
Приложение 4 

к приказу ОГАПОУ 

«Алексеевский колледж» 

от 31 августа 2022 г. № 641 

 

 
ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА  

по повышению финансовой грамотности населения Белгородской области 

на 2022-2023 гг. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 
Срок исполнения 

Ответственные, 

исполнители 

 Основное мероприятие 1. Создание и развитие необходимой устойчивой 

инфраструктуры по повышению финансовой грамотности и информированию 

населения региона, содействующей внедрению лучших практик и поддержанию 

инициатив 

1. Разработка и направление 

рекомендаций по 

использованию в работе 

ПОО 

материалов сайта 

Финансовая культура 

(https://www.fincult.info) 

ежеквартально ОГАПОУ «Алексеевский 

колледж» 

2 Размещение материалов 

(ссылки) на сайте  

регионального 

методического центра по 

повышению финансовой 

грамотности 

каждое 30 число 

квартала 

ОГАПОУ «Алексеевский 

колледж» 

3. Формирование реестра 

тьюторов по финансовой 

грамотности  

5 сентября 2022 г. АНО «Центр опережающей 

профессиональной 

подготовки» 

4. Организация и проведение 

научно-практической 

конференции «Финансовая 

грамотность-компетенция 

будущего» 

20 октября 2022 г. ОГАПОУ «Алексеевский 

колледж» 

АНО «Центр опережающей 

профессиональной 

подготовки», 

ПОО области 

5. Конкурс плакатов «Азбука 

финансовой грамотности» 

5-20 декабря  

2022 г. 

ОГАПОУ «Алексеевский 

колледж», ПОО 

6. Конкурс методических 

разработок, направленных 

на повышение финансовой 

грамотности учащихся 

образовательных 

организаций  

15-3 марта 2023 г. ОГАПОУ «Алексеевский 

колледж», ПОО 

7. Круглый стол 

«Волонтерство по  

финансовой грамотности» 

23 марта 2023 г. ОГАПОУ «Алексеевский 

колледж» 



8. Форсайт сессия «Лучшие 

практики по организации 

финансовой грамотности» 

28 марта 2023 г. ОГАПОУ «Алексеевский 

колледж» 

АНО «Центр опережающей 

профессиональной 

подготовки», 

ПОО  

9. Конкурс «Лучшие УМК по 

финансовой грамотности» 

 

3-28 апреля  

2023 г. 

ОГАПОУ «Алексеевский 

колледж» 

АНО «Центр опережающей 

профессиональной 

подготовки», 

ПОО области, РУМО 

10. Конкурс «Лучшие модели 

наставничества о 

финансовой грамотности и 

молодёжному 

предпринимательству» 

16 мая-12 июня 

2023 г. 

ОГАПОУ «Алексеевский 

колледж» 

АНО «Центр опережающей 

профессиональной 

подготовки», 

ПОО области, РУМО 

2. Основное мероприятие 2. Реализация мероприятий, направленных на развитие 

кадрового потенциала 

1 Организация обучения по 

программе ДПО 

«Формирование 

финансовой грамотности у 

обучающихся (для 

педагогов)» 

октябрь-ноябрь 

2022 г. 

февраль-апрель 

2022 г. 

(в соответствии с 

графиком) 

ОГАПОУ «Алексеевский 

колледж» 

АНО «Центр опережающей 

профессиональной 

подготовки», 

ПОО области 

2 Формирование базы 

образовательных программ 

и информационных 

материалов, направленных 

на повышение уровня 

финансовой грамотности 

населения 

в течение  года ОГАПОУ «Алексеевский 

колледж», ПОО 

3. Основное мероприятие 3. Реализация мероприятий, направленных на 

формирование основ рационального финансового поведения 

1 Организация семинаров для 

педагогов на базе школы: 
-«Методика обучения 

финансовой грамотности 

разных групп обучающихся 

с учетом их возрастных 

особенностей»; 
 -«Использование 

Интернет- ресурсов в 

педагогической 

деятельности по 

формированию финансовой 

культуры»; 
-«Эффективные практики 

по вопросам преподавания 

основ финансовой 

грамотности» 

 

 

18 октября 2022 г. 

 

 

 

 

14 декабря 2022 г 

 

 

 

 

 

17 марта 2023 г. 

 

 

 

ОГАПОУ «Алексеевский 

колледж» 

 



Проведение онлайн-лекции 

«Страховой рынок России: 

коротко о главном» 

11 апреля 2023 г. 

2 Проведение онлайн лекций 

семинаров, онлайн 

мероприятия на базе ПОО 

 

в течение года по 

отдельному 

графику 

АНО «Центр опережающей 

профессиональной 

подготовки», 

ПОО области 

3 Круглый стол: «Будь 

осторожен онлайн! 

Молодёжь и цифровая 

безопасность» 

24 ноября 2022 г. ОГАПОУ «Алексеевский 

колледж» 

4. Основное мероприятие 4. Разработка, внедрение и развитие образовательных 

программ на всех уровнях образования 

1 Конкурс образовательных 

программ по финансовой 

грамотности 

3-21 апреля  

2023 г. 

ОГАПОУ «Алексеевский 

колледж» 

2 Формирование банка 

учебных программ по 

основам финансовой 

грамотности 

 28 апреля 2023 г. ОГАПОУ «Алексеевский 

колледж» 

 

5. Основное мероприятие 5. Организация и проведение мероприятий, 

направленных на финансовое просвещение и информирование населения 

1 Размещение 

информационных 

материалов на 

официальных сайтах и в 

социальных сетях (статей и 

пресс-релизов, 

направленных на 

повышение финансовой 

грамотности и 

информированности 

населения региона) 

в течение года ПОО области 

2 Мониторинг сайтов ПОО 

по материалам финансовой 

грамотности 

20-24 февраля 

2023 г. 

ОГАПОУ «Алексеевский 

колледж» 

АНО «Центр опережающей 

профессиональной 

подготовки» 

3 Публикация методических 

разработок на 

педагогических интернет-

порталах 

 

в течение года ПОО 

4 Организация и проведение 

региональная олимпиада по 

финансовой грамотности и 

предпринимательству 

24-28 апреля  

2023 г. 

ОГАПОУ «Алексеевский 

колледж», ПОО 

5 Проведение родительских 

собраний с рассмотрением 

вопроса «Дети и деньги» 

 

17 ноября 2022 г. 

16 марта 2023 г. 

ОГАПОУ «Алексеевский 

колледж», ПОО 

6 Выпуск видеосюжетов по графику ПОО, АНО «Центр 



ПОО, направленных на 

повышение финансовой 

грамотности и 

информированности 

населения региона 

опережающей 

профессиональной 

подготовки 

7 Организация и проведение 

круглых столов: «День 

бухгалтера», «День 

работника налоговых 

органов», «День 

российского страховщика», 

«День работника 

статистики», «День 

финансиста» и других 

по графику ОГАПОУ «Алексеевский 

колледж» 

АНО «Центр опережающей 

профессиональной 

подготовки», ПОО 

8 Мониторинг участия 

образовательных 

организаций 

профессиональных 

образовательных 

организаций области, во 

всероссийском 

образовательном проекте 

Банка России «Онлайн - 

уроки финансовой 

грамотности» 

май 2022 г.,  

декабрь 2023 г. 

ОГАПОУ «Алексеевский 

колледж» 

АНО «Центр опережающей 

профессиональной 

подготовки» 

9 Участие в вебинарах 

Всероссийской программы 

«Дни финансовой 

грамотности в 

образовательных 

организациях», онлайн-

семинарах Банка России 

по графику ПОО, АНО «Центр 

опережающей 

профессиональной 

подготовки 

10 Участие во всероссийской 

неделе финансовой 

грамотности для детей и 

молодежи 

 

по графику ПОО, АНО «Центр 

опережающей 

профессиональной 

подготовки 

11 Мониторинг знаний по 

финансовой грамотности 

 

15 -19 мая 2023 г. ПОО, АНО «Центр 

опережающей 

профессиональной 

подготовки 

12 Открытый онлайн отчет по 

результатам работы ПОО и 

центра 

15 июня 2023 г. ПОО, АНО «Центр 

опережающей 

профессиональной 

подготовки 

 


