
Отчет о выполнении Дорожной карты по включению  

муниципальных образований Курской области в реализацию 

Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2020 – 2023 годы 

за 2020 год 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

Информация об исполнении  

 
Раздел 1. Формирование списка кураторов мероприятий, направленных на повышение уровня финансовой грамотности и 

мобильных групп для проведения мероприятия по финансовой грамотности на территории муниципальных образований 

Курской области 

1.1 Поддержание в актуальном состоянии списка 

кураторов мероприятий, направленных на 

повышение уровня финансовой грамотности 

населения Курской области  

ОГБУ ДПО КИРО 

(Региональный центр 

финансовой 

грамотности), 

ответственные лица 

муниципальных 

образований Курской 

области  

Специалистами Регионального центра финансовой 

грамотности ОГБУ ДПО КИРО (далее − РЦФГ) 

поддерживается в актуальном состоянии список кураторов 

мероприятий, направленных на повышение уровня финансовой 

грамотности населения Курской области, включающий 

должностных лиц органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере финансов 

муниципальных районов и городских округов Курской области 

(33 человека), а также педагогических работников 

общеобразовательных организаций и профессиональных 

образовательных организаций (424 человека).  

Для своевременного информирования кураторов о 

планируемых к проведению мероприятиях по повышению 

уровня финансовой грамотности населения Курской области 

создана группа в мессенджере «Viber», в которой на 

регулярной основе выкладывается актуальная информация со 

сроками и временем проведения мероприятий.  

1.2 Актуализация состава мобильных групп для 

проведения мероприятия по финансовой 

грамотности на территории муниципальных 

образований Курской области 

ОГБУ ДПО КИРО 

(Региональный центр 

финансовой 

грамотности) 

Сформированный в конце 2019 года состав мобильных 

групп, включающий профессорско-преподавательский состав 

ведущих образовательных организаций высшего образования 

Курской области, в 2020 году не подвергался актуализации. 

 
Раздел 2. Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение уровня финансовой грамотности 

населения в муниципальных образованиях Курской области 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

Информация об исполнении  

2.1 Разработка тематики мероприятий по 

финансовой грамотности для различных 

целевых групп региональной программы 

Курской области «Повышение уровня 

финансовой грамотности населения Курской 

области» на 2018 – 2023 годы на год на основе 

обработки информации от муниципальных 

образований Курской области 

ОГБУ ДПО КИРО 

(Региональный центр 

финансовой 

грамотности), 

ответственные лица 

муниципальных 

образований Курской 

области 

Тематика мероприятий по финансовой грамотности для 

различных целевых групп разработана на основе обработки 

предложений кураторов финансовой грамотности от органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в 

сфере финансов муниципальных районов и городских округов 

Курской области, с учетом сферы профессиональных 

интересов соисполнителей региональной программы Курской 

области «Повышение уровня финансовой грамотности 

населения Курской области» на 2018 – 2023 годы (далее – 

Программы). 

2.2 Планирование выездных мероприятий по 

повышению уровня финансовой грамотности 

целевых групп региональной программы 

«Повышение уровня финансовой грамотности 

населения Курской области» на 2018 – 2023 

годы в муниципальные образования Курской 

области 

ОГБУ ДПО КИРО 

(Региональный центр 

финансовой 

грамотности), 

ответственные лица 

муниципальных 

образований Курской 

области 

План проведения выездных мероприятий по повышению 

уровня финансовой грамотности целевых групп Программы в 

муниципальных образованиях Курской области был 

разработан с учетом предложений от образовательных 

организаций высшего образования (ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет», ФГБОУ ВО «Юго-Западный 

государственный университет», ГОАУ ВО «Курская академия 

государственной и муниципальной службы», Курский филиал 

Финуниверситета при Правительстве Российской Федерации, 

ЧОУ ВО «Курский институт менеджмента, экономики и 

бизнеса»). 

2.3 Организация и проведение выездных 

мероприятий по повышению уровня 

финансовой грамотности целевых групп 

региональной программы «Повышение уровня 

финансовой грамотности населения Курской 

области» на 2018 – 2023 годы в муниципальные 

образования Курской области с привлечением 

ресурсов ГОАУ ВО «Курская академия 

государственной и муниципальной службы» 

ОГБУ ДПО КИРО 

(Региональный центр 

финансовой 

грамотности), 

комитет финансов 

Курской области, 

Отделение по 

Курской области 

Главного управления  

Центрального банка 

Российской 

На основании распоряжения Губернатора Курской области 

от 10.03.2020 № 60-рг «О введении режима повышенной 

готовности» в связи с угрозой распространения в Курской 

области новой короновирусной инфекции (COVID-19) было 

отменено проведение массовых мероприятий спортивной, 

культурной, развлекательной и иной направленности. 

В связи с этим выездные мероприятия с участием 

мобильных групп по повышению уровня финансовой 

грамотности не проводились. 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

Информация об исполнении  

Федерации по 

Центральному 

федеральному округу 

(далее - Отделение 

Курск),  

ГОАУ ВО «Курская 

академия 

государственной и 

муниципальной 

службы»  

2.4 Организация участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства из 

муниципальных образований Курской области в 

работе ежегодной конференции «Современные 

финансовые инструменты для бизнеса»  

Ассоциация МКК 

«Центр поддержки 

предпринимательства 

Курской области» (по 

согласованию), 

Ассоциация «Совет 

муниципальных 

образований Курской 

области» (по 

согласованию), 

Отделение Курск 

В связи с эпидемиологической обстановкой ежегодная 

конференция «Современные финансовые инструменты для 

бизнеса» не проводилась. 

Отделение Курск инициировало участие субъектов МСП 

Курской области в просветительских проектах Банка России на 

темы: 

- «Как малый и средний бизнес может привлечь 

финансирование с помощью инструментов фондового рынка», 

проводились 11 ноября и 1 декабря 2020 года с привлечением 

специалистов ПАО «Московская биржа», брокеров, эмитентов; 

- «Система быстрых платежей: новые возможности для 

бизнеса», проводился 15 декабря 2020 года. 

До введения ограничительных мер на проведение 

массовых мероприятий Отделение Курск приняло участие в 

трех зональных семинарах для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, организованных комитетом 

промышленности, торговли и предпринимательства Курской 

области. 

Ежеквартально Отделение Курск участвовало в обучающих 

семинарах для граждан, планирующих начать собственное 

дело, и начинающих предпринимателей. 

 Раздел 3. Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение уровня финансовой грамотности 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

Информация об исполнении  

населения в муниципальных образованиях Курской области, с использованием дистанционных каналов 

3.1 Привлечение и содействие в участии 

обучающихся общеобразовательных 

организаций и профессиональных 

образовательных организаций, расположенных 

в муниципальных образованиях Курской 

области, в проекте Банка России «Онлайн уроки 

финансовой грамотности»  

комитет образования 

и науки Курской 

области, Отделение 

Курск, ответственные 

лица муниципальных 

образований Курской 

области  

Комитет образования и науки Курской области совместно с 

Отделением по Курской области Главного управления 

Центрального банка Российской Федерации по Центральному 

федеральному округу (далее − Отделение Курск) 

информировало органы управления образованием городских 

округов и муниципальных районов Курской области: 

-о старте весенней и осенней сессии проекта Банка России 

«Онлайн уроки финансовой грамотности»; 

 -о степени вовлеченности подведомственных 

образовательных организаций в проект Банка России в форме 

бюллетеней, регулярно получаемых от организаторов. 

На сайте РЦФГ создан специальный раздел «Онлайн уроки 

финансовой грамотности», содержащий актуальную 

информацию о расписании онлайн уроков, а также рейтинге 

регионов Российской Федерации  

http://fingramota46.ru/deyateln/vserossijskie-proekty/2-

uncategorised/494-onlajn-uroki-finansovoj-gramotnosti-20-21.html 

Отделением Курск осуществлялась организационная и 

методическая поддержка образовательных организаций по 

участию в проекте Банка России «Онлайн уроки финансовой 

грамотности». 

3.2 Участие в проекте Банка России «Онлайн уроки 

финансовой грамотности» для обучающихся 

общеобразовательных организаций и 

профессиональных образовательных 

организаций, расположенных в муниципальных 

образованиях Курской области, в качестве 

лекторов 

Отделение Курск, 

Отделение 

Пенсионного фонда 

РФ по Курской 

области (по 

согласованию) 

В 2020 году Отделением ПФР по Курской области 

проведено 7 онлайн уроков финансовой грамотности, в 

которых приняли участие обучающиеся 2554 

общеобразовательных организаций и профессиональных 

образовательных организаций.  

В рамках проекта Банка России «Онлайн уроки 

финансовой грамотности» Отделение Курск приняло участие 8 

раз в качестве лектора и 8 раз в качестве модератора онлайн-

уроков. 

3.3 Подведение итогов участия обучающихся Отделение Курск По итогам весенней сессии проекта Банка России «Онлайн-

http://fingramota46.ru/deyateln/vserossijskie-proekty/2-uncategorised/494-onlajn-uroki-finansovoj-gramotnosti-20-21.html
http://fingramota46.ru/deyateln/vserossijskie-proekty/2-uncategorised/494-onlajn-uroki-finansovoj-gramotnosti-20-21.html
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общеобразовательных организаций и 

профессиональных образовательных 

организаций, расположенных в муниципальных 

образованиях Курской области, в проекте Банка 

России «Онлайн уроки финансовой 

грамотности» 

уроки финансовой грамотности» Курская область продолжает 

занимать лидирующие позиции в Российской Федерации по 

степени вовлеченности общеобразовательных организаций с 

показателем 94%. Общее количество просмотренных онлайн 

уроков – 2946, количество просмотров 33945.  

По данным Банка России в рамках весенней сессии проекта 

«Онлайн-уроки финансовой грамотности» 7286 студентов из 

15 ведущих профессиональных образовательных организаций 

Курской области просмотрели 437 уроков. По степени охвата 

проектом учреждений среднего профессионального 

образования регион занимает 27 позицию в рейтинге субъектов 

Российской Федерации.  

По состоянию на 10.12.2020 в проект Банка России 

«Онлайн-уроки финансовой грамотности» включены 526 

общеобразовательных организаций из всех муниципальных 

образований Курской области (100%), 7 организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность для детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 13 

профессиональных образовательных организаций.  

По состоянию на 10.12.2020 по степени вовлеченности 

общеобразовательных организаций в проект Курская область 

занимает первую позицию в рейтинге регионов, по 

профессиональным образовательным организациям у региона 

22 позиция. 

3.4 Содействие в участии граждан пенсионного 

возраста и социальных работников Центров 

социального обслуживания населения, 

расположенных в муниципальных образованиях 

Курской области, в проекте Банка России по 

дистанционному просвещению в качестве 

лекторов 

комитет социального 

обеспечения, 

материнства и детства 

Курской области, 

Отделение Курск 

По итогам весенней сессии в проекте Банка России 

«PensionFG» приняло участие 8 Комплексных центров 

социального обслуживания населения Курской области, 197 

слушателей.  

По состоянию на 10.12.2020 в рамках проекта Банка России 

«PensionFG» на территории Курской области осуществлено 36 

групповых и 5 индивидуальных просмотров. Сотрудник 

Отделения Курск провел 5 онлайн-занятий в качестве лектора. 
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Раздел 4. Вовлечение муниципальных образований в организацию проведения всероссийских образовательных и 

просветительских акций, направленных на повышение уровня финансовой грамотности населения 

4.1 Координация работы по планированию и 

проведению на территории муниципальных 

образований Курской области мероприятий в 

рамках профессионального праздника «День 

финансиста»  

ответственные лица 

муниципальных 

образований Курской 

области 

На основании приказа комитета образования и науки 

Курской области от 04.06.2020 №1-518 в Курской области в 

период с 08 июня по 15 июля 2020 года был организован 

региональный этап Всероссийского конкурса эссе в рамках 

праздника «День финансиста» (далее – Конкурс). Оператором 

и модератором регионального этапа Конкурса являлся РЦФГ, 

на официальном сайте которого была создана страница 

Конкурса http://fingramota46.ru/informatsiya/novosti/330-

essepobeda.html. 

В период с 1 июля по 14 июля 2020 года членами жюри 

были проверены 57 работ участников регионального этапа 

Конкурса, выполненных обучающимися 7 – 10 классов, в том 

числе 23 работы в номинациях «Профессиональные 

финансисты в годы Великой Отечественной войны» и 

«Аналитический взгляд на роль финансов в мирное и военное 

время». 34 эссе были посвящены теме «Вклад моей семьи в 

общее дело достижения Победы в Великой Отечественной 

войне».  

В соответствии с приказом комитета образования и науки 

Курской области от 15.07.2020 № 1-514 для участия в 

финальных мероприятиях Конкурса были направлены 

победители и призеры регионального этапа Конкурса: Цуканов 

Д.Ю., обучающийся 10 класса МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 52» г. Курска (I место); Пыхова А.А., 

обучающаяся 10 класса МКОУ «Игишевская средняя 

общеобразовательная школа» Поныровского района Курской 

области (II место); Платонова М.В., обучающаяся 8 класса 

МКОУ «Обоянская средняя общеобразовательная школа №2» 

Обоянского района Курской области (III место). 

Работа Цуканова Д.Ю. «Победа в финансовой войне» 

http://fingramota46.ru/informatsiya/novosti/330-essepobeda.html
http://fingramota46.ru/informatsiya/novosti/330-essepobeda.html
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заняла второе место во Всероссийском конкурсе эссе 2020, а 

также была отмечена специальным дипломом «За творческий 

подход и высокий уровень раскрытия темы» Совета по 

профессиональным квалификациям финансового рынка. 

В рамках финальных торжественных мероприятий 

праздника «День финансиста», организованных 8 сентября 

2020 года в Ботаническом саду Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова, прозвучало 

видеопоздравление Губернатора Курской области Старовойта 

Р.В. 

В профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования в период 

с 07 по 09 сентября 2020 года были организованы 

просветительские мероприятия в рамках профессионального 

праздника «День финансиста». Отделение Курск приняло 

участие в 8 просветительских мероприятий в рамках 

профессионального праздника «День финансиста». 

4.2 Координация работы и контроль процесса по 

формированию региональных площадок 

ежегодной Общероссийской образовательной 

акции «Всероссийский экономический диктант» 

на территории муниципальных образований 

Курской области  

ОГБУ ДПО КИРО 

(Региональный центр 

финансовой 

грамотности) 

 

На основании решения Оргкомитета Общероссийской 

образовательной акции «Всероссийский экономический 

диктант» в связи со сложной эпидемиологической ситуацией 

региональные площадки не формировались. 

https://www.diktant.org/ 

РЦФГ и комитетом образования и науки Курской области 

04 сентября 2020 года были направлены письма в адрес 

руководителей органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования 

муниципальных районов и городских округов, с информацией 

об особенностях организации в 2020 году Общероссийской 

образовательной акции «Всероссийский экономический 

диктант».  

Информация о проведении размещена на сайте РЦФГ 

Общероссийской образовательной акции «Всероссийский 

экономический диктант» 

https://www.diktant.org/
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http://fingramota46.ru/informatsiya/novosti/419-vserossijskij-

ekonomicheskij-diktant-napishut-onlajn-7-oktyabrya.html 

4.3 Проведение на территории муниципальных 

образований Курской области ежегодной 

Общероссийской образовательной акции 

«Всероссийский экономический диктант» 

органы, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов и городских 

округов 

На сайте РЦФГ в период с 30.09.2020 по 05.10.2020 была 

организована регистрация потенциальных участников 

Диктанта. Согласно данным анкеты во Всероссийском 

экономическом диктанте планировали принять участие 4339 

человек из 33 муниципальных образований Курской области.  

Общероссийская образовательная акция «Всероссийский 

экономический диктант» состоялась 7 и 8 октября 2020 года в 

режиме реального времени. 

18 ноября 2020 года на сайте https://www.diktant.org/ были 

опубликованы результаты проведения Диктанта.  

По данным Аналитического отчета Курская область заняла 

3 место среди регионов России по показателю «Доля 

участников Диктанта от общего числе жителей региона». В 

Общероссийской акции приняли участие 0,76% жителей 

Курской области (в 2019 году Курская область занимала 5-е 

место с показателем 0,21% участников Диктанта).  

В 2017 – 2019 годах Аналитическая группа Диктанта 

сравнивала регионы между собой по числу региональных 

площадок и количеству участников, принявших участие в 

диктанте от каждого региона. В 2020 году был введен новый 

показатель экономической грамотности региона, который 

представляет собой отношение числа участников, набравших 

от 48 до 100 баллов, к общему числу принявших участие в 

диктанте от каждого региона. 

По итогам ежегодной Общероссийской образовательной 

акции «Всероссийский экономический диктант» Курская 

область вошла в число 20 регионов лидеров, заняв 14 позицию: 

62,3 процента курян, участвовавших в написании 

Всероссийского экономического диктанта, набрали от 48 до 

100 баллов.  

https://www.diktant.org/news/stali_izvestny_samye_ekonomic

http://fingramota46.ru/informatsiya/novosti/419-vserossijskij-ekonomicheskij-diktant-napishut-onlajn-7-oktyabrya.html
http://fingramota46.ru/informatsiya/novosti/419-vserossijskij-ekonomicheskij-diktant-napishut-onlajn-7-oktyabrya.html
https://www.diktant.org/
https://www.diktant.org/news/stali_izvestny_samye_ekonomicheski_gramotnye_regiony_rossii-122/
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heski_gramotnye_regiony_rossii-122/ 

Информация об итогах Диктанта размещена на сайте 

РЦФГ  

http://fingramota46.ru/informatsiya/novosti/518-kurskaya-

oblast-voshla-v-chislo-20-regionov-s-samym-vysokim-urovnem-

ekonomicheskoj-gramotnosti-grazhdan.html 

4.4 Координация работы по организации и 

проведение на территории муниципальных 

образований Курской области мероприятий в 

рамках ежегодного «Дня пенсионной 

грамотности» 

ОГБУ ДПО КИРО 

(Региональный центр 

финансовой 

грамотности), 

Отделение 

Пенсионного фонда 

РФ по Курской 

области (по 

согласованию) 

Специалистами Пенсионного фонда РФ по Курской 

области при технической поддержке Отделения Курск (участие 

в качестве модератора) были проведены онлайн уроки на тему 

«Все о будущей пенсии для учебы и жизни» в рамках проекта 

Банка России Онлайн уроки финансовой грамотности. Целевая 

аудитория урока - обучающиеся 8 – 11 классов и студенты 

профессиональных образовательных организаций.  

В рамках реализации плана мероприятий, посвященных 

Декаде пожилых людей 2020 года, для лиц пенсионного 

возраста, как целевой группы региональной программы 

«Повышение уровня финансовой грамотности населения 

Курской области» на 2018 – 2023 годы, сотрудниками 

Регионального центра финансовой грамотности в сентябре 

2020 года были подготовлены информационные материалы 

«Финансовая грамотность – лицам мудрого возраста».  

Информационный контент «Финансовая грамотность – 

лицам мудрого возраста», включающий материалы по 

вопросам управления личными финансами и защите прав 

потребителей финансовых услуг, размещен на сайте РЦФГ 

http://fingramota46.ru/informatsiya/novosti/448-finansovoe-

prosveshchenie-litsam-mudrogo-vozrasta.html. 

Информация контент направлен 01.10.2020 для 

размещения на официальных интернет-ресурсах организаций, 

подведомственных комитету социального обеспечения 

материнства и детства Курской области, с целью проведения 

просветительских мероприятий с лицами пенсионного 

возраста.  

https://www.diktant.org/news/stali_izvestny_samye_ekonomicheski_gramotnye_regiony_rossii-122/
http://fingramota46.ru/informatsiya/novosti/518-kurskaya-oblast-voshla-v-chislo-20-regionov-s-samym-vysokim-urovnem-ekonomicheskoj-gramotnosti-grazhdan.html
http://fingramota46.ru/informatsiya/novosti/518-kurskaya-oblast-voshla-v-chislo-20-regionov-s-samym-vysokim-urovnem-ekonomicheskoj-gramotnosti-grazhdan.html
http://fingramota46.ru/informatsiya/novosti/518-kurskaya-oblast-voshla-v-chislo-20-regionov-s-samym-vysokim-urovnem-ekonomicheskoj-gramotnosti-grazhdan.html
http://fingramota46.ru/informatsiya/novosti/448-finansovoe-prosveshchenie-litsam-mudrogo-vozrasta.html
http://fingramota46.ru/informatsiya/novosti/448-finansovoe-prosveshchenie-litsam-mudrogo-vozrasta.html
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Специалистами РЦФГ 05.10.2020 от Ассоциации развития 

финансовой грамотности получены брошюры проекта 

«Расскажи бабушке», которые затем были направлены в 

комитет социального обеспечения, материнства и детства 

Курской области для размещения в информационных уголках 

по финансовой грамотности и в библиотеках организаций 

социального обслуживания. 

В целях предупреждения распространения коронавирусной 

инфекции (COVID-19) и обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения Пенсионным 

фондом РФ «Единый день пенсионной грамотности» в 2020 

году не организовывался. 

4.5 Координация работы по организации и 

проведению мероприятий на территории 

муниципальных образований Курской области 

ежегодной международной недели инвесторов 

комитет образования 

и науки Курской 

области, 

Отделение Курск 

Для организации участия в ежегодной международной 

неделе инвесторов 05.10.2020 специалистами РЦФГ были 

направлены информационные письма – приглашения в адрес 

руководителей органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования 

муниципальных районов и городских округов, заведующим 

муниципальными методическими службами Курской области, 

руководителей образовательных организаций, 

подведомственных комитету образования и науки Курской 

области.  

В рамках межведомственного взаимодействия Отделение 

Курск через областные комитеты образования и науки; 

социального обеспечения материнства и детства проводилось 

информирование органов управления образованием городских 

округов и муниципальных районов и коллективных центров 

социального обслуживания населения о мероприятиях в 

рамках ежегодной международной неделе инвесторов. 

Обучающиеся 9−11 классов образовательных организаций 

и студенты профессиональных образовательных организаций 

Курской области в рамках Международной недели инвесторов 

участвовали в проекте Банка России «Онлайн уроки 
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финансовой грамотности» и просматривали уроки «Биржа и 

основы инвестировании» 28.10.2020, «Акции. Что должен 

знать начинающий инвестор» 30.10.2020, «Финансовые 

инструменты и стратегии инвестировании» 27.10.2020 и 

29.10.2020. 

В рамках Международной недели инвесторов (WIW) 26 

октября 2020 года специалистами РЦФГ совместно с 

Отделением Курск был организован вебинар на 

тему «Грамотный инвестор: руководство к действию», 

спикером которого выступил Садуев В.А. главный экономист 

экономического отдела отделения по Курской области 

Главного управления Центрального Банка Российской 

Федерации по Центральному Федеральному округу. 

Количество участников вебинара – 95 человек. Материалы 

вебинара размещены на сайте РЦФГ 

http://fingramota46.ru/informatsiya/novosti/488-vebinar-

investorweek2020-2.html 

4.6 Координация работы по организации и 

проведению мероприятий на территории 

муниципальных образований Курской области в 

рамках ежегодной Всероссийской недели 

сбережений 

ОГБУ ДПО КИРО 

(Региональный центр 

финансовой 

грамотности) 

 

В 2020 году Всероссийская неделя сбережений для 

взрослого населения не проводилась.  

В период с 24 октября по 01 ноября 2020 года была 

проведена единая Всероссийская неделя финансовой 

грамотности для всех целевых групп, объединившая 

мероприятия проводимых в предыдущие годы весенней 

Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и 

молодежи и осенней Всероссийской недели сбережении для 

взрослого населения.  

4.7 Координация работы по организации и 

проведению мероприятий на территории 

муниципальных образований Курской области в 

рамках ежегодной Всероссийской недели 

финансовой грамотности для детей и молодежи 

ОГБУ ДПО КИРО 

(Региональный центр 

финансовой 

грамотности), 

органы, 

осуществляющие 

Специалистами РЦФГ был подготовлен видеообзор о 

доступных возможностях повышения финансовой грамотности 

в Курской области, который 19.10.2020 года размещен в 

разделе «Финансовая грамотность в регионах» на сайте 

Национального центра финансовой грамотности 

http://www.week.vashifinancy.ru/finansovaya-gramotnost-v-

http://fingramota46.ru/informatsiya/novosti/488-vebinar-investorweek2020-2.html
http://fingramota46.ru/informatsiya/novosti/488-vebinar-investorweek2020-2.html
http://www.week.vashifinancy.ru/finansovaya-gramotnost-v-regionah
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управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов и городских 

округов,  

Отделение Курск 

regionah. 

Подготовлены и написаны пригласительные письма 

руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования 

муниципальных районов и городских округов.  

Анонс мероприятий Всероссийской недели финансовой 

грамотности (далее – Неделя) размещен на сайте РЦФГ 

http://fingramota46.ru/informatsiya/meropriyatiy/462-

financialweek-2020.html?h 

Подготовленные специалистами РЦФГ анонсы 

мероприятий Недели, размещены в региональных средствах 

массовой информации, а также: на сайтах: 

в разделе «Новости»на сайте Администрации Курской  

http://adm.rkursk.ru/index.php?id=13&mat_id=112212&page=4 

в разделе «Финансовая грамотность» сайта Администрации 

Курской области  

http://adm.rkursk.ru/index.php?id=2002&mat_id=112244 

 на сайте комитета образования и науки Курской области  

https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/2781-priglashaem-

pedagogicheskikh-rabotnikov-kurskoj-oblasti-k-uchastiyu-v-

meropriyatiyakh-vserossijskoj-nedeli-finansovoj-gramotnosti.html 

Для получения статистических данных о количестве 

участников Всероссийской недели финансовой грамотности 

было организовано заполнение регистрационной Google − 

формы на сайте регионального центра финансовой 

грамотности.  

Согласно статистическим данным Национального центра 

финансовой грамотности, опубликованным на сайте 

http://ncfg.ru/news/v-2-000-raz-vyroslo-kolichestvo-uchastnikov-

vserossiyskoy-nedeli-finansovoy-gramotnosti-s-2014-goda , 

участниками мероприятий Недели стали 5202 жителя Курской 

области, в том числе:  

-Онлайн-тестирование «Легко ли Вас обмануть 

http://www.week.vashifinancy.ru/finansovaya-gramotnost-v-regionah
http://fingramota46.ru/informatsiya/meropriyatiy/462-financialweek-2020.html?h
http://fingramota46.ru/informatsiya/meropriyatiy/462-financialweek-2020.html?h
http://adm.rkursk.ru/index.php?id=13&mat_id=112212&page=4
http://adm.rkursk.ru/index.php?id=2002&mat_id=112244
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/2781-priglashaem-pedagogicheskikh-rabotnikov-kurskoj-oblasti-k-uchastiyu-v-meropriyatiyakh-vserossijskoj-nedeli-finansovoj-gramotnosti.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/2781-priglashaem-pedagogicheskikh-rabotnikov-kurskoj-oblasti-k-uchastiyu-v-meropriyatiyakh-vserossijskoj-nedeli-finansovoj-gramotnosti.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/2781-priglashaem-pedagogicheskikh-rabotnikov-kurskoj-oblasti-k-uchastiyu-v-meropriyatiyakh-vserossijskoj-nedeli-finansovoj-gramotnosti.html
http://ncfg.ru/news/v-2-000-raz-vyroslo-kolichestvo-uchastnikov-vserossiyskoy-nedeli-finansovoy-gramotnosti-s-2014-goda
http://ncfg.ru/news/v-2-000-raz-vyroslo-kolichestvo-uchastnikov-vserossiyskoy-nedeli-finansovoy-gramotnosti-s-2014-goda
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мошенникам?» – 597 участников; 

-Международная олимпиада по финансовой грамотности 

"Якласс" – 1652 участника; 

-Квиз «Я и «Мир» против мошенничества» – 14 

участников; 

-Курс по финансовой грамотности для старшеклассников и 

студентов – 91 участник; 

-Курс по финансовой грамотности для взрослого населения 

– 106 участников; 

-Онлайн-тестирование для школьников «Марафон 

финансовой грамотности» на платформе Инфоурок – 224 

участника; 

-Всероссийское тестирование по финансовой грамотности 

− 23 участника; 

- Квест «Мир финансов» от ПС "Мир" – 24 участника; 

-Всероссийская онлайн-акция по определению уровня 

финансовой IT-грамотности «Кибердиктант по финансовой по 

IT-грамотности» (дети) – 61 участник; 

 -Всероссийской онлайн-акции по определению уровня 

финансовой IT-грамотности «Кибердиктант по финансовой по 

IT-грамотности» (взрослые) – 77 участников; 

-Квест-комната «Накопление на крупную покупку» – 10 

участников; 

- Квест-комната «Выгодная покупка» – 25 участников; 

- Путешествие в страну Финграмм – 85 участников; 

 -Экскурсии, финансовая грамотность в регионах, 

библиотека (ПО данным Яндекс метрики) − 1005 участников; 

-Эфиры в социальной сети «Одноклассники» – 1200 

участников.  

 Участники Недели смогли получить знания в цикле 

открытых онлайн-встреч с экспертами из ведущих 

государственных ведомств страны. Самыми востребованными 

были темы: «Где брать ресурсы во время кризиса и/или как 
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Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

Информация об исполнении  

вести бизнес во время кризиса?», «Рефинансирование – когда 

это вам выгодно?», «Подача искового заявления в суд», 

«Потребительские кредиты. Как брать и не боятся?», «Что 

делать с освободившимися финансовыми ресурсами?».  

Комитетом образования и науки Курской области и РЦФГ 

в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности в 

онлайн формате были организованы следующие мероприятия: 

- 27.10.2020 вебинар «Поведенческие модели населения и 

их влияние на принятие финансовых решений» − 90 

участников (материалы вебинара размещены на сайте РЦФГ 

http://fingramota46.ru/informatsiya/novosti/489-vebinar-

povedencheskie-modeli-naseleniya-i-ikh-vliyanie-na-prinyatie-

finansovykh-reshenij.html); 

-28.10.2020 вебинар «Защита прав потребителей 

финансовых услуг» - 80 участников (материалы вебинара 

размещены на сайте РЦФГ 

http://fingramota46.ru/informatsiya/novosti/483-vebinar-zashchita-

prav-potrebitelej-finansovykh-uslug.html);  

-29.10.2020 вторая межрегиональная научно-практическая 

конференция «Формирование основ финансовой грамотности у 

детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью» - 651 участник ( материалы конференции 

размещены на сайте РЦФГ 

http://fingramota46.ru/informatsiya/novosti/484-konferentsiya-

news.html); 

-30.10.2020 вебинар «Основы предпринимательства и 

особенности работы в статусе самозанятого» - 98 участников 

(материалы вебинара размещены на сайте РЦФГ 

http://fingramota46.ru/informatsiya/novosti/490-vebinar-osnovy-

predprinimatelstva-i-osobennosti-raboty-v-statuse-

samozanyatogo.html ); 

 -30.10.2020 практикум социальных педагогов 

«Формирование основ финансовой грамотности в 

http://fingramota46.ru/informatsiya/novosti/489-vebinar-povedencheskie-modeli-naseleniya-i-ikh-vliyanie-na-prinyatie-finansovykh-reshenij.html
http://fingramota46.ru/informatsiya/novosti/489-vebinar-povedencheskie-modeli-naseleniya-i-ikh-vliyanie-na-prinyatie-finansovykh-reshenij.html
http://fingramota46.ru/informatsiya/novosti/489-vebinar-povedencheskie-modeli-naseleniya-i-ikh-vliyanie-na-prinyatie-finansovykh-reshenij.html
http://fingramota46.ru/informatsiya/novosti/483-vebinar-zashchita-prav-potrebitelej-finansovykh-uslug.html
http://fingramota46.ru/informatsiya/novosti/483-vebinar-zashchita-prav-potrebitelej-finansovykh-uslug.html
http://fingramota46.ru/informatsiya/novosti/484-konferentsiya-news.html
http://fingramota46.ru/informatsiya/novosti/484-konferentsiya-news.html
http://fingramota46.ru/informatsiya/novosti/490-vebinar-osnovy-predprinimatelstva-i-osobennosti-raboty-v-statuse-samozanyatogo.html
http://fingramota46.ru/informatsiya/novosti/490-vebinar-osnovy-predprinimatelstva-i-osobennosti-raboty-v-statuse-samozanyatogo.html
http://fingramota46.ru/informatsiya/novosti/490-vebinar-osnovy-predprinimatelstva-i-osobennosti-raboty-v-statuse-samozanyatogo.html
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исполнители 

Информация об исполнении  

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» - 100 участников (материалы семинара 

размещены по ссылке 

http://fingramota46.ru/informatsiya/novosti/487-seminar-

praktikum-news.html). 

Представители Отделения Курск приняли участие в 

мероприятиях, организованных комитетом образования и 

науки Курской области и РЦФГ, в рамках Всероссийской 

недели финансовой грамотности для детей и молодежи: 

-29.10.2020 вторая межрегиональная научно-практическая 

конференция «Формирование основ финансовой грамотности у 

детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью»; 

- 30.10.2020 практикум для социальных педагогов 

«Формирование основ финансовой грамотности в 

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»; 

- 03.11.2020 вебинар для педагогов общего образования 

«Защита прав потребителей финансовых услуг»; 

- 27.11.2020 областной семинар для руководителей 

образовательных организаций на тему «Организация 

содержания образования в контексте развития 

функциональной грамотности обучающихся»; 

- 03.12.2020 научно-практический семинар «Формирование 

предпосылок финансовой грамотности у воспитанников 

дошкольных образовательных организаций». 

4.8 Проведение на территории муниципальных 

образований Курской области ежегодной 

Общероссийской образовательной акции 

«Всероссийский финансовый зачет» 

органы, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов и городских 

округов 

Организатором Всероссийского онлайн зачета по 

финансовой грамотности выступает Банк России и Агентство 

стратегических инициатив.  

В рамках межведомственного взаимодействия Отделение 

Курск через областные комитеты образования и науки; 

социального обеспечения материнства и детства; 

промышленности, торговли и предпринимательства; 

http://fingramota46.ru/informatsiya/novosti/487-seminar-praktikum-news.html
http://fingramota46.ru/informatsiya/novosti/487-seminar-praktikum-news.html
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исполнители 
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молодежной политики проводилось информирование органов 

управления образованием городских округов и 

муниципальных районов; коллективных центров социального 

обслуживания населения; субъектов малого и среднего 

предпринимательства и волонтерского сообщества о 

проведении ежегодной Общероссийской образовательной 

акции «Всероссийский финансовый зачет». 

Информация о проведении Общероссийской 

образовательной акции «Всероссийский финансовый зачет» 

03.10.2020 размещена на сайте РЦФГ  

http://fingramota46.ru/informatsiya/meropriyatiy/526-kuryan-

priglashayut-na-onlajn-zachet-po-finansovoj-gramotnosti.html 

Анонс мероприятия «Курян приглашают на онлайн-зачет 

по финансовой грамотности» 04.12.2020 был размещен на 

официальном сайте Администрации Курской области  

https://adm.rkursk.ru/index.php?id=13&mat_id=113756 

09.12.2020 специалистами РЦФГ направлены письма в 

адрес руководителей органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования 

муниципальных районов и городских округов, руководителей 

профессиональных образовательных организаций и 

организаций высшего образования.  

Вопросы Всероссийского финансового зачета для 

физических лиц затрагивали следующие темы: банки и 

банковские операции, денежно-кредитная политика, 

инвестирование, налоги, пенсии, общая финансовая 

грамотность, финансовое мошенничество, валюта, 

страхование, финансовый омбудсмен. 

Участники зачета, правильно ответившие на 20 и более 

вопросов из 30, получили именные сертификаты.  

По оперативным данным Отделения Курск Банка России в 

период с 07 декабря по 16 декабря 2020 года 9642 жителей 

Курской области приняли участие во Всероссийском онлай-

http://fingramota46.ru/informatsiya/meropriyatiy/526-kuryan-priglashayut-na-onlajn-zachet-po-finansovoj-gramotnosti.html
http://fingramota46.ru/informatsiya/meropriyatiy/526-kuryan-priglashayut-na-onlajn-zachet-po-finansovoj-gramotnosti.html
https://adm.rkursk.ru/index.php?id=13&mat_id=113756
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зачете по финансовой грамотности для физических лиц, из них 

числе успешно сдали зачет 5730 участников ( 23 позиция в 

рейтинге регионов). По показателю «% успешно сдавших 

зачет» Курская область находится на 38 позиции среди 

регионов Российской Федерации с показателем 59,43%.  

По итогам зачета жители Курской области узнали 

насколько хорошо они разбираются в финансовых вопросах, 

получили индивидуальные рекомендации и материалы для 

повышения финансовой грамотности.  

Во Всероссийском онлайн-зачете по финансовой 

грамотности в 2020 году приняли участие 325 субъектов 

малого и среднего предпринимательства Курской области (30 

позиция в рейтинге регионов). Успешно справились с 

вопросами зачета 40 % участников (42 место в рейтинге 

субъектов РФ). 

4.9 Реализация на территории муниципальных 

образований Курской области проекта «Новая 

профессиональная ориентация. Современный 

бизнес. Обсудим перспективы вместе» 

комитет образования 

и науки Курской 

области, 

образовательные 

организации высшего 

образования (по 

согласованию) 

В 2020 году проект «Новая профессиональная ориентация. 

Современный бизнес. Обсудим перспективы вместе» не был 

реализован. 

 
Раздел 5. Вовлечение обучающихся и педагогических работников образовательных организаций муниципальных 

образований Курской области в олимпиадное и конкурсное движение по тематике финансовой грамотности 

5.1 Обеспечение участия во Всероссийской 

Олимпиаде по финансовой грамотности, 

финансовому рынку и защите прав 

потребителей  

ОГБУ ДПО КИРО 

(Региональный центр 

финансовой 

грамотности) 

Специалистами РЦФГ с 02 сентября 2020 года проводится 

активная информационная компания по вовлечению 

обучающихся в XVI Всероссийскую олимпиаду по финансовой 

грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей 

финансовых услуг – ФИНАТЛОН для старшеклассников.  

Информация о проведении олимпиады размещена на 

специализированной странице сайте Регионального центра 

финансовой грамотности  
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http://fingramota46.ru/informatsiya/novosti/395-fin-olimp-

xvi.html. 

Для потенциальных участников Олимпиады доступны- 

инструкция по регистрации; календарный план проведения 

Олимпиады; положение об Олимпиаде, утвержденное 

приказом АНО ВО «НИФРУ» от 10.04.2020 № 9; регламент 

проведения Олимпиады; презентация к лекции «Написание 

эссе: структура, порядок, требования», подготовленная 

организаторами Олимпиады в 2019 году; задачник с ответами 

для учащихся школ ( 6 – 9 класс) по финансовой математике; 

методическое пособие для учителей по использованию 

задачника по финансовой математике 6 – 9 класс. 

Информация о перечне мероприятий по финансовой 

грамотности федерального и регионального уровней, доведены 

письмом РЦФГ от 05.10.2020 № 01/1545 в адрес руководителей 

органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования муниципальных районов 

городских округов Курской области, а также в адрес 

руководителей общеобразовательных организаций, 

подведомственных комитету образования и науки Курской 

области и руководителей профессиональных образовательных 

организаций .  

Тема «Организация работы с одаренными учащимися. 

Олимпиады и конкурсы по финансовой грамотности» 

включена содержание дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации «Современные подходы к 

формированию основ финансовой грамотности у обучающихся 

основного общего образования» и «Повышение финансовой 

грамотности обучающихся 10−11 классов в рамках реализации 

ФГОС среднего общего образования», реализуемые в 2020 

году кафедрой профессионального образования ОГБУ ДПО 

КИРО. 

С учетом информации, размещенной 17.11.2020 на 

http://fingramota46.ru/informatsiya/novosti/395-fin-olimp-xvi.html
http://fingramota46.ru/informatsiya/novosti/395-fin-olimp-xvi.html
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официальной странице Олимпиады https://www.fin-olimp.ru/o-

prodlenii-sroka-registratsii-uchastnikov-olimpiady/, на основании 

обращения Председателя Оргкомитета Олимпиады от 

06.11.2020 № 12-08-820 сведения о продлении сроков 

регистрации на Олимпиаду были размещены на сайте РЦФГ в 

разделе «Новости» 13.11.2020 

(http://fingramota46.ru/informatsiya/novosti/515-fin-olimp-xvi-do-

10-12.html) и 20.11.2020 года 

(http://fingramota46.ru/informatsiya/novosti/531-fin-olimp-xvi-do-

15-12.html), а также на тематической странице Олимпиады 

http://fingramota46.ru/informatsiya/novosti/395-fin-olimp-xvi.html 

. 

Информация о продлении сроков регистрации на 

Олимпиаду доведена официальным письмом ректора ОГБУ 

ДПО КИРО от 01.12.2020 № 01/1934 до сведения 

руководителей органов, осуществляющих управление в сфере 

образования муниципальных районов и городских округов 

Курской области. 

По данным отчетности о проведении мероприятий по 

финансовой грамотности в третьем квартале 2020 года для 

участия в Олимпиаде зарегистрировалось 145 обучающихся из 

24 образовательных организаций Курской области. 

5.2 Обеспечение участия в Межрегиональной 

олимпиаде «Высшая проба» 

ОГБУ ДПО КИРО 

(Региональный центр 

финансовой 

грамотности) 

На сайте РЦФГ создана страница «Олимпиада школьников 

«Высшая проба» 

http://fingramota46.ru/informatsiya/meropriyatiy/440-

vysshaya-proba-2020-2021.html. 

Потенциальным участникам олимпиады по профилю 

«Финансовая грамотность» доступно учебно-методическое 

пособие по подготовке в Олимпиаде. 

Педагогические работники Курской области в рамках 

Всероссийского финансового фестиваля 31 октября 2020 года 

приняли участие в педагогической мастерской, одним из 

мероприятий которой был мастер-класс «Всероссийская 

https://www.fin-olimp.ru/o-prodlenii-sroka-registratsii-uchastnikov-olimpiady/
https://www.fin-olimp.ru/o-prodlenii-sroka-registratsii-uchastnikov-olimpiady/
http://fingramota46.ru/informatsiya/novosti/515-fin-olimp-xvi-do-10-12.html
http://fingramota46.ru/informatsiya/novosti/515-fin-olimp-xvi-do-10-12.html
http://fingramota46.ru/informatsiya/novosti/531-fin-olimp-xvi-do-15-12.html
http://fingramota46.ru/informatsiya/novosti/531-fin-olimp-xvi-do-15-12.html
http://fingramota46.ru/informatsiya/novosti/395-fin-olimp-xvi.html
http://fingramota46.ru/informatsiya/meropriyatiy/440-vysshaya-proba-2020-2021.html
http://fingramota46.ru/informatsiya/meropriyatiy/440-vysshaya-proba-2020-2021.html
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олимпиада для школьников «Высшая проба» по финансовой 

грамотности: как мотивировать и подготовить школьников». 

Для обеспечения участия обучающихся Курской области в 

Олимпиаде были направлены пригласительные письма 

руководителям органов, осуществляющих управление в сфере 

образования муниципальных районов, городских округов 

Курской области от 28.09.2020 № 01/1482.  

15 и 18 ноября 2020 года состоялся первый (заочный) этап 

олимпиадных состязаний школьников «Высшая проба» по 

профилю финансовая грамотность, по итогам которого жюри 

олимпиады будут определены участники, которые пройдут в 

следующий этап олимпиадных состязаний.  

По данным оперативной отчетности о проведении 

мероприятий по финансовой грамотности в третьем квартале 

2020 года для участия в Олимпиаде зарегистрировались 73 

обучающихся из 13 общеобразовательных организаций 

Курской области. 

5.3 Обеспечение участия во Всероссийской 

олимпиаде школьников «Миссия выполнима. 

Твое призвание − финансист!» 

ОГБУ ДПО КИРО 

(Региональный центр 

финансовой 

грамотности) 

С целью организации участия школьников в 

многопрофильной олимпиаде школьников «Миссия 

выполнима. Твое призвание − финансист!» специалистами 

РЦФГ направлено письмо руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования муниципальных районов и городских округов и 

заведующим муниципальными методическими службами от 

20.10.2020 №01/1683. 

Регистрации участников олимпиады по предмету 

«Экономика» проводилась в период с 01 октября по 30 ноября 

2020 года. 

Заочный (отборочный этап) по предметам Обществознание 

и Экономика проводится 9 и 10 декабря 2020 года в личном 

кабинете участника на сайте Олимпиады 

http://www.fa.ru/org/div/gprstm/mission/Pages/qualifying.aspx. 

http://www.fa.ru/org/div/gprstm/mission/Pages/qualifying.aspx
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5.4 Обеспечение участия в Региональном этапе 

конкурса эссе «День рубля»  

ОГБУ ДПО КИРО 

(Региональный центр 

финансовой 

грамотности) 

На основании приказа комитета образования и науки 

Курской области от 28.08.2020 № 1-876 «О проведении 

регионального этапа Всероссийского конкурса эссе «День 

рубля» в третий раз в регионе был организован конкурс эссе. 

Участие в конкурсе приняли 97 обучающихся из 27 

муниципальных образований Курской области. 

Приказом комитета образования и науки Курской области 

от 26.11.2020 № 1-1190 «Об итогах регионального этапа 

Всероссийского конкурса эссе «День рубля» определены 

победители и призеры конкурса:  

 Первое место: Быкова Алёна Витальевна, обучающаяся 2 

курса ОБПОУ «Курский автотехнический колледж» г. Курска. 

Эссе «Средство, но не цель» (тематическое направление 

«Деньги как инструмент благотворительности»); 

Второе место: Акимова Виктория Андреевна, обучающаяся 

2 курса ОБПОУ «Курский электромеханический техникум» г. 

Курска. Эссе «Я − начинающий предприниматель!» 

(тематическое направление «Я − будущий 

предприниматель!»);  

Третье место: Субботин Иван Александрович, 

обучающийся 11 класса МКОУ «Субботинская средняя 

общеобразовательная школа» Солнцевского района Курской 

области. 

Эссе «Моё будущее дело» (тематическое направление «Я – 

будущий предприниматель!»).  

Работы победителей регионального этапа, протоколы 

заседания жюри и приказы комитета образования и науки 

Курской области отправлены специалистами РЦФГ в адрес 

Оргкомитета Всероссийского конкурса 

5.5 Обеспечение участия педагогических 

работников образовательных организаций 

Курской области в Областном конкурсе 

методических разработок по финансовой 

ОГБУ ДПО КИРО 

(Региональный центр 

финансовой 

грамотности) 

На основании приказа комитета образования и науки 

Курской области от 12.10.2020 № 1-1023 проведен 

региональный конкурс методических разработок «Финансы в 

нашей жизни». 
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грамотности «Финансы в нашей жизни» Анонс конкурса размещен на сайте РЦФГ 

http://fingramota46.ru/informatsiya/novosti/447-finansy-v-nashej-

zhizni-20-21.html. 

В Конкурсе приняли участие 199 педагогических 

работников образовательных организаций из 22 

муниципальных образований Курской области.  

В номинации «Интерактивный лэпбук по финансовой 

грамотности для воспитанников дошкольных образовательных 

организаций» приняли участие 147 педагогических работников 

из 10 муниципальных образований Курской области. 

Победителем Конкурса в номинации «Интерактивный 

лэпбук по финансовой грамотности для воспитанников 

дошкольных образовательных организаций» (I место), признан 

коллектив воспитателей МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 9» г. Курска: Подтуркина Людмила 

Николаевна, Ковалёва Елена Александровна, Чаплыгина Ольга 

Логвиновна.  

Победителем Конкурса (II место) признана Мицкая 

Наталья Николаевна, воспитатель группы дошкольного 

образования МБОУ «Ушаковская средняя 

общеобразовательная школа» Курского района Курской 

области:  

Победителем Конкурса (III место), признан коллектив 

воспитателей МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№ 120» г. Курска: Пожидаева Ирина Сергеевна, Захарина 

Наталья Евгеньевна. 

В номинации «Лучшая методическая разработка по 

финансовой грамотности для начальных классов» приняло 

участие 15 педагогических работников из 9 муниципальных 

образований Курской области. 

Победителем Конкурса в номинации «Лучшая 

методическая разработка по финансовой грамотности для 

начальных классов» признаны: 

http://fingramota46.ru/informatsiya/novosti/447-finansy-v-nashej-zhizni-20-21.html
http://fingramota46.ru/informatsiya/novosti/447-finansy-v-nashej-zhizni-20-21.html
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исполнители 

Информация об исполнении  

 I место: коллектив учителей начальных классов МКОУ 

«Хомутовская средняя общеобразовательная школа с 

углублённым изучением английского языка» Хомутовского 

района Курской области Пономаренко Светлана Анатольевна, 

Горбулина Людмила Семёновна; 

 II место: учитель начальных классов МКОУ 

«Розгребельская средняя общеобразовательная школа» 

Большесолдатского района Курской области, Миненкова 

Светлана Ивановна; 

III место: учитель начальных классов МБОУ 

«Большеугонская средняя общеобразовательная школа» 

Льговского района Курской области, Кучерявых Наталья 

Михайловна.. 

Участие в Конкурсе в номинации «Лучшая методическая 

разработка по финансовой грамотности для 5- 9 классов» 

приняло 29 участников (в том числе коллективы) из 16 

муниципальных образований Курской области. 

Победителем Конкурса в номинации «Лучшая 

методическая разработка по финансовой грамотности для 5− 9 

классов» признаны: 

I место: Падогова Марина Валерьевна,учитель истории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 59» г. Курска,  

 II место: Тибаева Елена Александровна, учитель 

математики МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 32 им. прп. 

Серафима Саровского» г. Курска, 

II место: Попова Ольга Алексеевна, учитель истории и 

обществознания МБОУ «Костровская средняя 

общеобразовательная школа» Рыльского района Курской 

области,. 

 III место: Творогова Галина Владимировна, учитель 

истории и обществознания МКОУ «Залининская средняя 

общеобразовательная школа» Октябрьского района Курской 
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Информация об исполнении  

области,  

III место: Чупикова Раиса Ивановна, учитель математики 

МКОУ «Ржавская основная общеобразовательная школа» 

Большесолдатского района Курской области.  

В номинации «Лучшая методическая разработка по 

финансовой грамотности для 10- 11 классов» приняло участие 

6 учителей из 5 муниципальных образований Курской области. 

Победителем Конкурса в номинации «Лучшая 

методическая разработка по финансовой грамотности для 10− 

11 классов» признана Беленькова Светлана Анатольевна, 

учитель обществознания МКОУ «Мало-Каменская средняя 

общеобразовательная школа» Большесолдатского района 

Курской области. 

Победители Конкурса в номинации «Лучшая методическая 

разработка по финансовой грамотности для 10− 11 классов» II 

место и III место отсутствуют. 

5.6 Обеспечение участия в ежегодной онлайн-

олимпиаде «Юный предприниматель» 

ОГБУ ДПО КИРО 

(Региональный центр 

финансовой 

грамотности) 

В 2020 году онлайн-олимпиада на платформе Учи.ру не 

проводилась. 

   Раздел 6. Информационная кампания 

6.1 Информационное обеспечение мероприятий, 

направленных на повышение уровня 

финансовой грамотности населения, 

проводимых Администрацией Курской области 

и Банком России  

комитет информации 

и печати Курской 

области 

В течение 2020 года в информационных бюллетенях 

Администрации Курской области и на официальном сайте 

администрации Курской области в разделе «Новости» были 

размещены следующие тематические информации:  

-Банк России и Курский институт развития образования 

подписали соглашение о сотрудничестве по финансовому 

просвещению населения области;  

-Курская область лидирует в России по участию школ в 

онлайн-уроках финансовой грамотности;  

-участники чемпионата по финансовой грамотности 

побывали на экскурсии в НПО «Композит»;  
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-о выдаче ипотечных жилищных кредитов;  

-о том, что курян реже обманывают фальшивомонетчики;  

-о летней макроэкономической школе;  

-о старте цифровой неделе финансовой грамотности в 

регионах России;  

-о безналичных операциях по картам;  

-срок перехода на карты «Мир» для получателей пенсий и 

социальных выплат продлён до 1 октября;  

-пострадавшие организации освобождаются от уплаты 

налогов и взносов за II квартал;  

-куряне все чаще расплачиваются банковскими картами; 

Минфин представил рейтинг финансовой грамотности 

регионов России;  

-УФАС приглашает на онлайн-семинар по рекламе 

финансовых услуг;  

-курянам станет проще оформить документы на кредитные 

каникулы;  

-срок перехода на платежную систему «Мир» продлен до 1 

октября;  

-в Курской области обнаружено 34 поддельные банкноты;  

-получить налоговый вычет можно через приложение 

«Налоги ФЛ»;  

-куряне могут оформить полис ОСАГО без техосмотра;  

-перенесены сроки налоговой отчетности;  

-предприниматели смогут получать «нулевые» кредиты 

под зарплату по госпрограммам;  

-срок сдачи налоговых деклараций перенесли;  

-курян приглашают на онлайн-зачет по финансовой 

грамотности;  

-Банк России начинает серию обучающих вебинаров для 

бизнеса;  

-жители Курской области могут написать диктант по 

финансовой киберграмотности;  
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-в Курской области стартует Всероссийская неделя 

финансовой грамотности;  

-Губернатор Курской области Р.В. Старовойт подписал 

соглашение о сотрудничестве с курским отделением Банка 

России и др. 

6.2 Подготовка и размещение материалов по 

вопросам финансовой грамотности в 

региональных СМИ Курской области 

комитет информации 

и печати Курской 

области 

Всего за отчетный период в государственных печатных 

СМИ размещено более 700 материалов по данной тематике, на 

официальных сайтах госСМИ – около 1200, в социальных 

сетях – более 1600 постов, в эфире ТРК «Сейм вышло 56 

телесюжетов с 3 повторами каждый, в эфире «НАШЕ Радио 

Курск» прозвучало 53 информации. 

6.3 Распространение информационных материалов, 

направленных на повышение уровня 

финансовой грамотности населения, в том 

числе с использованием различных каналов 

коммуникации  

комитет цифрового 

развития и связи 

Курской области, 

ОБУ МФЦ (по 

согласованию)  

В течении 2020 года в филиалах АУ КО "МФЦ" были 

размещены информационные материалы (в т.ч. 

осуществлялась трансляция видеороликов по повышению 

финансовой грамотности населения). 

6.4 Организация и проведение для представителей 

региональных СМИ пресс-конференций по 

актуальным вопросам финансовой грамотности 

комитет информации 

и печати Курской 

области, 

Отделение Курск 

Комитет информации и печати не проводили пресс-

конференции для представителей региональных СМИ в связи 

со сложной эпидемической ситуацией. 

Отделение Курск в 2020 году провело следующие 

мероприятия: 

- 5 марта 2020 года пресс-завтрак для руководителей и 

корреспондентов ведущих СМИ региона, на котором 

рассматривались вопросы повышения финансовой 

грамотности населения Курской области; 

- 6 июня 2020 года Отделение Курск организовало с 

участием сотрудников Главного управления Банка России по 

ЦФО и Федеральной антимонопольной службой обучающий 

онлайн-семинар для представителей региональных СМИ на 

тему «Защита граждан от ненадлежащей рекламы финансовых 

услуг»; 

- 10 октября 2020 года Отделение Курск приняло участие в 
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семинаре совещании, организованном пресс-службой УМВД 

России по Курской области, по вопросам информационного 

обеспечения деятельности муниципальных органов 

внутренних дел и общественных советов при территориальных 

органах на районном уровне по информированию населения о 

профилактике мошенничества. 

6.5 Размещение на официальном сайте 

Регионального центра финансовой грамотности 

ОГБУ ДПО КИРО http://fingramota46.ru/ 

анонсов мероприятий и отчетов о мероприятиях 

по тематике повышения уровня финансовой 

грамотности населения, планируемых к 

проведению и проведенных на территории 

муниципальных образований Курской области  

ОГБУ ДПО КИРО 

(Региональный центр 

финансовой 

грамотности) 

На официальном РЦФГ http://fingramota46.ru/ в разделах 

«Деятельность», «Новости» и «Анонсы» размещается 

информация, рассчитана на все целевые группы региональной 

программы «Повышение уровня финансовой грамотности 

населения Курской области» на 2018 – 2023 годы.  

На сайте содержится информация об особенностях 

финансовых продуктов и защите прав потребителей 

финансовых услуг, а также о просветительных мероприятиях 

регионального и всероссийского уровня, организуемых на 

территории Курской области.  

В 2020 году в разделе «Анонсы» размещалась актуальная 

информация: 

 - о просветительских мероприятиях всероссийского и 

регионального уровней по финансовой грамотности, 

проводимых с использованием дистанционных каналов 

коммуникаций, в том числе Цифровой марафон регионов, 

межрегиональные научно-методические конференции, 

организованные Федеральным методическим центром по 

финансовой грамотности системы общего и среднего 

профессионального образования;  

 - о возможностях участия обучающихся образовательных 

организаций Курской области в конкурсном и олимпиадном 

движении.  

Актуальная информация о мероприятиях по тематике 

финансовой грамотности и защиты прав потребителей 

финансовых услуг размещается на официальных аккаунтах 

РЦФГ в социальных сетях https://vk.com/fingramota46 и 

http://fingramota46.ru/
http://fingramota46.ru/
https://vk.com/fingramota46
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https://t.me/fingramota46. 

6.6 Размещение на официальном сайте 

Администрации Курской области анонсов 

мероприятий по тематике повышения уровня 

финансовой грамотности населения, 

планируемых к проведению на территории 

муниципальных образований Курской области  

комитет финансов 

Курской области 

В 2020 году на официальном сайте Администрации 

Курской области в разделе «Экономика» подразделе 

«Финансы» − «Финансовая грамотность» были размещены 

следующие анонсы: 

-05.03.2020 информация о начале функционирования сайта 

Регионального центра финансовой грамотности; 

-23.03.2020 информация о проведении с 24 по 27 марта 

2020 года Первой цифровой недели финансовой грамотности 

для всех регионов России; 

-20.04.2020 информация о специальном разделе о 

грамотных финансовых решениях во время пандемии 

коронавируса на портале вашифинансы.рф; 

-03.06.2020 приглашение к участию в конкурсе эссе, 

посвященном Великой отечественной войне; 

-23.10.2020 анонс Всероссийской недели финансовой 

грамотности в онлайн-формате; 

-20.11.2020 сборник материалов проекта Министерства РФ 

«Содействие повышению уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового образования в РФ»; 

-03.12.2020 анонс онлайн марафона «Все секреты 

Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности». 

 

https://t.me/fingramota46

