
ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА  

по повышению финансовой грамотности населения Белгородской области 

на 2019-2020 гг. 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственные 

исполнители 
Срок реализации Результаты реализации 

 

 Обучение педагогических работников области, 

реализующих образовательные программы, 

направленные на повышение финансовой 

грамотности 

Педагоги ОГАПОУ 

«Алексеевский колледж», 

прошедшие повышение 

квалификации по 

финансовой грамотности 

до 30 июня 2020 года 
(ежегодно) 

Разработана программа 

ДПО по повышению 

квалификации 

педагогических 

работников. 

Обучено 20 чел. 

 Проведение круглых столов, вебинаров по 

вопросам финансовой грамотности для 

педагогических работников образовательных 

организаций Белгородской области 

Педагоги ОГАПОУ 

«Алексеевский колледж», 

прошедшие повышение 

квалификации по 

финансовой грамотности 

до 30 июня 2020 года 
(далее - ежегодно) 

Проведены обучающие 

мероприятия по 

повышению финансовой 

грамотности 

(не менее одного 

мероприятия ежегодно) 

 Организация работы с обучающимися 

образовательных организаций области  по 

повышению финансовой грамотности 

ОГАПОУ «Алексеевский 

колледж»,ПОО 

Белгородской области 

до 01 июля 2020 года 
 (далее - ежегодно) 

Проведены практические 

занятия, мастер-классы, 

организованы просмотры 

онлайн-уроков 

 Участие во Всероссийской программе «Дни 

финансовой грамотности в учебных 

заведениях» 

ОГАПОУ «Алексеевский 

колледж», ПОО 

Белгородской области 

до 01 июля 2020 года  
(далее - ежегодно) 

Проведены лекции, 

встречи со 

специалистами-

практиками 

 Участие в проведении Недели финансовой 

грамотности для детей и молодежи 
ОГАПОУ «Алексеевский 

колледж», ПОО 

Белгородской области 

апрель-май 2020 года 
(далее - ежегодно) 

Проведены внеучебные 

мероприятия  

(кураторские часы, 

выставки, мастер-классы) 

 Организация и проведение информационно-

образовательных мероприятий в рамках 

празднования профессиональных праздников: 

«День бухгалтера», «День российского 

предпринимательства», «День работника 

ОГАПОУ «Алексеевский 

колледж», ПОО 

Белгородской области 

21 ноября 2019 года 
06 октября 2019 года 

26 мая 2020 года 
 (далее - ежегодно) 

Проведены деловые игры, 

семинары, экскурсии 



налоговых органов», «День российского 

страховщика» и др. 

 Проведение квестов по финансовой 

грамотности на основе методических 

материалов, разработанных  ООО «Квестигра» 

(г. Москва) 

ОГАПОУ «Алексеевский 

колледж» 

до 30 июня 2020 года Проведены квест-игры 

на муниципальном уровне 

(обучающиеся 

общеобразовательных 

школ, профессиональных 

образовательных 

организаций) 

 Выпуск и распространение информационно-

просветительских и образовательных изданий, 

памяток, буклетов для населения по основам 

финансовой грамотности и защите прав 

потребителей финансовых услуг 

ОГАПОУ «Алексеевский 

колледж», ПОО 

Белгородской области 

ежеквартально  
в течение 2019-2020 гг. 

Подготовлены и 

распространены 

информационные 

издания, памятки, 

буклеты 

 Информирование населения о мероприятиях, 

проводимых в региональном методическом 

центре по финансовой грамотности в 

средствах массовой информации 

ОГАПОУ «Алексеевский 

колледж» 

ноябрь2019 года 
май 2020 года  

(далее - постоянно) 

Размещена информация в  

периодических изданиях 

печати и социальных 

сетях 

 

 Организация молодежного волонтерского 

движения по пропаганде основ финансовой 

грамотности и оказанию консультационной 

помощи по финансовым вопросам 

ОГАПОУ «Алексеевский 

колледж» 

до 01 июля 2020 года 
 

Организована работа по 

подготовке волонтеров 

 Проведение конкурса плакатов «Азбука 

финансовой грамотности» 

ОГАПОУ «Алексеевский 

колледж» 

до 02 декабря 2019года 
(далее - ежегодно) 

Проведен конкурс 

плакатов «Азбука 

финансовой грамотности» 

 Статьи и репортажи, направленные на 

повышение финансовой  грамотности 

населения региона (с интервью компетентных 

лиц) 

ОГАПОУ «Алексеевский 

колледж» 

2019-2020 гг. Публикации в газетах 

«Белгородские известия», 

«Белгородская правда», 

сюжеты на ТРК «Мир 

Белогорья» 

 Проведение брифингов по теме (при 

необходимости) 

ОГАПОУ «Алексеевский 

колледж» 

2019-2020 гг. Выход сюжетов на 

телевидении и статей 

 Подготовка и направление пресс-релизов по 

теме, публикация материалов в том числе в 

районных СМИ 

Департамент внутренней 

и кадровой политики 

2019-2020 гг. Выход информационных 

материалов 



 Участие специалистов в программе «Такой 

день» ТРК «Мир Белогорья» 
Департамент внутренней 

и кадровой политики 

2019-2020 гг. Выход программы в эфир 

 Участие специалистов в наполнении рубрики в 

газете «Белгородская правда» «Вопрос-Ответ» 
Департамент внутренней 

и кадровой политики 

2019-2020 гг. Выход публикаций 

 Размещение информационных материалов на 

официальном сайте Губернатора и 

Правительства области, на сайтах 

муниципальных районов и городских округов, 

а также в социальных сетях 

Департамент внутренней 

и кадровой политики 

2019-2020 гг. Выход публикаций 

 


