с 

использованием облачной платформы BigBlueButton позволяет расширить географию и 

количество участников, соответствует запросам молодого поколения и тенденциям 

внедрения цифровизации в организацию внеурочной деятельности студентов. Для ГПОУ 

АСПК подобная форма проведения областных студенческих мероприятий является новой. 
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2. ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

Повышение уровня финансовой грамотности студентов ПОО Кузбасса. 

 

3. ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

1. Определение уровня финансовой грамотности студентов; 

2. Мотивация студентов к повышению финансовой грамотности; 

3. Выявление и поощрение талантливых студентов. 

 

4. ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

1. Студенты профессиональных образовательных организаций Кузбасса (2 студента 

1-2 курсов от каждой ПОО). 

2. Преподаватели экономических дисциплин / основ финансовой грамотности 

(руководитель команды студентов от каждой ПОО).  

3. Специалисты отделения по Кемеровской области Сибирского главного 

управления Банка Российской Федерации (партнеры проекта). 

 

5. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

Сентябрь – ноябрь 2020 г. 

 

6. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

I. Организационно-подготовительный этап 

Сроки проведения: сентябрь – октябрь 2020 г. 

Содержание этапа: 

1. Формирование команды проекта и определение партнеров. 

В команду проекта входят сотрудники отдела воспитательной работы,  методической 

службы, информационно-технического центра колледжа, преподаватели дисциплин 

«Основы финансовой грамотности», «Основы экономики». Консультант проекта – 

научный руководитель программы базового учреждения ГБУ ДПО «КРИРПО» по теме 

«Комплексное содействие повышению уровня финансовой грамотности студентов 

профессионального образовательного учреждения». Партнеры проекта – специалисты  

отделения по Кемеровской области Сибирского главного управления Банка Российской 

Федерации. 

2. Разработка Положения об организации и проведении Форума.  

Положение разрабатывается командой проекта, согласуется с председателем 

некоммерческой организации «Союз директоров профессиональных образовательных 
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организаций», утверждается директором колледжа (Приложение 1). 

3. Разработка регистрационной формы для участия в Форуме, размещение 

ссылки для регистрации участников на сайте колледжа, обработка данных.  

Регистрация участников осуществляется с помощью онлайн-сервиса Google Формы 

(Приложение 2). Ссылка на регистрационную форму размещается на сайте колледжа. По 

завершении срока регистрации онлайн-сервис позволяет сформировать базу данных 

участников форума. 

4. Выбор платформы для проведения форума в дистанционном формате. 

Необходимые условия к выбору платформы для проведения Форума: 

- возможность подключения к веб-конференции большого количества участников; 

- отсутствие ограничений по времени проведения веб-конференции; 

 - наличие нескольких аудиодорожек и обмен видео, возможность показа 

презентаций; 

 - доступ к рабочему столу; 

 - обратная связь с участниками веб-конференции (чат). 

 - возможность пользователя войти в конференцию в качестве участника, спикера, 

модератора. Участники могут присоединяться к голосовой конференции, использовать 

web-камеру. Модератор имеет возможность отключить / включить микрофон любого 

участника, передать слово для выступления спикерам (сделать любого пользователя 

ведущим). Ведущий может загружать презентации, документы. 

С учетом перечисленных условий для проведения Форума выбрана облачная 

платформа BigBlueButton. 

5. Разработка программы пленарной части Форума, определение тематики 

докладов и выступающих. 

Тематика докладов выбирается исходя из цели и задач Форума.  

В качестве спикеров задействованы партнеры проекта и студенты, представившие 

наиболее интересные работы на Областной заочной научно-практической конференции 

«Исследовательская деятельность – путь к профессиональной карьере» по направлению 

«Финансовая грамотность». С каждым предварительно согласуется тематика и 

длительность выступления.  

6. Разработка теста для работы площадки №1 «Диагностика финансового 

здоровья студентов», определение веб-сервиса. 

Тест разрабатывается преподавателями по темам (разделам) дисциплин «Основы 

финансовой грамотности», «Основы экономики».  

Для проведения тестирования определен онлайн-сервис Google Формы, который 
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дает возможность всем участникам Форума  пройти тестирование онлайн, перейдя по 

ссылке, а организаторам Форума – быстро собрать статистику по ответам участников и 

определить победителей. 

7. Выбор онлайн-игры для организации работы площадки №2. 

Необходимые условия к выбору онлайн-игры: 

- возможность бесплатной установки приложения игры на любом устройстве; 

- ограничение по времени (возможность дойти до конца игры в течение 

определенного времени). 

С учетом названных условий для работы площадки №2 выбрана финансовая игра 

симулятор «Вклад». Игра учит планировать, принимать решения, критически мыслить и 

оценивать рентабельность своих вложений в условиях, приближенных к реальной жизни. 

8. Составление и рассылка Программы Форума, размещение на сайте колледжа 

ссылок на трансляцию. 

Программа Форума составляется командой проекта после завершения всех 

организационно-подготовительных мероприятий (Приложение 3). Так как Форум 

проводится в дистанционном формате, в программе предусмотрено описание условий 

участия и подключения.    

Зарегистрированным участникам отправляется Программа и инструкция по участию 

в форуме, ссылки для подключения размещаются на сайте колледжа.  

II. Основной этап – проведение Форума 

Сроки проведения: 30 октября 2020 г. (дата проведения определяется в Положении 

об организации и проведении Форума). 

Содержание этапа:  

1. Предварительное (тестовое) подключение  

Предварительное подключение проводится до начала проведения Форума с целью 

проверки технических условий и минимизации рисков возможных технических проблем 

подключения к трансляции участников.  

2. Пленарная часть 

Подключение к трансляции пленарной части Форума осуществляется по ссылке на 

сайте колледжа. 

Пленарная часть включает: 

- открытие студенческого Форума;  

- приветственное слово к участникам и доклады партнеров проекта – специалистов 

отделения по Кемеровской области Сибирского главного управления Банка РФ; 

- выступления победителей Областной заочной научно-практической конференции 
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«Исследовательская деятельность – путь к профессиональной карьере» по направлению 

«Финансовая грамотность»; 

- навигацию по работе площадок.  

Каждый участник Форума имеет возможность задать вопросы в чате, принять 

участие в обсуждении представленных докладов. 

3. Работа площадок  

Вторая часть Форума – выполнение участниками (студентами ПОО) заданий на двух 

площадках.  

3.1. Площадка №1 «Диагностика финансового здоровья студентов» представляет 

собой тест на определение уровня финансовой грамотности студентов.  

Ссылка для перехода на площадку указывается в чате во время проведения Форума. 

Для успешного прохождения диагностики участникам можно рекомендовать 

предварительно повторить темы (разделы), по материалам которых разработан тест, 

например, «Денежное обращение», «Кредитование», «Страхование», «Финансы» и др. 

Пример теста приведен в Приложении 4. 

Диагностику проходит каждый участник форума с персонального устройства. Время 

на прохождение ограничено, по истечении которого тестирование закрывается.  

Участники, набравшие наибольшее количество баллов становятся победителями 

площадки.  

3.2. Площадка №2 «Онлайн-игра «Вклад» 

Для участия в работе площадки предварительно каждому участнику необходимо 

скачать и установить на персональное устройство (компьютер, смартфон) приложение 

«Финансовая игра симулятор «Вклад» (через Google Play или App Store), пройти 

регистрацию в игре (Приложение 5).  

Игра симулирует 10 лет жизни. Главная задача игрока – заработать как можно 

больше денег с помощью различных финансовых инструментов: акций, облигаций, 

вкладов, а также инвестиций в собственное образование и здоровье. При этом часть 

средств необходимо направлять на страхование своих активов (как и в жизни, в игре 

происходят неприятности). Нельзя пренебрегать и приятными покупками для повышения 

настроения, ведь для победы нужно не только опередить всех в заработке, но и сохранить 

игровой уровень «радости». 

Победители игры (площадки) определяются по наибольшему итоговому размеру 

игрового капитала. Свой результат игры участники сообщают в чат и подтверждают 

скриншотом, отправленным на е-mail организаторов форума.  
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4. Подведение итогов Форума  

Определение победителей по итогам работы площадок, рефлексия (ведущий Форума 

анализирует деятельность участников, называет студентов-победителей по каждой 

площадке). Рефлексия проводится с использованием онлайн-сервиса Mentimeter.com. 

 

III. Заключительный этап 

Сроки проведения: ноябрь 2020 г.  

Содержание этапа:  

1. Анализ проведения Форума, составление отчета, определение перспектив. 

2. Размещение результатов Форума на сайте колледжа. 

3. Оформление и размещение сертификатов, благодарственных писем и дипломов 

победителей на сайте колледжа для скачивания (Приложение 6). 

4. Трансляция опыта организации и проведения Форума (ссылки на материалы 

Форума приведены в Приложении 7). 

 

7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 

1. Повышение уровня финансовой грамотности студентов. 

2. Повышение мотивации к изучению дисциплины «Основы финансовой 

грамотности» 

3. Вовлечение к участию в форуме студентов ПОО Кузбасса.  

4. Установление и укрепление связей с партнерами проекта для дальнейшего 

сотрудничества.  

 

8. РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Возможные риски Способы преодоления возможных рисков 

Технические проблемы подключения к 

трансляции участников Форума 

Предварительное (тестовое) подключение с 

целью проверки технических условий 

проведения форума, консультирование 

участников по устранению возможных 

технических проблем. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Положение об организации и проведении Форума  

 

Министерство образования и науки Кузбасса 

Некоммерческая организация «Союз директоров профессиональных образовательных 

организаций Кемеровской области» 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Анжеро-Судженский политехнический колледж» 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель некоммерческой организации 

«Союз директоров профессиональных 

образовательных организаций» 

______________  В.Г. Лысенко 

«_____» ______________2020 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор ГПОУ АСПК 

______________  Д.Ф. Ахмерова 

«_____» ______________2020 г. 
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об организации и проведении 

Областного студенческого форума  

«С деньгами на «ты» или зачем быть финансово грамотным» 

30 октября 2020 г. 
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1. Общие положения 

1.1 Данное положение регулирует организацию и проведение Областного 

студенческого форума «С деньгами на «ты» или зачем быть финансово грамотным» (далее 

– Форум). 

1.2 Форум проходит в соответствии с планом мероприятий Некоммерческой 

организации «Союз директоров профессиональных образовательных организаций 

Кемеровской области». Организатором Форума выступает Государственное 

профессиональное образовательное учреждение «Анжеро-Судженский политехнический 

колледж» (ГПОУ АСПК). 

1.3 Цель проведения Форума: повышение уровня финансовой грамотности студентов 

ПОО Кузбасса. 

1.4 Задачи:  

- определение уровня финансовой грамотности студентов; 

- мотивация студентов к повышению финансовой грамотности; 

- выявление и поощрение талантливых студентов. 

 

2. Участники Форума 

2.1 Для участия в Форуме приглашаются студенты профессиональных 

образовательных организаций Кузбасса (2 студента 1-2 курсов и руководитель от каждой 

ПОО). 

2.2 Для участия в Форуме участникам необходимо пройти регистрацию по ссылке. 

Форма регистрации будет доступна с 21 октября по 23 октября 2020 г.  

2.3 Участие студентов в Форуме осуществляется под руководством преподавателя 

экономических дисциплин/основ финансовой грамотности.  

2.4 Участие в Форуме является бесплатным. 

 

3. Порядок организации и проведения Форума 

3.1 Форум проводится дистанционно на платформе BigBlueButton. Для участия в 

Форуме необходимо подключение к сети Интернет. 

3.2 Дата и время проведения Форума 30 октября 2020 г. с 14.00 до 16.00 ч. 

3.3 Программа Форума: 

 1. Открытие. Пленарная часть. 14.00 – 14.30 ч. (будет доступна в день проведения 

форума на сайте колледжа) 

 2. Работа площадок Форума. 14.40 – 15.40 ч.  

 Площадка № 1. Диагностика финансового здоровья студентов. 

 Площадка № 2. Онлайн-игра «Вклад». 

 3. Подведение итогов Форума. 15.50 – 16.00 ч.  

3.4 Для организации Форума и оценивания деятельности студентов в Форуме 

создается Оргкомитет. В Состав Оргкомитета входят специалисты отделения по 

Кемеровской области Сибирского ГУ Банка Российской Федерации, сотрудники ГБУ 

ДПО «КРИРПО», ГПОУ АСПК. 

Функции оргкомитета:  

- разработка, согласование и утверждение Положения о проведении Форума; 

- организационное обеспечение работы Форума; 

- подведение итогов Форума. 

 

4. Подведение итогов 

4.1 По итогам работы Форума все участники отмечаются сертификатами, 

руководители – благодарственными письмами. 

4.2 Активные участники награждаются дипломами.  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXPoQFEpPLNqqIBLeG3uUjqkqaAqrWfQcD_JS6WZ9693LsjA/viewform?usp=sf_link
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5. По вопросам организации и проведения Форума обращаться по телефонам: 

89059683880 – Козлова Елена Владимировна, заместитель директора по ВР, 

89505842164 – Кречетова Нина Владимировна, начальник отдела УМР.  

 

 

Приложение к Положению 

Форма регистрации (электронная) 

для участия в Областном студенческом форуме  

«С деньгами на «ты» или зачем быть финансово грамотным» 

 

Название ПОО 

(полностью по Уставу) 
 

Фамилия Имя Отчество  

1 участника Форума 
 

Курс, 

специальность/профессия 
 

Фамилия Имя Отчество  

2 участника Форума 
 

Курс, 

специальность/профессия 
 

Фамилия Имя Отчество 

руководителя, должность 
 

Контактный телефон 

руководителя 
 

Электронная почта 

руководителя 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Регистрационная форма участников Форума 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Программа Форума 

 

Мероприятие 
Время 

проведения 

Предварительное (тестовое) подключение  12.00 

Пленарная часть 

Открытие областного Форума  

Козлова Елена Владимировна, заместитель директора по 

воспитательной работе ГПОУ «Анжеро-Судженский 

политехнический колледж» 

14.00 – 14.30 

Приветственное слово участникам Форума 

Климова Елена Николаевна, ведущий экономист экономического 

отдела отделения по Кемеровской области Сибирского ГУ 

Банка Российской Федерации 

Электронные деньги  

Зотов Александр Игоревич, главный экономист отдела 

платежных систем отделения по Кемеровской области 

Сибирского ГУ Банка Российской Федерации 

Как разумно тратить деньги студенту 

Балашова Анастасия, 1 курс, специальность 

«Правоохранительная деятельность», ГПОУ «Юргинский 

техникум машиностроения и информационных технологий»  

Инвестиции – как сохранить и приумножить  

Орлова Дарья, 2 курс, профессия «Повар, кондитер», ГПОУ 

«Анжеро-Судженский политехнический колледж» 

Навигация по работе площадок 

Козлова Елена Владимировна, заместитель директора по 

воспитательной работе ГПОУ «Анжеро-Судженский 

политехнический колледж» 

Работа площадок 

Площадка № 1. Диагностика финансового здоровья студентов 

(тест по вопросам финансовой грамотности) 

14.40 – 15.00 

Площадка № 2. Онлайн-игра «Вклад» 15.00 – 15.40 

Подведение итогов Форума  

Оргкомитет Форума 

15.50 – 16.00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Пример теста для работы площадки №1  

«Диагностика финансового здоровья студентов» 
 

Уважаемые участники Форума! 

Предлагаем вам принять участие в диагностике финансового здоровья.  

Тест состоит из 25 вопросов. На каждый вопрос можно выбрать только один 

правильный ответ. На прохождение теста отводится – 20 минут.  

Желаем вам удачи и благодарим за участие в работе площадки «Диагностика 

финансового здоровья»! 

22-25  –  Финансово здоров! 

18-21  –  Почти здоров! 

14-17  –  Требуется срочная «Финансовая витаминизация»! 

до 14  –  Финансово нездоров!  

1. Вчера курс евро составлял 89,1 рубля, а сегодня – 88,6 рублей. Курс рубля по 

отношению к евро: 

а) увеличился + 

б) уменьшился  
в) не изменился 
 

2. В соответствии с законом о страховании вкладчик получит право на возмещение по 

своим вкладам в банке в случае: 

а) потери доверия к банку у населения 

б) отзыва у банка лицензии + 

в) повышения инфляции 
 

3. Инфляция - это  

а) повышение заработной платы бюджетникам 

б) повышение покупательной способности денег 

в) снижение покупательной способности денег + 
 

4. Кредит, выдаваемый под залог объекта, который приобретается (земельный участок, 

дом, квартира), называется: 

а) ипотечным + 

б) потребительским 

в) целевым 
 

5. Счет до востребования с минимальной процентной ставкой, то есть текущий счет, 

открывается для карты: 

а) кредитной 

б) дебетовой с овердрафтом 

в) дебетовой + 
 

6. Фондовый рынок – это: 

а) место, где продаются и покупаются строительные материалы 

б) место, где продаются и покупаются ценные бумаги + 

в) место, где продаются и покупаются продукты питания 
 

7. Биржа – это: 

а) место, где продаются и покупаются автомобили 

б) место, где продаются и покупаются ценные бумаги 

в) место, где заключаются сделки между покупателями и продавцами + 



16 

 

8. Страховые выплаты компенсируются в случае: 

а) материального ущерба + 

б) морального ущерба 

в) желания страхователя получить прибыль 
 

9. Дисконт - это: 

а) доход 

б) скидка + 

в) надбавка 

 

10. Неспособность заемщика (эмитента долговых ценных бумаг) выполнять свои 

обязанности по займу (погашение, выплата текущего дохода и др.)называется:  

а) дефолтом + 

б) коллапсом 

в) девальвацией 
 

11. Обязательства«банковский кредит», «долги друзьям», «алименты», «квартплата», 

относят: 

а) к активам 

б) к накоплениям 

в) к пассивам + 

 

12. На первоначальную сумму депозита в банке начисляется процент: 

а) простой + 

б) средний 

в) сложный 
 

13. Сумма, которую банк берет за свои услуги по выдаче кредита и его обслуживанию, 

называется: 

а) ремиссией 

б) комиссией + 

в) процентом 
 

14. Векселя и облигации относятся к видам ценных бумаг:  

а) дарственным 

б) долевым 

в) долговым + 
 

15.Капитал, который стоит на страже финансового благосостояния семьи: 

а) резервный + 

б) текущий 

в) инвестиционный 
 

16. Финансово грамотный человек стремится: 
а) потратить все свои доходы 

б) покупать как можно больше товаров и услуг 

в) сберегать часть своего дохода + 
 

17. При покупке в кредит мобильного телефона компании S в салоне связи P, Вам 

придется выплачивать заемные средства: 

а) производителю телефона – компании S 

б) коммерческому банку + 

в) салону связи P 
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18. При оплате покупки билета на самолёт, через Интернет, с помощью банковской карты, 

вводить ПИН-код: 

а) не требуется + 

б) требуется, если на карте не обозначен код CVV2/CVC2 

в) требуется, если интернет-магазин обслуживает тот же банк, что является эмитентом 

карты покупателя 

 

19. Сумма дохода, которую получит клиент банка через 1 год, если он сделал вклад в 

размере 100000 рублей под 12% годовых: 

а) 101200 рублей 

б) 112000 рублей + 

в) 120000 рублей 

 

20. Сумма денежных средств, которая потребуется для ремонта помещения площадью 60 

кв.м, если, на аналогичное помещение площадью 20 кв.м. потребовалось 35000 рублей: 

а) 180000 рублей 

б) 70000 рублей 

в) 105000 рублей + 

 

21. К условиям для назначения страховой пенсии по старости относятся: 

1) возраст и трудовой стаж; 

2) возраст и страховой стаж; 

3) возраст и непрерывный трудовой стаж; 

4) возраст и выслуга лет; 

5) возраст, страховой стаж и индивидуальный пенсионный коэффициент + 

 

22. Страхование – это: 

а) «финансовый зонтик», который поможет в непредвиденных ситуациях – потеря работы, 

порча имущества, проблемы со здоровьем и т.д.+ 

б) пустая трата денег, со мной всё будет хорошо 

в) пустая трата денег, - это для богатых, а у меня нечего страховать 

 

23. Уровень дохода на одного члена семьи в месяц, при котором нужно начинать 

планирование семейного бюджета: 

а) от 15000 до 30000 рублей в месяц 

б) более 100000 рублей в месяц 

в) независимо от уровня дохода + 

 

24. Допустим, в предстоящие 5 лет цены на товары и услуги, которые Вы обычно 

покупаете, увеличатся вдвое, ваш доход тоже увеличится вдвое, и Вы сможете купить: 

а) столько же + 

б) больше 

в) меньше 

 

25. Допустим, Вы хотите взять в долг 100000 рублей. Вам предложили деньги или на 

условиях возврата через год 125 000 рублей, или на условиях возврата через год 100 000 

рублей плюс 20 % от суммы долга. Более выгодное для Вас предложение:  

а) первое 

б) второе + 

в) одинаковы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Онлайн-игра «Вклад» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Наградные материалы Форума 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Ссылки на материалы Форума 

 

1. Программа форума: http://as-pk.ru/osforum/  

2. Пленарные выступления:  

Электронные деньги. Зотов Александр Игоревич, главный экономист отдела 

платежных систем отделения по Кемеровской области Сибирского ГУ Банка Российской 

Федерации: http://as-pk.ru/wp-content/uploads/2020/11/01eldengi.pdf  

Как разумно тратить деньги студенту. Балашова Анастасия, 1 курс, специальность 

«Правоохранительная деятельность», ГПОУ «Юргинский техникум машиностроения и 

информационных технологий»: http://as-pk.ru/wp-content/uploads/2020/11/02studdengi.pdf  

Инвестиции – как сохранить и приумножить. Орлова Дарья, 2 курс, профессия «Повар, 

кондитер», ГПОУ «Анжеро-Судженский политехнический колледж»: 

http://as-pk.ru/wp-content/uploads/2020/11/03investicy.pdf  

3. Результаты Областного студенческого форума «С деньгами на «ты» или зачем 

быть финансово грамотным»: http://as-pk.ru/rezultaty-oblastnogo-studencheskogo-foruma-

s-dengami-na-ty-ili-zachem-byt-finansovo-gramotnym/  

4. Ссылка на сертификаты, благодарственные письма, дипломы: 

https://cloud.mail.ru/public/49BE/3fW9GkWwc  

5. Репортаж Анжерского телевидения «АСПК: финансовая грамотность студентов»:  

https://anzherka.tv/?id=10033  

6. Статья на сайте ГБУ ДПО «КРИРПО»: 

http://www.krirpo.ru/institute/news/detail.php?ID=7177  

 

 

http://as-pk.ru/osforum/
http://as-pk.ru/wp-content/uploads/2020/11/01eldengi.pdf
http://as-pk.ru/wp-content/uploads/2020/11/02studdengi.pdf
http://as-pk.ru/wp-content/uploads/2020/11/03investicy.pdf
http://as-pk.ru/rezultaty-oblastnogo-studencheskogo-foruma-s-dengami-na-ty-ili-zachem-byt-finansovo-gramotnym/
http://as-pk.ru/rezultaty-oblastnogo-studencheskogo-foruma-s-dengami-na-ty-ili-zachem-byt-finansovo-gramotnym/
https://cloud.mail.ru/public/49BE/3fW9GkWwc
https://cloud.mail.ru/public/49BE/3fW9GkWwc
https://anzherka.tv/?id=10033
http://www.krirpo.ru/institute/news/detail.php?ID=7177

