
Приложение 

Отчет о выполнении Детального перечня  

мероприятий в области повышения финансовой грамотности населения Курской области на 2019 год,  

проведенных во втором  квартале 2019 года 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ответственные 

Дата  

проведения 
Информация об исполнении 

2. 
Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения Курской 

области 

2.1. 

Реализация мероприятий, предусмотренных Перечнем мероприятий комитета образования и науки Курской области и Отделения по 

Курской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу в области 

повышения финансовой грамотности обучающихся образовательных организаций в Курской области на 2017 –2021 годы (далее – 

Перечень) 

2.1.1 Реализация мероприятий, 

предусмотренных Перечнем 

Комитет образования 

и науки Курской 

области 

I-IV 

кварталы 

На уровне начального общего, основного общего и 

среднего общего образования: 

По итогам весенней сессии проекта Банка России 

«Онлайн-уроки финансовой грамотности» Курская 

область заняла лидирующую позицию в рейтинге 

регионов Российской Федерации по охвату 

общеобразовательных организаций с показателем 536 

общеобразовательных организаций или 100%. 

Общее количество уроков - 3838, среднее количество 

уроков, просмотренных одним учеником – 3,8.  

 

На уровне среднего профессионального образования:  

Во всех профессиональных образовательных  

организациях, подведомственных комитету образования 

и науки Курской области, реализуются планы 

мероприятий по формированию  общей компетенции 

ОК-11 федеральных государственных образовательных 

стандартов СПО («Использовать знания по финансовой 

грамотности и планировать предпринимательскую 

деятельность  в профессиональной сфере»). 

Во втором семестре 2018/2019 учебного года в ОБПОУ 
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«Курский педагогический колледж» начата реализация  

курса «Основы финансовой грамотности».  

Курский педагогический колледж имеет статус  базовой 

профессиональной образовательной организации, 

реализующей программы подготовки среднего 

профессионального образования по укрупненной группе 

специальностей «Образование и педагогические науки». 

В период с 17 по 24 апреля 2019 г. во всех 

муниципальных образованиях Курской области были 

проведены мероприятия V Всероссийской недели 

финансовой грамотности для детей и молодежи в рамках 

Проекта Минфина России «Содействие повышению 

уровня финансовой грамотности населения и развитию 

финансового образования в Российской Федерации». В 

рамках Недели финансовой грамотности были 

затронуты вопросы управления личным бюджетом, 

планирования, финансовой безопасности и финансового 

воспитания в кругу семьи. Одной из основных тем 

Недели стала «Финансовая грамотность в цифровом 

формате». С помощью методических материалов, 

разработанных специалистами Министерства финансов 

Российской Федерации, педагогические работники 222 

образовательных организаций самостоятельно провели 

уроки финансовой грамотности, по следующей 

тематике: 5–7 классы «Как спланировать нужные 

покупки: учись считать деньги по-взрослому», 8–9 

классы: «Вкладывай в своё будущее – получай знания о 

личных финансах», 10-11 классы, студенты: «Услуги 

финансовых организаций – используй грамотно» 10–11 

классы: «Финансовая грамотность в цифровом формате 

– будь в курсе!», Студенты СПО: «Личная финансовая 

безопасность в эпоху цифровой экономики». Группы 

обучающихся общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организаций 
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приняли активное участие в интерактивном часовом 

онлайн-квесте по финансовой грамотности 

«Финансовый детектив». Школьники приняли участие в 

трех миссиях квеста: семейный бюджет (для учеников 

6–8 классов и их родителей), банковские услуги (для 

учеников 8–9 классов и их родителей); страхование (для 

учеников 10–11 классов и их родителей, студентов 

профессиональных образовательных организаций). 

Учащиеся старших и родители приняли участие в 

«Марафоне финансовой грамотности» в онлайн формате 

от официального партнера Недели – ООО «Инфоурок». 
В мероприятиях V Всероссийской недели финансовой 

грамотности для детей и молодежи приняли участие 12,5  

тысяч обучающихся  и педагогических работников из 

233 образовательных организаций региона. Всего 

проведено 834 мероприятия, в том числе 116 – с 

привлечение социальных партнеров из числа 

действующих профессионалов  финансового рынка. 

Среди наиболее активных социальных партнеров 

следует выделить Отделение Курск Банка России - 14 

мероприятий, Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) 

- 13 мероприятий, Управление Роспотребнадзора по 

Курской области и ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Курской области» - 15 мероприятий, 

Курский региональный филиал ПАО «Россельхозбанк» 

23 мероприятия, Курский областной центр - ПАО 

«Почта Банк» в регионе – 19 мероприятий, Отделение 

Пенсионного фонда РФ по Курской области – 7 

мероприятий.  

Мероприятия для школьников и студентов 

профессиональных образовательных организаций 

проводили специалисты Управления Федеральной 

налоговой службы по Курской области,  Союз «Курская 

торгово-промышленная палата», ООО «ППФ 
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Страхование жизни», Ассоциации МКК «Центр 

поддержки предпринимательства Курской области», 

студенты ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет» и Курского филиала ФГОБУ «Финансовый 

университет при Правительстве РФ». 

Отчеты о проведенных мероприятиях размещены в 

личных кабинетах образовательных организаций на 

официальном сайте вашифинансы.рф.  

Краткий отчет о проведении V Всероссийской недели 

финансовой грамотности для детей и молодежи на 

территории Курской области размещен на официальном 

сайте ОГБУ ДПО «Курский институт развития 

образования» по адресу 

http://kiro46.ru/docs/otchet_nedelja_fg.pdf. 

В период с 15 по 07 июня 2019 г. около 6000  

обучающихся и педагогических работников региона 

приняли участие во II Всероссийском он-лайн 

финансовом зачете, организаторами которого выступили 

Банк России, Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов и Конструктор 

образовательных ресурсов. Он-лайн зачет проводился 

путем регистрации на сайте finzachet.ru. 

В зачете предлагалось ответить на вопросы трех уровней 

сложности: начального, базового и продвинутого – на 

выбор участников. Таким образом, в проведение зачета 

были вовлечены две целевые группы региональной 

программы «Повышение уровня финансовой 

грамотности населения Курской области» на 2018 – 2023 

годы – будущие активные пользователи финансовых 

услуг и педагогические работники, формирующие 

основы финансовой грамотности обучающихся.      

Из общего количества участников Всероссийского 

финансового зачета более 30% получили сертификаты, 

удостоверяющие достаточно высокий уровень знаний, 

http://kiro46.ru/docs/otchet_nedelja_fg.pdf
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навыков и установок по управлению личными 

финансами и защите прав потребителей финансовых 

услуг.  

 

На уровне дополнительного профессионального 

образования: 

В период с 08 апреля по 10 апреля 2019 г. и с 24 июня по 

26 июня 2019 г. 50 воспитателей дошкольных 

образовательных организаций Курской области прошли 

обучение на базе ОГБУ ДПО «Курский институт 

развития образования» по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации   

«Содержание парциальных образовательных программ 

по финансовой грамотности и особенности их 

реализации в дошкольных образовательных 

организациях».  

В период с 03 июня по 20 июня 2019 г. 99  

педагогических работников системы начального   

общего образования Курской области  прошли  обучение 

по ДПП ПК на базе ОБПОУ ДПО «Курский институт 

развития образования» по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации   

«Программы внеурочной деятельности по финансовой 

грамотности для учащихся начального общего 

образования: особенности содержания и методика 

преподавания».   

Реализация программ повышения квалификации 

позволяет формировать кадровый потенциал для 

расширения перечня образовательных организаций, 

внедряющий в образовательную практику тематику 

финансовой грамотности. 

2.2. Формирование подходов к работе с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей 

2.2.1 Разработка тематического 

цикла лекций для 

Комитет образования 

и науки Курской 

I  

квартал 

Специалистами ОГБУ ДПО «Курский институт развития 

образования» разработан тематический цикл лекций для 
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педагогических работников  

организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, по 

тематике финансового 

воспитания и защите прав 

потребителей финансовых 

услуг 

области; 

ОГБУ ДПО «Курский 

институт развития 

образования»; 

департамент по опеке 

и попечительству, 

семейной и 

демографической 

политике Курской 

области 

 

педагогических работников организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по 

тематике финансового воспитания и защите прав 

потребителей финансовых услуг. 

Данный цикл лекций будет использован при реализации 

адресной дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации «Методика 

преподавания курса «Основы финансовой грамотности»  

в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», которая в соответствии с 

планом-графиком оказания образовательных услуг 

специалистам отрасли «Образование» запланирована в 

IV квартале 2019 года.  

2.3. Организация работы с приёмными родителями, опекунами, попечителями, сотрудниками школ приёмных родителей 

2.3.1 Проведение собраний с 

опекунами (попечителями), 

приемными родителями 

Департамент по опеке 

и попечительству, 

семейной и 

демографической 

политике Курской 

области; 

органы опеки и 

попечительства 

муниципальных 

районов и городских 

округов Курской 

области 

I-IV  

кварталы 

Специалистами органов опеки и попечительства 

Тимского, Советского, Золотухинского, Фатежского, 

Суджанского, Беловского, Мантуровского, 

Конышевского, Курчатовского, Большесолдатского, 

Железногорского, Черемисиновского, Хомутовского 

районов, г. Железногорска в II квартале 2019 года 

проведены собрания с опекунами (попечителями), 

приемными родителями по вопросам повышения 

финансовой грамотности. Количество участников 398 

человек. 

2.3.2 Проведение занятий в рамках 

«Школы молодых родителей» по 

теме: «Реализация льгот и 

социальных гарантий для детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

Департамент по опеке 

и попечительству, 

семейной и 

демографической 

политике Курской 

области; 

ОКУ «Центр 

сопровождения 

II   

квартал 

30 апреля, 14 мая и 6 июня 2019 г. на базе ОКУ «Центр 

сопровождения замещающих семей и граждан из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» проведены занятия в рамках «Школы 

молодых родителей» по теме: «Реализация льгот и 

социальных гарантий для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей». В занятиях приняли участие 24 

чел. (30.04.2019 г. – 3 чел., 14.05.2019 г. – 7 чел., 06.06.2019 
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замещающих семей и 

граждан из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей» 

г. – 14 чел.). 

2.3.3 Освещение в рамках 

программы подготовки лиц, 

желающих принять на 

воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, мер   
государственной поддержки, 

предоставляемых замещающим 

семьям в Российской 

Федерации и Курской области, 

в соответствии с действующим 

законодательством 

Департамент по опеке 

и попечительству, 

семейной и 

демографической 

политике Курской 

области; 

ОКУ «Центр 

сопровождения 

замещающих семей и 

граждан из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей» 

I-IV  

кварталы 

17 мая и 7 июня 2019 г. на базе ОКУ «Центр 

сопровождения замещающих семей и граждан из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» в рамках программы по подготовке граждан, 

выразивших желание принять на воспитание в свою 

семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, 

кандидаты в замещающие родители ознакомлены с 

мерами государственной поддержки, предоставляемыми 

замещающим семьям в Российской Федерации и 

Курской области, в соответствии с действующим 

законодательством.   

Общее количество граждан, присутствовавших на 

занятиях, составило 45 человек. 

2.4. Развитие института наставничества 

2.4.3 Проведение занятий в рамках 

клуба «Выпускник» по темам: 

«Профессия, должность, 

карьерный рост», «Планирование 

семейного бюджета» 

Департамент по опеке 

и попечительству, 

семейной и 

демографической 

политике Курской 

области; 

ОКУ «Центр 

сопровождения 

замещающих семей и 

граждан из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей» 

II -III  

кварталы 

В рамках клуба «Выпускник» в апреле 2019 года в 

муниципальных районах и городских округах для 

выпускников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лица из их числа, 

обучающиеся в организациях профессионального 

образования, проведены занятия по темам «Профессия, 

должность, карьерный рост» (249 чел.), «Планирование 

семейного бюджета» (226 чел.). 

2.5. Организация и проведение мероприятий по финансовой грамотности и защите прав потребителей финансовых услуг для граждан 
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пожилого возраста и инвалидов 

2.5.1 Проведение мероприятий 

территориальными центрами 

социального обслуживания, 

направленных на повышение 

финансовой грамотности 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов с привлечением 

банковских служащих 

Комитет социального 

обеспечения  Курской 

области; 

территориальные 

центры социального 

обслуживания 

Отделение Курск 

I-IV 

кварталы 

Специалистами комплексных центров социального 

обслуживания населения  и стационарных учреждение 

социального обслуживания населения совместно с 

банковскими служащими проведен цикл лекций, 

практических занятий, индивидуальных консультаций 

по вопросам финансовой, налоговой, пенсионной 

грамотности с участием более 130 человек. 

2.6. 
Организация мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения, с привлечением представителей 

общественных организаций, предприятий, работников социальных служб и волонтёров 

2.6.1 Проведение мероприятий 

(тематических лекций, уроков, 

родительских собраний) с 

инвалидами, детьми-

инвалидами, 

сопровождающими лицами с 

привлечением представителей 

общественных организаций и 

волонтеров 

Комитет социального 

обеспечения  Курской 

области; 

ОКУСОКО 

«Областной медико-

социальный 

реабилитационный 

центр им. преп. 

Феодосия 

Печерского» 

Отделение Курск 

I-IV 

кварталы 

Во всех организациях социального обслуживания не 

реже одного раза в квартал проводятся мероприятия с 

участием специалистов финансовой сферы, 

направленные на повышение финансовой грамотности с 

инвалидами, детьми-инвалидами, сопровождающими 

лицами. 

Проедена экскурсия в отделение Сбербанка России. 

В период проведения областной спартакиады среди 

инвалидов с 10 по 30 июня 2019 г. специалисты 

ОКУСОКО «Областной медико-социальный 

реабилитационный центр им. преп. Феодосия 

Печерского» провели цикл лекций на тему: 

- «Защити себя и свои деньги»; 

- «Использование финансовых продуктов»; 

- «Деньги под защитой современных технологий: 

правила кибербезопасности". 

В мероприятиях приняли участие более 1500 человек. 

2.6.2 Обучение финансовой 

грамотности пожилых граждан  

и инвалидов в Университете 

пожилого человека, 

организованных на базе 

территориальных центров 

Комитет социального 

обеспечения  Курской 

области; 

территориальные 

центры социального 

обслуживания 

I-IV 

кварталы 

Во II квартале текущего года в университетах пожилого 

человека, организованных на базе учреждений 

социального обслуживания населения проведен ряд 

уроков на темы: 

- «Удалённый доступ к услугам (оплаты и переводы не 

выходя из дома)»; 
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социального обслуживания с 

привлечением представителей 

общественных организаций и 

волонтеров 

Отделение Курск - «Безналичный перевод с помощью устройства 

самообслуживания»; 

- «Об изменениях в Пенсионном законодательстве и 

электронном сервисе Пенсионного Фонда России»; 

В занятиях приняли участие более 60 человек. 

3. Мероприятия по поддержке работы по повышению финансовой грамотности населения Курской области 

3.1. Организация научно-практических и (или) научно-методических конференций по проблемам повышения финансовой грамотности 

3.1.1 Организация межрегиональной 

научно-методической 

конференции «Актуальные 

вопросы формирования 

финансовой культуры 

обучающихся» 

Комитет 

образования и науки 

Курской области, 

органы, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов и городских 

округов, 

ОГБУ ДПО 

«Курский институт 

развития 

образования», 

Отделение Курск 

II квартал 16 мая 2019 г. в ОГБУ ДПО «Курский институт развития 

образования» состоялась Межрегиональная научно-

методическая конференция «Актуальные вопросы 

формирования финансовой культуры обучающихся». 

Конференция была организована в рамках региональной 

программы Курской области «Повышение уровня 

финансовой грамотности населения Курской области» 

на 2018-2023 годы, утвержденной постановлением 

Администрации Курской области от 29.12.2018  № 1120-

па. 

Организаторами конференции выступили комитет 

образования и науки Курской области, ОГБУ ДПО 

«Курский институт развития образования», Отделение 

Курск Банка России. 

Участниками конференции стали более 150 человек, в 

числе которых представители органов исполнительной 

власти Курской области, руководители органов, 

осуществляющих управление в сфере образования 

муниципальных районов и городских округов, 

руководители муниципальных методических служб, 

руководители и педагогические работники 

образовательных организаций Приволжского, 

Центрального и Южного федеральных округов, 

профессиональные участники финансового рынка, 

волонтеры финансового просвещения, руководители 

Отделения Курск Банка России, Союза «Курская 
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торгово-промышленная палата», члены Экспертного 

совета по финансовой грамотности Банка России. В 

формате ВКС в работе конференции принимали участие 

педагогические работники 33 муниципальных 

образований Курской области. 

В рамках конференции состоялось открытое 

профессионально-педагогическое обсуждение важных 

теоретико-методологических и организационно-

управленческих вопросов внедрения основ финансовой 

грамотности в образовательную практику организаций 

всех уровней образования в контексте реализации 

основных положений региональной программы 

«Повышение уровня финансовой грамотности населения 

 Курской области» на 2018-2023 годы, утвержденной 

Постановлением Администрации Курской области от 

29.12.2018 №1120-п, региональных проектов 

«Социальная активность», «Современная школа», 

«Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального 

образования)», «Популяризация предпринимательства», 

утвержденных Советом по стратегическому развитию и 

проектам (программам) Курской области 13.12.2018. 

На пленарном заседании конференции были 

представлены 11 докладов. 

В формате видеоконференцсвязи участники 

конференции смогли услышать доклады спикеров из 

регионов Российской Федерации: Белгородской, 

Волгоградский, Воронежской, Кировской, Костромской,  

Московской и Орловской  областей, г. Москвы. 

12 участников конференции выступили в рамках секции 

«Актуальные вопросы финансового воспитания в 

дошкольных образовательных учреждениях и 

общеобразовательных организациях». 

В работе секции «Повышение финансовой грамотности 
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и организационно-педагогическая поддержка 

предпринимательской активности обучающихся 

профессиональных образовательных организаций» 

приняли активное участие 9 педагогических работников 

ведущих профессиональных образовательных 

организаций Курской области. 

Материалы конференции размещены на сайте ОГБУ 

ДПО «Курский институт развития образования» по 

адресу http://kiro46.ru/extensions/site-news/3093. 

По итогам работы конференции  специалистами 

Регионального центра финансовой грамотности  

подготовлен сборник статей.   

3.2 
Организация мероприятий (вебинаров, лекций, мастер-классов) по тематике финансовой грамотности для различных целевых 

аудиторий, в т.ч. для  субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) 

3.2.1 Проведение зональных 

семинаров для субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства  в 

городах и районах области с 

участием представителей 

Отделения по Курской области 

ГУ ЦБ РФ по ЦФО 

Комитет 

потребительского 

рынка развития 

малого 

предпринимательства 

и лицензирования 

Курской области, 

Отделение Курск 

I-IV 

кварталы 
В соответствии с графиком утвержденным Заместителем 

Губернатора Курской области во втором квартале 2019 

года зональные семинары проведены для 

предпринимательского сообщества Дмитриевского, 

Железногорского, Беловского, Большесолдатского, 

Суджанского, Горшеченского, Касторенского, 

Советского районов, городов Железногорск, Суджа. 

3.2.2 Проведение мероприятий в 

рамках регионального 

образовательного проекта 

«Школа предпринимателя» 

Комитет 

потребительского 

рынка развития 

малого 

предпринимательства 

и лицензирования 

Курской области, 

Отделение Курск 

I-IV 

кварталы 

С 2015 года в регионе реализуется образовательный 

проект «Школа предпринимателя» для действующих 

предпринимателей и лиц, планирующих начало 

собственного дела.   

Комитетом на постоянной основе в рамках «Школы», а 

также реализации других мероприятий проводится 

работа по повышению финансовой грамотности 

субъектов МСП.  

За второе полугодие проведены следующие 

мероприятия:  
- cеминар «Основы предпринимательской 

деятельности»; 

http://kiro46.ru/extensions/site-news/3093
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-  cеминар «Организация и ведение бухгалтерского учета 

субъектами малого и среднего предпринимательства»; 

- cеминар «Менеджмент и маркетинг: основные понятия 

и применение в бизнесе»; 

- cеминар «Кадровое делопроизводство и регулирование 

трудовых правоотношений  в сфере малого и среднего 

предпринимательства»; 

- федеральный тренинг-интенсив АО «Корпорация 

«МСП» «Мама предприниматель»; 

- федеральный тренинг-интенсив АО «Корпорация 

«МСП» «Школа предпринимательства»; 

-  вебинар в рамках программы «Граждане 46+» на тему: 

«Как получить финансовую поддержку»; 

- cеминар «Основы финансовой грамотности для 

начинающих предпринимателей». 

3.2.3 Проведение «круглых столов», 

обучающих семинаров, 

индивидуальных  консультаций 

с несовершеннолетними детьми 

и их родителями (законными 

представителями), 

находящимися в трудной 

жизненной ситуации 

Комитет социального 

обеспечения Курской 

области, 

учреждения 

социального 

обслуживания семьи 

и детей, 

Отделение Курск 

I-IV 

кварталы 

Организациями социального обслуживания семьи и 

детей проведен ряд мероприятий в форме обучающих 

семинаров, игровых занятий, групповых занятий, 

круглых столов с  несовершеннолетними детьми и их 

родителями (законными представителями), 

находящимися в трудной жизненной ситуации на темы: 

«В  гостях у гнома Эконома — финансовая азбука»; 

-«Финансовая грамотность — залог успеха»; 

-«Школа родительства»; 

- «Бюджет семьи» и др. 

3.2.4 Проведение «круглых столов» с 

лицами из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

инвалидами молодого возраста 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Комитет социального 

обеспечения Курской 

области, 

ОКУ «Курский 

социальный 

профессионально- 

реабилитационный 

центр», 

Отделение Курск 

I-IV  

кварталы 

В мае-июне специалистами организаций социального 

обслуживания детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей проведен круглый стол на тему: 

«Как распорядиться личными деньгами» с презентацией 

«Финансистам — хорошо, пусть меня научат... или как 

найти миллион в своем кармане». 
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3.2.5 Проведение занятий в «Школах 

замещающих родителей» с 

детьми, находящимися под 

опекой (попечительством), 

приемной семье по финансовой 

грамотности, по профориентации  

на профессии в финансовой 

сфере  («Профессия финансист, 

экономист, бухгалтер»).  

Экскурсия в отделение банка 

Департамент по опеке 

и попечительству, 

семейной и 

демографической 

политике Курской 

области, 

ОКУ «Центр 

сопровождения 

замещающих семей и 

граждан из числа 

детей-сирот и детей,  

оставшихся без 

попечения 

родителей», 

Отделение Курск 

I-IV 

кварталы 

Специалистами по социальной работе                         

ОКУ «Центр сопровождения замещающих семей и 

граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», работающими в муниципальных 

районах и городских округах, во II квартале 2019 года с 

детьми, находящимися под опекой (попечительством), в 

приемной семье, в рамках «Школы замещающих 

родителей» проведены занятия по профориентации 

«Профессия - финансист, экономист, бухгалтер».  

Занятия проведены: в Золотухинском районе (приняли 

участие 37 детей); Касторенском районе (7 детей); 

Фатежском районе (20 детей); Рыльском районе (5 

детей); г. Курчатове (5 детей).  

В Фатежском, Рыльском районах Курской области 

вышеуказанные занятия были проведены на базе 

отделений ПАО Сбербанк. 

Всего в занятиях приняли участие 74 человека. 

3.2.6 Организация и проведение в 

рамках программы «Школа 

замещающих родителей» с 

детьми, находящимися под 

опекой (попечительством), 

приемной семье, интерактивных 

занятий-практикумов: «Я в 

мире людей (я  в магазине; я в 

салоне сотовой связи; я в банке 

и т.д.)». 

Департамент по опеке 

и попечительству, 

семейной и 

демографической 

политике Курской 

области, 

ОКУ «Центр 

сопровождения 

замещающих семей и 

граждан из числа 

детей-сирот и детей,  

оставшихся без 

попечения 

родителей», 

Отделение Курск 

I-IV 

кварталы 

Специалистами по социальной работе ОКУ «Центр 

сопровождения замещающих семей и граждан из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», работающими в муниципальных районах и 

городских округах, во II квартале 2019 года с детьми, 

находящимися под опекой (попечительством), в приемной 

семье, в рамках «Школы замещающих родителей» 

проведены интерактивные занятия-практикумы: «Я в 

мире людей». Занятия проведены: в Фатежском районе 

(20 детей), г. Курчатов (5 детей), Рыльский район (5 

детей). Всего в занятиях приняли участие 30 человек. 

3.2.7 Организация межотраслевых 

мероприятий, в том числе 

Департамент по опеке 

и попечительству, 

I-II 

кварталы 

11 апреля 2019 г. в рамках работы клуба «Выпускник» 

для специалистов по социальной работе ОКУ «Центр 
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онлайн-вебинаров, 

семинарских занятий, круглых 

столов, мастер-классов, 

интерактивных практикумов и 

др. по тематике финансовой 

грамотности замещающих 

семей, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа, 

лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, 

специалистов 

семейной и 

демографической 

политике Курской 

области, 

ОКУ «Центр 

сопровождения 

замещающих семей и 

граждан из числа 

детей-сирот и детей,  

оставшихся без 

попечения 

родителей», 

Комитет социального 

обеспечения Курской 

области, 

Отделение Курск, 

УПФ РФ по Курской 

области (по 

согласованию). 

сопровождения замещающих семей и граждан из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» проведен мастер-класс на тему: 

«Планирование семейного бюджета».  

В мероприятии приняли участие 15 человек. 

3.2.9 Проведение конкурсов, акций, 

квестов, деловых игр, 

семинаров, тренингов и мастер-

классов для молодежи 

Комитет по делам 

молодежи и туризму 

Курской области, 

ОБУ «Областной 

Дворец молодежи» 

Отделение Курск 

I – IV 

кварталы 

В образовательных учреждениях г. Курска состоялась 

Финансовая игра «Брейн-ринг»: 

9 апреля 2019 г. – ОБПОУ «Курский техникум связи»; 

18 апреля 2019 г. - МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 18 имени А. С. 

Сергеева». 

24 апреля 2019 г. в ОБУ «Областной Дворец молодежи» 

совместно с Отделением Курск Банка России проведена 

лекция «Финансовая грамотность в цифровом формате» 

по обучению финансовых волонтеров организации и 

проведению мероприятий в сфере финансового 

воспитания. 

20 мая 2019 г. в Юго-Западном государственном 

университете состоялся «Диалог на равных» с 

сотрудниками Главного управления Банка России по 
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Центральному федеральному округу:  

- экспертом управления безопасности и защиты 

информации Дмитрием Ибрагимовым,  

- экспертом отдела противодействия нелегальной 

деятельности Ольгой Столяровой,  

- экспертом управления надзора за рынком 

микрофинансирования Борисом Куликом, 

- заместителем начальника управления по связям с 

общественностью Дмитрием Барановым. 

Всего в мероприятиях приняло участие более 700 

человек 

3.3 Организация работы с региональными средствами массовой информации по информированию о мероприятиях по повышению 

финансовой грамотности населения 

3.3.1 Информационная поддержка 

мероприятий, направленных на 

повышение финансовой 

грамотности населения, 

проводимых Администрацией 

Курской области и Отделением 

Курск 

Комитет информации 

и печати Курской 

области, 

Отделение Курск 

 

I-IV 

кварталы 

В течение II квартала комитет информации и печати 

продолжил размещение информации в информационных 

бюллетенях и на официальном сайте Администрации 

Курской области в разделе «Новости» тематические 

информации. Региональные СМИ использовали 

материалы информационного бюллетеня 

Администрации Курской области. На сайтах районных 

газет организованы публикации в специальных разделах 

и рубриках. 

3.4 Распространение информационных материалов, направленных на повышение финансовой грамотности населения, в т.ч. с 

использованием различных каналов коммуникации (центры Госуслуг, в рамках проведения мероприятий и т.д.) 

3.4.1 Размещение в филиалах ОБУ 

«МФЦ» информационных 

материалов 

Комитет 

информатизации, 

государственных и 

муниципальных услуг 

Курской области; 

ОБУ «МФЦ», 

Отделение Курск 

I-IV 

кварталы 

До граждан соответствующую информацию 

планировалось доводить посредством 

широкоформатных телевизоров, размещенных в 

филиалах АУ КО «МФЦ». 

Средства на реализацию данного мероприятия были 

доведены до комитета цифрового развития и связи 

Курской области 18 марта 2019 года при очередном 

уточнении бюджета.  

В настоящее время  завершена работа по приобретению 

33 комплектов оборудования для трансляции 
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видеороликов, направленных на повышение финансовой 

грамотности населения (широкоформатные телевизоры, 

кронштейны, устройства для воспроизводства 

информации).  

Сегодня завершается монтаж данного оборудования в 

каждом филиале МФЦ. 

В целях организации консультирования населения по 

вопросам финансовой грамотности завершается работа 

по обучению персонала МФЦ. 

3.4.2 Распространение 

информационных материалов 

Центрального банка Российской 

Федерации, направленных на 

повышение финансовой 

грамотности населения 

Комитет социального  

обеспечения Курской 

области; 

подведомственные 

учреждения Комитета 

социального 

обеспечения Курской 

области, 

Ассоциация МКК 

«Центр поддержки 

предпринимательства 

Курской области», 

Отделение Курск 

I-IV 

кварталы 

Размещение информационных материалов Центробанка 

комитетом социального обеспечения, материнства и 

детства Курской области и подведомственными 

учреждениями комитета осуществляется на постоянной 

основе 

3.4.3 Размещение информации на 

сайтах и стендах, районных 

СМИ 

Департамент по опеке 

и попечительству, 

семейной и 

демографической 

политике Курской 

области, 

органы опеки и 

попечительства 

муниципальных 

районов и городских 

округов Курской 

области, 

I-IV 

кварталы 

Специалисты органов опеки и попечительства 

муниципальных районов и городских округов, 

размещают материалы по финансовой грамотности на 

стендах, в районных СМИ 
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Отделение Курск 

3.4.4 Распространение в рамках 

проведения мероприятий, 

информационных материалов 

(буклетов, брошюр, памяток, 

информационных листовок и 

др.). 

Департамент по опеке 

и попечительству, 

семейной и 

демографической 

политике Курской 

области, 

ОКУ «Центр 

сопровождения 

замещающих семей и 

граждан из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей», 

Отделение Курск 

I-IV 

кварталы 

Размещение информационных материалов 

осуществляется по мере их поступления.  

3.5 Размещение информации по вопросам финансовой грамотности населения на официальном сайте Администрации Курской области 

3.5.1 Размещение информации по 

вопросам финансовой 

грамотности населения 

Комитет финансов 

Курской области 

I-IV 

кварталы 

В течение II квартала комитетом финансов на 

официальном сайте Администрации Курской области в 

разделе «Экономика» подразделе «Финансы» - 

«Финансовая грамотность» размещен Отчет о 

выполнении Детального перечня мероприятий в области 

повышения финансовой грамотности населения Курской 

области за 2 квартал 2019 года с календарем 

мероприятий. 

3.5.2 Размещение информации на 

официальных ресурсах 

Комитета по делам молодежи и 

туризму и ОБУ «Областной 

Дворец молодежи» 

Комитет по делам 

молодежи и туризму 

Курской области; 

ОБУ «Областной 

Дворец молодежи» 

I-IV 

кварталы 

Информация о проводимых мероприятиях по вопросам 

финансовой грамотности постоянно размещается на 

официальном сайте комитета по делам молодежи и 

туризму Курской области, сайте ОБУ «Областной 

Дворец молодежи», а также в социальных сетях. 

Ссылки прилагаются: 
https://vk.com/wall-73350107_10109; https://vk.com/wall-

73350107_9156; https://vk.com/wall-73350107_9065; 

https://vk.com/wall-73350107_10109
https://vk.com/wall-73350107_9156
https://vk.com/wall-73350107_9156
https://vk.com/wall-73350107_9065


18 

https://vk.com/wall-73350107_8788; https://vk.com/wall-

44935849_725; https://vk.com/wall-44935849_717; https://vk.com/wall-

73350107_8526; https://vk.com/wall-73350107_8127; 

https://vk.com/wall-73350107_7703; https://vk.com/wall-

73350107_7243; https://vk.com/wall-73350107_9166; 

https://vk.com/wall-172043854_723; https://vk.com/wall-

172043854_716; https://vk.com/wall-172043854_708; 

https://vk.com/wall-172043854_660; https://vk.com/wall-

172043854_724; https://vk.com/wall-73350107_8186; 
https://vk.com/wall-73350107_8186; https://vk.com/wall-

73350107_9387; https://vk.com/wall-73350107_8186; 

https://vk.com/wall-73350107_9387; https://vk.com/wall-108852_7352 

5. 
Поручения по результатам совещания – «круглого стола» от 30.03.2018 по теме «Повышение финансовой грамотности 

населения Курской области: актуальные задачи и перспективы развития» 

5.1. Организация работы по проведению комплексной оценки и проведение мониторинга уровня финансовой грамотности и 

финансового поведения населения региона 

5.1.1 Организация работы по 

проведению комплексной 

оценки и проведение 

мониторинга уровня 

финансовой грамотности и 

финансового поведения 

населения региона 

Комитет образования 

и науки Курской 

области, органы, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов и городских 

округов, 

образовательная 

организация   

высшего образования 

(по согласованию), 

Отделение Курск 

II 

квартал 

Во исполнение п. 4.3 Протокола заседания 

Межведомственной координационной комиссии 

Курской области по реализации Стратегии повышения 

финансовой грамотности в Российской Федерации на 

2017-2023 годы» от 30.05.2019 в июне т.г. 

специалистами Регионального центра финансовой 

грамотности во взаимодействии с сотрудниками 

Отделения Курск Банка России разработан перечень 

вопросов для включения в программу социологического 

исследования уровня финансовой грамотности и 

специфики финансового поведения молодежи Курской 

области.  

Исполнителем мероприятий по проведению 

комплексной оценки и проведение мониторинга уровня 

финансовой грамотности и финансового поведения 

населения региона определено ГОАУ Курской области 

«Курская академия государственной и муниципальной 

службы». 

Специалистами Регионального центра  финансовой 

https://vk.com/wall-73350107_8788
https://vk.com/wall-44935849_725
https://vk.com/wall-44935849_725
https://vk.com/wall-44935849_717
https://vk.com/wall-73350107_8526
https://vk.com/wall-73350107_8526
https://vk.com/wall-73350107_8127
https://vk.com/wall-73350107_7703
https://vk.com/wall-73350107_7243
https://vk.com/wall-73350107_7243
https://vk.com/wall-73350107_9166
https://vk.com/wall-172043854_723
https://vk.com/wall-172043854_716
https://vk.com/wall-172043854_716
https://vk.com/wall-172043854_708
https://vk.com/wall-172043854_660
https://vk.com/wall-172043854_724
https://vk.com/wall-172043854_724
https://vk.com/wall-73350107_8186
https://vk.com/wall-73350107_8186
https://vk.com/wall-73350107_9387
https://vk.com/wall-73350107_9387
https://vk.com/wall-73350107_8186
https://vk.com/wall-73350107_9387
https://vk.com/wall-108852_7352
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грамотности подготовлено задание на выполнение  

прикладного научного исследования   в форме  

социологического опроса «Мониторинг уровня 

финансовой грамотности и специфики финансового 

поведения молодежи Курской области» для ГОАУ 

Курской области «Курская академия государственной и 

муниципальной службы». 

5.1.2 Организация работы по 

проведению мониторинга 

уровня финансовой 

грамотности молодежи Курской 

области 

Комитет по делам 

молодежи и туризму 

Курской области, 

ОБУ «Областной 

дворец молодежи», 

Отделение Курск 

I - IVкварталы Проведение мониторинга уровня финансовой 

грамотности и специфики финансового поведения 

молодежи на территории Курской области состоялось на 

базе детских оздоровительных лагерей: 

11 – 15 июля 2019 г. в спортивно-оздоровительном 

центре им. В.Терешковой, детском оздоровительном 

лагере им. У. Громовой, детском оздоровительном 

лагере им. З. Космодемьянской, детском 

оздоровительном лагере «Дубки», СОК «Олимпиец». 

В мониторинге приняли участие – 20 волонтеров, 

молодежь 14-17 лет – 345 человек, в возрасте 18-22  - 70 

человек. 

5.2. 
Организация работы по созданию волонтерских сообществ на территории Курской области с вовлечением в данную работу 

активной и талантливой молодежи 

5.2.1 Организация и проведение 

образовательного Форума 

добровольцев Курской области 

Комитет по делам 

молодежи и туризму 

Курской области, 

ОБУ «Областной 

дворец молодежи», 

Отделение Курск 

II квартал 17 – 19 мая 2019 г. на базе спортивно-оздоровительного 

центра им. В. Терешковой состоялся Форум 

Добровольцев финансового просвещения Курской 

области, в котором приняли участие 200 волонтеров. 

В рамках Форума состоялись: 

- презентация проектов по обучению волонтеров 

финансового просвещения; 

- работа выставки «Инфляция. Революция. Госбанк»; 

- финансовый квест «Территория финансов»; 

- брейн-ринг «В мире финансов»; 

- интеллектуальное шоу «Финансовые бои»; 

- обучающая игра «Жизненный цикл денег»;  

- финансовая игра «Личный финансовый план». 
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Тематические секции прошли по направлениям:  

- «Финансовое мошенничество»,  

- «Деньги по настоящему»,  

-«Киберпезопасность»,  

-«Легальные и нелегальные участники финансового 

рынка», «Платежные системы». 

Встреча с экспертами – представителями 

профессиональных сообществ и общественных 

организаций на тему «Развитие финансового 

волонтерства в современном мире». 

5.2.2 Развитие волонтерского 

движения в сфере финансового 

просвещения 

Комитет образования 

и науки Курской 

области, 

профессиональные 

образовательные 

организации, 

образовательная 

организация   

высшего образования 

(по согласованию), 

Отделение Курск 

 

I-IV 

кварталы 

Отряды волонтеров финансового просвещения созданы 

и успешно функционируют на базе ОБПОУ «Курский 

государственный политехнический колледж», ГОАУ 

Курской области «Курская академия государственной и 

муниципальной службы», ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет», Курского филиала 

ФБГОУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации». 

В период с 17 по 24 апреля 2019 г. волонтеры 

финансового просвещения из числа студентов 

принимали активное участие  в проведении мероприятий 

V Всероссийской недели финансовой грамотности для 

детей и молодежи, в также в работе V Всероссийского 

конгресса волонтеров финансового просвещения, 

состоявшегося 10-11 июня 2019 г. в г.Одинцово 

Московской области.   

5.2.3 Организация цикла обучающих 

семинаров для студентов 

профессиональных 

образовательных организаций 

Комитет образования 

и науки Курской 

области, 

профессиональные 

образовательные 

организации, 

Отделение Курск 

I-IV 

кварталы 

Специалистами Отделения Курск Банка России 

систематически проводятся обучающиеся семинары для 

студентов профессиональных образовательных 

организаций Курской области, входящих в состав 

отрядов волонтеров финансового просвещения. 

5.3.Организация работы инновационной площадки на базе ОБОУ «Школа-интернат № 2 имени Г.А. Карманова»  
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г.  Курска  в целях апробации и адаптации учебно-методического комплекса «Основы финансовой грамотности» (авторы -  В. Чумаченко и 

А. Горяева) для детей с ограниченными возможностями здоровья 

5.3.1 Организация работы 

региональных инновационных 

площадок  по формированию 

компетенций в сфере 

финансовой грамотности у 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на 

базе ОБОУ «Школа-интернат № 

2 имени Г.А. Карманова»  г. 

Курска и ОКОУ «Курская 

школа для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Ступени» с целью 

апробации и адаптации учебно-

методического комплекта 

«Основы финансовой 

грамотности» (авторов В.В. 

Горяева, А.П. Чумаченко) 

Комитет образования 

и науки Курской 

области, 

ФГБОУ ВО «Курский 

государственный 

университет», 

ОГБУ ДПО «Курский 

институт развития 

образования», 

ОКОУ  «Курский 

областной центр 

психолого-

педагогического, 

медицинского и 

социального 

сопровождения», 

Отделение Курск 

I-IV 

кварталы 

На базе ОКОУ «Курская школа для детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Ступени» г. 

Курска  и ОБОУ «Школа-интернат № 2 имени Г.А. 

Карманова» магистранты дефектологического 

факультета ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет» проводят научные исследования, 

направленные на анализ образовательных потребностей 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата и задержкой психического развития,  

обучающихся с умственной отсталостью в сфере 

финансовой грамотности.  

Работа инновационных площадок осуществляется  в 

соответствии с утвержденными планами. Проводится 

адаптация текстов учебного пособия и рабочей тетради 

УМК «Основы финансовой грамотности» (авторов 

А.П.Горяева и В.В.Чумаченко) к образовательным 

потребностям и возможностям обучающихся с 

задержкой психического развития. Проводятся занятия 

по дополнительной общеразвивающей программе 

«Основы финансовой грамотности» с использованием 

адаптированных материалов. 

5.5 Продолжение работы по расширению целевой аудитории обучающихся, осваивающих программы повышения финансовой 

грамотности, за счет включения в неё  воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся начальных классов, 

детей с ограниченными возможностями здоровья, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

5.5.1 Внедрение в дошкольных 

образовательных организациях 

парциальной программы 

«Экономика для малышей» 

Комитет образования 

и науки Курской 

области, ОГБУ ДПО 

«Курский институт 

развития 

образования», 

Отделение Курск 

 

I-IV 

кварталы 

В период с 30 апреля по 13 мая 2019г. педагогические 

работники дошкольных образовательных организаций г. 

Курска  принимали участие в обсуждении 

демонстрационных и методических материалов, 

разработанных Банком России совместно с 

Министерством просвещения Российской Федерации  на 

основе примерной парциальной программы 

дошкольного образования «Экономическое воспитание 
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дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности», путем заполнения информационных форм 

согласно приложениям 1 ДОО и 2 ДОО. 
Приказом комитета образования и науки Курской 

области от 26 июня 2019 г. №  1-805 утвержден перечень 

из 13 дошкольных образовательных организаций, в 

которых с 1 сентября 2019г. будет проводиться 

апробация  парциальной образовательной программы по 

финансовой грамотности «Приключения кота Белобока, 

или экономика для малышей»,  разработанной  в рамках 

реализации проекта Министерства финансов России 

«Содействие повышению финансовой грамотности и  

развитию финансового образования в Российской 

Федерации»:  

 МБОУ ««Детский сад комбинированного вида №7» г. 

Курска,   

МБОУ ««Детский сад комбинированного вида №14»   г. 

Курска,  

МБОУ ««Детский сад комбинированного вида №79» г. 

Курска,  

МБОУ ««Детский сад комбинированного вида №120» г. 

Курска,   

МБОУ ««Детский сад комбинированного вида №130»  г. 

Курска,  

МБОУ «Полянский детский сад» Курского района 

Курской области, 

МБОУ «Детский сад п. Черемушки» Курского района 

Курской области,  

МБОУ «Детский сад Соловушка» Курского района 

Курской области ,  

МБОУ детский сад №8 «Юбилейный» Курского района 

Курской области,  

МБОУ «Детский сад «Аленушка» Октябрьского  района 

Курской области,  
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МБОУ  «Детский сад «Радуга»  Октябрьского  района 

Курской области,  

МБОУ «Детский сад «Солнышко» Октябрьского района 

Курской области. 

5.5.2 Внедрение в 

общеобразовательных 

организациях  программ 

внеурочной деятельности по 

финансовой грамотности для 

учащихся младших классов 

Комитет образования 

и науки Курской 

области;  ОГБУ ДПО 

«Курский институт 

развития 

образования», 

Отделение Курск 

 

I-IV 

кварталы 

В соответствии с приказом комитетом образования и 

науки Курской области от 28.06.2018 №1-749 в 12 

общеобразовательных организациях, расположенных на 

территории Курской области, была продолжена 

реализация образовательных программ по финансовой 

грамотности в рамках  внеурочной деятельности 

учащихся 2–4 классов, а также апробация  учебно-

методических  комплектов  издательства ВИТА-ПРЕСС 

для начальной школы. 

 Приказом комитета образования и науки Курской 

области от 26 июня 2019г. №  1-806  утвержден перечень 

из 23 общеобразовательных организаций, в которых с 1 

сентября 2019г. будет проводиться апробация 
образовательных программ внеурочной деятельности   и 

учебных материалов по финансовой грамотности для 

начального общего образования: 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 5 

имени Героя Советского Союза  летчика-космонавта  

И.П. Волка»  г. Курска; 

МБОУ «Лицей №6 имени М.А.Булатова»   г.Курска 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №14»  г. 

Курска; 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  с 

углубленным изучением предметов художественно-

эстетического цикла №27 имени А.А.Дейнеки» г. 

Курска; 

МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных  предметов № 32 им. 

преп. Серафима Саровского» г. Курска; 

МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа №37» г. 



24 

Курска; 

МБОУ  «Гимназия №44» г. Курска; 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  №50 

имени Юрия Алексеевича Гагарина» г. Курска; 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  №59» г. 

Курска; 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  №61» г. 

Курска; 

МОУ «Лицей №5»  г. Железногорска Курской области 

МКОУ «Веретенинская основная общеобразовательная 

школа»  Железногорского района Курской области; 

МБОУ «Обоянская средняя общеобразовательная школа 

№2» Обоянского района Курской области; 

МБОУ «Обоянская средняя общеобразовательная школа 

№3» Обоянского района Курской области 

МКОУ «Черницынская средняя общеобразовательная 

школа» Октябрьского района Курской области; 

МКОУ «Ленинская средняя общеобразовательная школа  

с углубленным изучением отдельных предметов» 

Октябрьского района Курской области; 

МБОУ «Рыльская средняя общеобразовательная школа  

№4»  Рыльского района Курской области; 

МБОУ «Рыльская средняя общеобразовательная школа  

№5»  Рыльского района Курской области; 

МБОУ «Суджанская средняя общеобразовательная 

школа №1»  Суджанского района Курской области; 

МКОУ  «Тимская  средняя общеобразовательная школа» 

Тимского района Курской области; 

МКОУ «Фатежская средняя общеобразовательная школа  

№1» Фатежского района Курской области; 

МКОУ «Фатежская средняя общеобразовательная школа  

№2» Фатежского района Курской области; 

Муниципальное бюджетное  образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4»  
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г. Щигры Курской области. 

 


