
Отчет о выполнении Детального перечня мероприятий в области повышения финансовой грамотности  

населения Курской области, проведенных в третьем квартале 2019 года 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ответственные 

Дата  

проведени

я 

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: 

В сентябре 2019 г. во многих общеобразовательных 

организациях проводились мероприятия в рамках 

профессионального праздника «День финансиста» и 

«День пенсионной грамотности».  

Обще количество проведенных мероприятий – 1641, в 

том числе:  

викторины – 99; 

встречи, уроки, лекции и мастер-классы со 

специалистами финансового рынка – 40; 

уроки - 167; 

лекции – 56; 

классные часы - 46 

мероприятия в рамках внеурочной деятельности - 62; 

игры (ролевые, сюжетно-ролевые, игры-путешествия, 

квесты, игры-конкурсы, интеллектуально-спортивные) -

116,  

фестиваль школьных театров – 9;  

экскурсии в организации финансовой сферы 

(коммерческие банки) – 24. 

 По данным отчетности образовательных организаций с 

18 сентября по 30 сентября 2019 г. в рамках осенней 

сессии проекта Банка России «Онлайн-уроки 

финансовой грамотности» обучающиеся 

образовательных организаций Курской области 
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просмотрели 721 урок.  

Обучающиеся общеобразовательных организаций 

Курской области участвовали в следующих 

всероссийских просветительских и образовательных 

мероприятиях по финансовой грамотности:  

- Мониторинг уровня финансовой грамотности 

(тестирование в рамках Всероссийской образовательной 

программы «Дни финансовой грамотности в учебных 

заведениях») – 650 человек; 

- Третья Всероссийская онлайн олимпиада по 

финансовой грамотности – 209 человек; 

- Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности, 

финансовому рынку и защите прав потребителей 

финансовых услуг  (этап регистрации) – 308 человек; 

- Учебно-деловая онлайн игра «Свой собственный 

капитал» - 60 человек; 

В форсайт-сессиях профориентационного проекта 

«Новая профессиональная ориентация. Свой 

собственный бизнес. Обсудим перспективы вместе" 

приняли участие 89 старшеклассников.  

28.09.2019 в выставке «Я рисую денежку» в рамках Дня 

открытых дверей Отделения Курск Банка России 

приняли участие 63 школьника г. Курска. В экскурсиях 

по музейно-экспозиционному фонду Отделения Курск 

банка России приняли участие 120 школьников г. 

Курска.  

На уровне среднего профессионального образования:  

В отдельных профессиональных образовательных 

организациях, подведомственных комитету образования 

и науки Курской области, реализуются планы 

мероприятий по формированию общей компетенции 

ОК-11 актуализированных федеральных 

государственных образовательных стандартов СПО 

(«Использовать знания по финансовой грамотности и 

планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере»). 

ОБПОУ «Курский педагогический колледж» имеет 
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статус базовой профессиональной образовательной 

организации, реализующей программы подготовки 

среднего профессионального образования по 

укрупненной группе специальностей «Образование и 

педагогические науки».  

В сентябре 2019 г. комитетом образования и науки 

Курской области в рамках реализации мероприятия 3.4. 

региональной программы Курской области «Повышение 

уровня финансовой грамотности населения Курской 

области» на 2018 – 2023 годы, утвержденной 

Постановлением Администрации Курской области от 

28.12.2018 № 1120-па, проведена работа по 

планированию закупки учебной литературы для трех 

профессиональных образовательных организаций:  

ОБПОУ «Курский педагогический колледж»; 

ОБПОУ «Курский автотехнический колледж»; 

ОБПОУ «Рыльский социально-педагогический 

колледж». 

УМК «Основы финансовой грамотности» (авторов 

Чумаченко В.В., Горяев А.П.) приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 

345 включён в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

В сентябре 2019 г. в профессиональных 

образовательных организациях было проведено 107 

мероприятий по финансовой грамотности, в том числе 

63 онлайн-урока в рамках проекта Банка России 

«Онлайн-уроки финансовой грамотности».  

Большинство мероприятий было проведено в рамках 

профессионального праздника «День финансиста» (8 

сентября) и «Дня пенсионной грамотности»  (25 

сентября). 

Студенты профессиональных образовательных 

организаций в сентябре 2019 г. приняли участие в 
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следующих мероприятиях всероссийского уровня: 

- Третья Всероссийская онлайн олимпиада по 

финансовой грамотности – 43 человека; 

 - Мониторинг уровня финансовой грамотности 

(тестирование в рамках Всероссийской образовательной 

программы «Дни финансовой грамотности в учебных 

заведениях») – 105 человек; 

- Всероссийская олимпиада по финансовой 

грамотности, финансовому рынку и защите прав 

потребителей финансовых услуг  (этап регистрации) – 

64 человека; 

- Учебно-деловая онлайн игра «Свой собственный 

капитал» - 20 человек.  

На уровне дополнительного профессионального 

образования: 

В период с 09 сентября по 13 сентября 2019 г. 35 

учителей общеобразовательных организаций, 

осуществляющих педагогическую деятельность в 

рамках ФГОС среднего общего образования 

(предметная область «Общественные науки»: история, 

обществознание, география, экономика, право) прошли 

обучение на базе ОГБУ ДПО «Курский институт 

развития образования» по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации 

«Повышение финансовой грамотности учащихся 10-11 

классов в рамках реализации ФГОС среднего общего 

образования» (36 часов). В период с 23 сентября по 27 

сентября 2019 года 33 учителя математики 

общеобразовательных организаций Курской области 

прошли обучение на базе ОГБУ ДПО «Курский 

институт развития образования» по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации 

«Технологии и инструменты формирования финансовой 

грамотности на уроках математики» (36 часов).  

Реализация программ повышения квалификации 

позволяет формировать кадровый потенциал для 

расширения перечня образовательных организаций, 
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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 

педагогических работников 

организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, по 

тематике финансового 

воспитания и защите прав 

потребителей финансовых 

услуг 

Комитет образования и 

науки Курской области, 

ОГБУ ДПО «Курский 

институт развития 

образования», 

комитет социального 

обеспечения, 

материнства и детства 

Курской области 

I 

квартал 

Специалистами ОГБУ ДПО «Курский институт развития 

образования» разработан тематический цикл лекций для 

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» в период с 28 

октября по 01 ноября 2019 г.  

2.5. 
Организация и проведение мероприятий по финансовой грамотности и защите прав потребителей финансовых услуг для 

граждан 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, 

материнства и детства 

Курской области, 

территориальные центры 

социального 

обслуживания 

Отделение Курск  

I-IV 

кварталы 

Специалистами комплексных центров социального 

обслуживания населения  и стационарных учреждений 

социального обслуживания населения совместно с 

банковскими служащими проведен цикл лекций, 

практических занятий, индивидуальных консультаций 

по вопросам финансовой, налоговой, пенсионной 

грамотности с участием более 190 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 

комитет социального 

обеспечения, 

материнства и детства 

Курской области, 

ОКУСОКО «Областной 

медико-социальный 

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. 
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привлечением представителей 

общественных организаций и 

волонтеров 

реабилитационный центр 

им. преп. Феодосия 

Печерского»  

Отделение Курск 

- проведение занятий, распространение 

информационных материалов, направленных на 

повышение финансовой грамотности населения 

сотрудниками ООО Курчатовский банк ФК «Открытие» 

- лекция "Государственные пособия для граждан 

пожилого возраста и инвалидов" 

- лекция «Основные направления деятельности банка. 

Услуги, выгодные предложения» 

В мероприятиях приняли участие более  450 человек. 

2.6.2 Обучение финансовой 

грамотности пожилых 

граждан  и инвалидов в 

Университете пожилого 

человека, организованных на 

базе территориальных 

центров социального 

обслуживания с 

привлечением представителей 

общественных организаций и 

волонтеров 

комитет социального 

обеспечения, 

материнства и детства 

Курской области, 

территориальные центры 

социального 

обслуживания 

Отделение Курск 

I-IV  

кварталы 

Во третьем квартале текущего года в университетах 

пожилого человека, организованных на базе учреждений 

социального обслуживания населения проведен ряд 

уроков на темы: 

- лекция "Твой безопасный банк в кармане" 

- лекция «Кредитная карта и кредитный договор» 

-лекция на тему: "Мошенники с банковскими картами" 

- лекция «Формирование пенсионных накоплений» и др. 

В занятиях приняли участие более 130 человек. 

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

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) 

3.2.3 Проведение «круглых столов», 

обучающих семинаров, 

индивидуальных  

консультаций с 

несовершеннолетними детьми 

и их родителями (законными 

представителями), 

находящимися в трудной 

жизненной ситуации 

комитет социального 

обеспечения, 

материнства и детства 

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: 

- «Зачем копить деньги» 

- «Что такое инфляция и в чем причина инфляции?» 

- «Практические занятия по расчету своей инфляции» и 

др. 

В занятиях приняло участие более 50 чел. 

3.2.4 Проведение «круглых столов» 

с лицами из числа детей-сирот 

комитет социального 

обеспечения, 

I-IV  

кварталы 

В третьем квартале специалистами организаций 

социального обслуживания детей-сирот и детей, 
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и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

инвалидами молодого 

возраста и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

материнства и детства 

Курской области, 

ОКУ «Курский 

социальный 

профессионально- 

реабилитационный 

центр», 

Отделение Курск 

оставшихся без попечения родителей проведены: 

- цикл занятий по программе «Финансовая грамотность» 

- тренинги по финансовой грамотности проведенные 

сотрудниками банка «Открытие» 

3.2.9 Проведение конкурсов, акций, 

квестов, деловых игр, 

семинаров, тренингов и 

мастер-классов для молодежи 

управление по делам 

молодежи Курской 

области, 

ОБУ «Областной Дворец 

молодежи», 

Отделение Курск 

I – IV 

кварталы 

10.07.2019 в ОБУ «Областной Дворец молодежи» 

Ресурсный центр добровольчества Курской области 

совместно с Отделением Курск провели обучающий 

семинар для добровольцев Волонтерского корпуса по 

финансовому просвещению населения Ресурсного 

центра добровольчества Курской области. 

В детско-оздоровительных лагерях, санаториях и 

образовательных учреждениях г.Курска состоялась 

викторина «Финансовые бои»: 

25.07.2019 - санаторий «Соловушка»; 

01.08.2019 – лагерь Олимпиец; 

16.08.2019 – лагерь Олимпиец; 

19.08.2019 – лагерь Орленок; 

12.09.2019 – МБОУ «СОШ № 60»; 

13.09.2019 – МБОУ «СОШ № 30». 

В образовательных учреждениях г. Курска проведен 

мастер-класс по финансовому просвещению: 

22.08.2019 – ОБОУ «Школа-интернат № 2 им. Г.А. 

Карманова» в рамках 1 Областного инклюзивного слета 

«От сердца к сердцу»; 

24.08.2019 – ОКОУ «Новопоселеновская школа-

интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

28.09.2019 Отделение Курск с привлечением 

добровольцев Волонтерского корпуса по финансовому 

просвещению населения Ресурсного центра 

добровольчества Курской области провели 

мероприятие» День отрытых дверей». 
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Всего в мероприятиях приняло участие более 2000 

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 IV 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 АУ 

КО «МФЦ» информационных 

материалов 

комитет цифрового 

развития и связи 

Курской области, 

АУ КО «МФЦ» 

II-IV 

кварталы 

В филиалах ОБУ «МФЦ» установлены 

широкоформатные телевизоры на которых 

осуществляется трансляция видеороликов, 

направленных на повышение финансовой грамотности 

3.4.2 

Распространение 

информационных материалов 

Центрального банка 

Российской Федерации, 

направленных на повышение 

финансовой грамотности 

населения 

комитет социального 

обеспечения, 

материнства и детства 

Курской области, 

подведомственные 

учреждения комитета 

социального 

обеспечения, 

материнства и детства 

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 

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

3.5.1 Размещение информации по комитет финансов I-IV В течение III квартала комитетом финансов на 
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вопросам финансовой 

грамотности населения 

Курской области кварталы официальном сайте Администрации Курской области в 

разделе «Экономика» подразделе «Финансы» 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» 

управление по делам 

молодежи Курской 

области; 

ОБУ «Областной Дворец 

молодежи» 

I-IV 

кварталы 

Размещение информации осуществляется: 

-  на официальном сайте комитета по делам молодежи  -

www.kdmt46.ru; 

- на официальном сайте ОБУ «Областной Дворец 

молодежи» - www.одмкурск.рф; 

- на странице «В контакте» ОБУ «Областной Дворец 

молодежи», 

Информационные материалы размещаются по мере 

проведения мероприятий 

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 

III 

квартал 

В рамках реализации мероприятия 1.2. «Проведение 

мероприятий по организации социологических 

исследований по вопросам финансовой грамотности и 

специфики финансового поведения различных целевых 

групп Программы» региональной программы 

«Повышение уровня финансовой грамотности 

населения Курской области» на 2018 – 2023 годы, 

утвержденной Постановлением Администрации 

Курской области от 28.12.2018 № 1120-па, силами 

ГАОУ ВО Курской области «Курская академия 

государственной и муниципальной службы», с 

привлечением специалистов Отделения Курск Банка 

России, Регионального центра финансовой грамотности 

и волонтеров Ресурсного центра добровольчества 

Курской области в июле 2019 года был проведено 

прикладное научное исследования в форме 

социологического опроса «Мониторинг уровня 

финансовой грамотности и специфики финансового 

http://www.kdmt46.ru/
http://www.одмкурск.рф/
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поведения молодежи Курской области». 

В опросе приняло участие 418 респондентов в возрасте 

от 14 до 22 лет, из них в возрасте 14-17 лет – 270 

человек (65%), в возрасте 18-22 года – 148 человек 

(35%). В исследовании приняло участие 54% девушек и 

46% юношей. По результатам опроса были определены 

значения индикаторов оценки эффективности 

реализации Стратегии повышения финансовой 

грамотности в РФ на 2017-2023 годы, величина которых 

в целом сопоставима с общероссийскими показателями 

2018 года. Социологический опрос показал, что 

молодежь региона проявляет интерес к таким темам, как 

формирование финансовых целей, планирование 

личного и семейного бюджета; осуществление личных 

сбережений (вклады); риски и финансовая безопасность, 

защита от финансовых мошенников.  

03 сентября 2019 г. на заседании Межведомственной 

координационной комиссии Курской области по 

реализации Стратегии повышения финансовой 

грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 

годы была утверждена анкета социологического опроса 

«Мониторинг уровня финансовой грамотности и 

специфики финансового поведения населения Курской 

области», планируемого к проведению в октябре 2019 

года. Результаты анкетирования позволят оценить 

величину трех частных индексов финансовой 

грамотности («Знания», «Навыки» и «Установки»).  

5.1.2 

Организация работы по 

проведению мониторинга 

уровня финансовой 

грамотности молодежи 

Курской области 

управление по делам 

молодежи Курской 

области, 

ОБУ «Областной дворец 

молодежи», 

Ресурсный центр 

добровольчества Курской 

области 

I – IV 

кварталы 

Проведение мониторинга состоялось на базе детских 

оздоровительных лагерей: 

11-15 июля 2019 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 
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5.2. 
Организация работы по созданию волонтерских сообществ на территории Курской области с вовлечением в данную работу 

активной и талантливой молодежи 

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 успешно 

функционируют на базе ОБПОУ «Курский 

государственный политехнический колледж», ГОАУ КО 

«Курская академия государственной и муниципальной 

службы», ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет», ФГБОУ ВО «Юго-Западный 

государственный университет», Курского филиала 

ФБГОУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации», Курского 

института кооперации (филиал) Белгородского 

университета кооперации, экономики и права. 

28.09.2019 волонтеры финансового просвещения из 

числа студентов организаций профессионального 

образования активно участвовали в организации 

мероприятий Дня открытых дверей Банка России на 

трех площадках.  

 С целью активизации работы волонтеров финансового 

просвещения ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет» комитетом образования и науки Курской 

области и специалистами Регионального центра 

финансовой грамотности ОГБУ ДПО КИРО 

подготовлена информация о количестве классов 

социально-экономического профиля в 

общеобразовательных организациях Курской области на 

2019/2020 учебный год.  

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»  

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 
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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 

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.  

26 августа 2019 г. в рамках работы дискуссионной 

площадки № 7 «Поддержка образования детей с 

ограниченными образовательными возможностями» 

августовского совещания педагогических работников 

Курской области и.о. заведующей кафедрой логопедии, 

олигофренопедагогики и основ специального 

образования дефектологического факультета ФГБОУ 

ВО «Курский государственный университет» была 

представлена рабочая тетрадь по курсу «Основы 

финансовой грамотности» для детей с задержкой 

психического развития. Рабочая тетрадь является 

адаптированным компонентом УМК «Основы 

финансовой грамотности» (авторов А.П.Горяева и 

В.В.Чумаченко). Представленные адаптированные 

материалы будут использованы при проведении занятий 

по дополнительной общеразвивающей программе 

«Основы финансовой грамотности» в ОБОУ «Школа-

интернат № 2 имени Г.А. Карманова» г. Курска и ОКОУ 

«Курская школа для детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Ступени».  

5.4. Организация консультаций по повышению финансовой грамотности населения на базе филиалов ОБУ «МФЦ» 

5.4.1 Консультирование населения 

на базе филиалов АУ КО 

«МФЦ» 

комитет цифрового 

развития и связи 

Курской области,  

АУ КО «МФЦ» , 

Отделение Курск 

IV квартал На базе филиалов АУ КО «МФЦ» жителям региона 

оказано 475 консультаций по повышению финансовой 

грамотности населения  

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 
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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 соответствии с приказами комитета образования и 

науки Курской области №1-570 от 30.05.2018 и № 1-805 

от 26.06.2019 с 1 сентября 2019 г. в старших и 

подготовительных группах 15 дошкольных 

образовательных организаций Курской области 

проводится апробация парциальной образовательной 

программы по финансовой грамотности «Приключения 

кота Белобока, или экономика для малышей», 

разработанной специалистами Волгоградского 

социально-педагогического колледжа 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;  

«Детский сад комбинированного типа № 11» г. Курска;  

МБОУ «Детский сад комбинированного вида №14» г. 

Курска;  

МБОУ «Детский сад комбинированного типа № 15» г. 

Курска; 

МБОУ «Детский сад комбинированного типа № 18» 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;  
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МБОУ «Детский сад №8 «Юбилейный» Курского 

района Курской области,  

 МБОУ «Детский сад «Аленушка» Октябрьского района 

Курской области,  

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 приказами комитета образования и 

науки Курской области № 1-749 от 28.06.2018 и №1-806 

от 26.06.2019 с 1 сентября 2019 г. в 35 

общеобразовательных организациях Курской области 

реализуются программы внеурочной деятельности по 

финансовой грамотности для учащихся 2–4 классов:  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 3» г. 

Курска; 

МБОУ «Гимназия № 4» г. Курска; 

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 с 

углубленным изучением отдельных предметов № 7 им. 

А.С. Пушкина» г. Курска;  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №14» г. 

Курска; 

МБОУ «Гимназия № 25» 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 № 35 им. 

К.Д. Воробьева» г. Курска;  
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МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №37» г. 

Курска; 

МБОУ «Гимназия №44» г. Курска;  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 49» 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; 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» г. 

Железногорска Курской области; 

МКОУ «Веретенинская основная общеобразовательная 

школа» Железногорского района Курской области; 

МБОУ «Селекционная средняя общеобразовательная 

школа» Льговского района Курской области,  

МБОУ «Медвенская средняя общеобразовательная 

школа имени героя Советского Союза Г.М. Певнева» 

Медвенского 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; 

МКОУ «Поныровская средняя общеобразовательная 

школа» Поныровского района Курской области; 

МБОУ «Рыльская средняя общеобразовательная школа 

№ 1им.Г.И.Шелехова» Рыльского района Курской 

области;  

МБОУ «Рыльская средняя общеобразовательная школа 

№4» Рыльского района Курской области; 
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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 «Верхнелюбажская средняя 

общеобразовательная школа» Фатежского района 

Курской области;  

МКОУ «Фатежская средняя общеобразовательная школа 

№1» Фатежского района Курской области; 

МКОУ «Фатежская средняя общеобразовательная школа 

№2» Фатежского района Курской области; 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» г. 

Щигры Курской области. 

5.5.3 

Формирование 

апробационных площадок по 

внедрению курса «Основы 

финансовой грамотности» в 

рамках реализации программ 

дополнительного образования 

в организациях для детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

комитет образования и 

науки Курской области; 

ОГБУ ДПО «Курский 

институт развития 

образования» 

III квартал В рамках реализации мероприятия 3.4. региональной 

программы Курской области «Повышение уровня 

финансовой грамотности населения Курской области» 

на 2018 – 2023 годы, утвержденной Постановлением 

Администрации Курской области от 28.12.2019 № 1120-

па, в сентябре 2019 г. комитетом образования и науки 

Курской области проведена работа по удовлетворению 

потребности в учебно-методических комплектах 

«Основы финансовой грамотности» (авторов 

А.П.Горяева и В.В.Чумаченко) следующих организаций:  

ОКОУ «Ивановская школа - интернат для детей - сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

ОКУ «Центр психолого-педагогической помощи семьям 

с детьми, содействия семейному устройству и 

постинтернатному сопровождению выпускников 

«Перспектива». 

Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28.12.2018 № 345 УМК «Основы 

финансовой грамотности» (авторов А.П.Горяева и 

В.В.Чумаченко) включен в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию 
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образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. В 

период с 28.10.2019 по 01.11.2019 в ОГБУ ДПО КИРО 

планируется реализация ДПП ПК «Методика 

преподавания курса «Основы финансовой грамотности» 

в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», что позволит в ноябре 2019 г. 

сформировать апробационные площадки в организациях 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, подведомственных Комитету образования и 

науки Курской области. 

 


