
Отчет о выполнении Детального перечня мероприятий в области повышения финансовой грамотности  

населения Курской области, проведенных в четвертом 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: 

Согласно календарю мероприятий по финансовой 

грамотности, проведенных в четвертом квартале 2019 г.,  

общее количество мероприятий, организованных в 

общеобразовательных организациях Курской области 

составило 5 996,  в  том числе:   

- викторины – 149; 

- встречи, мастер-классы  со специалистами финансового 

рынка –24; 

- классные часы – 95; 

- мероприятия в рамках  внеурочной деятельности  - 200;  

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

квесты, игры-конкурсы, интеллектуально-спортивные) – 

203;  

- экскурсии в организации финансовой сферы  – 56 . 

По данным Банка России в рамках  осенней сессии 

проекта «Онлайн-уроки финансовой грамотности»  

Курская область продолжает занимать лидирующие 

позиции среди субъектов Российской Федерации в 

рейтинге регионов со 100 % охватом  

общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций. Обучающиеся 535   

общеобразовательных организаций,  

19 профессиональных образовательных организаций и 9  

организаций для детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в период с 18 сентября по 18 

декабря 2019 г., просмотрели  5224  урока.  
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Масштабы вовлечения общеобразовательных организаций 

Курской области во всероссийские просветительские и 

образовательные мероприятия  по финансовой 

грамотности характеризуют следующие показатели:  

- Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности, 

финансовому рынку и защите прав потребителей 

финансовых услуг  – 164 организации; 

- Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» 

по профилю «Финансовая грамотность» - 48 организаций;  

- Всероссийская олимпиада школьников «Миссия 

выполнима – твоя профессия финансист!» - 58 

организаций; 

- Всероссийский экономический диктант -  280 

организаций.   

В октябре-ноябре 2019 г. форсайт-сессиях 

профориентационного проекта  «Новая профессиональная 

ориентация. Свой собственный бизнес. Обсудим 

перспективы вместе», получившего финансовую 

поддержку в конкурсе грантов федерального агентства по 

делам  молодежи «Росмолодежь»,  приняли участие 

старшеклассники 40 школ из всех  муниципальных  

образований Курской области. Фосайт-сессии проекта 

были организованы в городах Курчатове,  Железногорске, 

Льгове, Щигры, Обояни, п. Золотухино и  с. Мантурово .  

В работе первого профориентационного слета 

«#МояПерспектива», как итоговом мероприятии 

регионального проекта «Новая профессиональная 

ориентация. Свой собственный бизнес. Обсудим 

перспективы вместе», состоявшейся 13 декабря на базе 

Курского института менеджмента, экономики и бизнеса, 

приняли участие более 400 старшеклассников Курской 

области, защитивших 40 бизнес-проектов на 8 площадках.  

По итогам работы слета  8 проектов удостоены дипломов, 

кубков и призов   степени ГРАН-ПРИ, 8 проектов 

признаны лауреатами первой степени, 8 проектов – 

лауреаты второй степени, 16 проектов – лауреаты третьей 

степени. 
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В период с 21.10.2019 по 10.12.2019 года состоялся 

региональный этап межрегионального конкурса эссе 

«День рубля» в Курской области, организованный  в 

рамках реализации мероприятия 3.5 «Организация 

участия обучающихся и педагогических работников 

образовательных организаций Курской области в 

региональных и всероссийских образовательных акциях, 

направленных на повышение уровня финансовой 

грамотности» 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, (с изменениями, утвержденными 

постановлением Администрации Курской области от 

13.11.2019 № 1105-па). 

Основной целью Конкурса эссе являлось возрождение 

традиций написания сочинения как самостоятельной 

творческой работы, а также повышения уровня знаний 

студентов об истории финансовой системы в Российской 

Федерации. 

Всего в Конкурсе эссе приняло участие 75 учеников из 50 

образовательных организаций Курской области, 25 

Муниципальных образований и городских округов 

Курской области. Максимальное количество работ на 

Конкурс эссе представлено общеобразовательными 

организациями Обоянского района (8 школ или 4%), 

Беловского района (5 школ), Льговского района (5 школ, 

2,5%).  

Участниками Конкурса эссе были представлены работы, 

распределенные  по следующим тематическим 

направлениям: «Деньги как инструмент 

благотворительност» – 38; «Как распорядиться личными 

финансами» – 24, «Расследование финансового 

мошенничества»  - 4; «Рассказ об успешном финансисте»  

– 5, «Успех трейдинга: секреты профессионалов» – 2, 

«Как распознать финансовую пирамиду» – 2. 
На основании протокола Заседания членов жюри 
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Конкурса эссе от 06.12.2019 года составлен рейтинговый 

список участников Конкурса эссе.  

Первое место: Завгородняя Кристина Юрьевна, ученица 9 

класса Петровского филиала МКОУ «Ольховская СОШ» 

Хомутовского района Курской области.  

Второе место: Давыдова Евгения Николаевна, ученица 7 

класса МКОУ «Нижнегридинская СОШ» 

Большесолдатского района Курской области.  

Третье место: Булгакова Надежда Сергеевна, ученица 9 

класса МКОУ «Сокольская СОШ имени Героя Советского 

Союза Кретова А.Ф.» Тимского района Курской области.  

Победители Конкурса, занявшие первое, второе, третье 

место награждены ценными призами 19-20 декабря 2019 г. 

принимали участие в круглом столе в Министерстве 

финансов Российской Федерации «Финансы будущего: 

новые формы, тренды и вызовы» в г. Москва, а также в  

экскурсионной программе.   
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 

актуализированных федеральных государственных 

образовательных стандартов СПО («Использовать знания 

по финансовой грамотности и планировать 

предпринимательскую деятельность  в профессиональной 

сфере»). 

В  декабре 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» организован процесс 

закупки учебных пособий для студентов учреждений 

среднего профессионального образования авторов  

М.Р. Каджаевой, С.В.Дубровской, А.Р.Елисеевой 

«Финансовая грамотность». Общее количество 

закупленных учебных пособий составило: ОБПОУ 
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«Курский педагогический колледж» 99 экземпляров; 

ОБПОУ «Курский автотехнический колледж» - 140 

экземпляров. Данное учебное пособие имеет 

положительную рецензию Федерального института 

развития образования и рекомендовано к использованию  

в организациях среднего профессионального образования.  

В четвертом квартале 2019 г. в профессиональных 

образовательных организациях было проведено 601 

мероприятие по финансовой грамотности, в том числе 494   

онлайн-уроков  в рамках проекта Банка России «Онлайн-

уроки финансовой грамотности».  

Студенты профессиональных образовательных 

организаций в четвертом квартале  2019 г. приняли 

участие в следующих мероприятиях всероссийского 

уровня: 

- 68 студентов из  6 профессиональных образовательных 

организаций  приняли участие в заочном туре  

Всероссийской  олимпиады по финансовой грамотности, 

финансовому рынку и защите прав потребителей 

финансовых услуг;  

- 20 студентов ОБПОУ «Дмитриевский 

сельскохозяйственный техникум» участвовали во 

Всероссийской олимпиаде «Миссия выполнима – твоя 

профессия финансист!».   

В соответствии с приказом комитета образования и науки 

Курской области от 30.09.2019 № 1-1082  был организован 

областной конкурс  социальной рекламы по финансовой 

грамотности в профессиональных образовательных 

организациях Курской области, в котором  приняли 

участие 25 студентов из 14 ПОО, в том числе в номинации 

«Видеоролик» - 14 студентов, в номинации «Социальный 

плакат» - 11 студентов.  

Победителями конкурса в номинации «Вмдеоролик» 

стали студенты ОБПОУ «Курский автотехнический 

колледж», ОБПОУ «Курский государственный 

политехнический колледж», ОБПОУ «Курский 

педагогический колледж». В номинации «Социальный 
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плакат» победителями признаны студенты ОБПОУ 

Свободинский аграрно-технический колледж им. 

К.К.Рокоссовского», ОБПОУ ««Калиновский 

сельскохозяйственный техникум» и ОБПОУ «Курский 

монтажный техникум».    
На уровне дополнительного профессионального образования: 

В период с 28 октября по 01 ноября 2019 года  

20 педагогических работников  прошли обучение на базе 

ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» по 

дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации  «Методика формирования 

курса «Основы финансовой грамотности» в организациях 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»  в объеме 36 часов.    

В период с 18 ноября по 22 ноября 2019 г.   

35 учителей общеобразовательных организаций  прошли 

обучение на базе ОГБУ ДПО «Курский институт развития 

образования» по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации  «Современные 

подходы к формированию финансовой грамотности у 

учащихся основного общего образования» в объеме 36 

часов.  

В рамках реализации мероприятия 3.10.2019  

«Проведение мероприятий по созданию учебно-

методического обеспечения нового поколения для 

формирования финансовой грамотности детей с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью»  региональной программы «Повышение 

уровня финансовой грамотности населения Курской 

области» на 2018 – 2023 годы, утвержденной 

постановлением Администрации Курской области от 

29.12.2018 №1120-па (с изменениями от 13.11.2019 

№ 1105-па) в период с 14 ноября по 27 декабря 2019 г.  на 

базе ОГБУ ДПО «Курский институт развития 

образования» 15 педагогических работников прошли 

обучение по дополнительной профессиональной 

программе профессиональной переподготовки  «Методика 
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преподавания финансовой грамотности обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья  и 

инвалидностью» объемом 252 часа.  

В рамках межрегионального взаимодействия с 

федеральным учебно-методическим центром по 

финансовой грамотности системы общего и среднего 

профессионального образования в период с 28 октября по 

01 ноября 2019 г. на базе НИУ «Высшая школа 

экономики» по программе повышения квалификации 

«Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся» 

прошли повышение квалификации  5 педагогических 

работников общеобразовательных организаций г. Курска: 

МБОУ «СОШ № 1», МБОУ «Лицей № 21», МБОУ «СОШ 

№ 50 им. Ю.А.Гагарина», МБОУ «СОШ с углубленным 

изучением отдельных предметов № 52»,  МБОУ «СОШ 

№ 61». 
Реализация программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки позволяет 

формировать кадровый потенциал для расширения  

перечня образовательных организаций, внедряющий в 

образовательную  практику тематику финансовой 

грамотности. 

2.3. Организация работы с приемными родителями, опекунами (попечителями), сотрудниками школ приемных родителей 

2.3.1. Проведение собраний с 

опекунами (попечителями), 

приемными родителями по 

вопросам повышения 

финансовой грамотности 

комитет социального 

обеспечения, 

материнства и детства 

Курской области; 

органы опеки и 

попечительства 

муниципальных 

районов и городских 

округов Курской 

области 

IV квартал 

 

Специалистами органов опеки и попечительства 

Курского, Октябрьского, Медвенского, 

Большесолдатского, Пристенского районов, Сеймского 

округа г. Курска, Центрального округа г. Курска, 

Железнодорожного округа г. Курска, г. Курчатова, 

г. Льгова проведены собрания с опекунами 

(попечителями), приемными родителями по вопросам 

повышения финансовой грамотности.  

Количество участников 346 человек. 

2.3.3 Освещение в рамках 

программы подготовки лиц, 

желающих принять на 

комитет социального 

обеспечения, 

материнства и детства 

IV квартал 

 

04.10.2019 г., 01.11.2019 г. и 22.11.2019 г. на базе ОКУ 

«Центр сопровождения замещающих семей и граждан из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
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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 

Курской области, 

ОКУ «Центр 

сопровождения 

замещающих семей и 

граждан из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей» 

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. 

2.3.4. Организация консультаций 

замещающих родителей, лиц, 

желающих принять на 

воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, на тему: «Меры 

государственной поддержки 

семей с детьми, находящимися 

под опекой, приемными 

детьми, детьми-инвалидами: 

льготы, социальные пособия, 

выплаты, компенсации»; 

«Реализация Федерального 

закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ 

«О дополнительных мерах 

государственной поддержки 

семей, имеющих детей» 

(материнский (семейный) 

капитал), а также Закона 

Курской области от 10.12.2008 

№ 108-ЗКО «О 

государственной поддержке 

семей, имеющих детей, в 

Курской области» в части 

комитет социального 

обеспечения, 

материнства и детства 

Курской области, 

ОКУ «Центр 

сопровождения 

замещающих семей и 

граждан из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей», 

Отделения УПФ РФ по 

Курской области (по 

согласованию) 

IV квартал 

 

Во всех муниципальных районах и городских округах 

Курской области были организованы консультации 

замещающих родителей, лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на тему: «Меры 

государственной поддержки семей с детьми, 

находящимися под опекой, приемными детьми, детьми-

инвалидами: льготы, социальные пособия, выплаты, 

компенсации»; «Реализация Федерального закона от 

29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей» 

(материнский (семейный) капитал), а также Закона 

Курской области от 10.12.2008 № 108-ЗКО «О 

государственной поддержке семей, имеющих детей, в 

Курской области» в части выплаты областного 

материнского капитала». 

Проконсультировано 620 граждан. 



9 

выплаты областного 

материнского капитала». 

2.4. Развитие института наставничества 

2.4.1 Организация и проведение 

встречи выпускников 

организаций 

профессионального 

образования – детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, с 

успешными выпускниками из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, по вопросам 

жизнеустройства, финансовой 

грамотности и успешной 

социализации 

комитет социального 

обеспечения, 

материнства и детства 

Курской области, 

ОКУ «Центр 

сопровождения 

замещающих семей и 

граждан из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей», 

Отделение Курск 

IV квартал 

 

24.12.2019 г. специалистами ОКУ «Центр сопровождения 

замещающих семей и граждан из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» (заместитель 

директора, педагог-психолог, медицинский психолог, 

юрисконсульт, врач-специалист, социальный педагог) на 

базе ОКУ «Центр сопровождения» проведена встреча 

выпускников организаций профессионального 

образования – детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с успешными выпускниками из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, по вопросам жизнеустройства, финансовой 

грамотности и успешной социализации. 

Количество участников – 21 чел. 

2.4.2 Встреча выпускников 

организаций 

профессионального 

образования с работниками 

сферы торговли, банковской 

сферы, сферы ЖКХ по 

вопросам успешной 

социализации и повышению 

финансовой грамотности 

комитет социального 

обеспечения, 

материнства и детства 

Курской области, 

ОКУ «Центр 

сопровождения 

замещающих семей и 

граждан из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей» 

IV квартал 

 

Во всех муниципальных районах и городских округах 

Курской области с 01.10.2019 г. по 24.12.2019 г. 

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 Курской области проведены встречи 

выпускников организаций профессионального 

образования с работниками сферы торговли, банковской 

сферы, сферы ЖКХ по вопросам успешной социализации 

и повышению финансовой грамотности Количество 

участников – 246 чел. 

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 

комитет социального 

обеспечения, 

материнства и детства 

Курской области, 

территориальные 

центры социального 

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 
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инвалидов с привлечением 

банковских служащих 

обслуживания 

Отделение Курск  

грамотности с участием более 150 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, 

материнства и детства 

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.  

Проведен цикл лекций на тему: 

- «Мобильный банк, автоплатеж - преимущества 

использования»;  

- «Кредитные карты»;  

- «Всё о кредитах»; 

- «Расчёт долговой нагрузки на семейный бюджет»; 

В мероприятиях приняли участие более  510 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 

В университетах пожилого человека, организованных на 

базе учреждений социального обслуживания населения 

проведен ряд уроков на темы: 

- «Личная финансовая безопасность»; 

- «Выплата мер социальной поддержки». 

Инструктаж с вручением памяток  «Как не стать жертвой 

мошенников ?» 

В занятиях приняли участие более 145 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) 

3.2.1 Проведение зональных 

семинаров для субъектов 

малого и среднего 

комитет 

промышленности, 

торговли и 

I-IV  

кварталы 

В октябре 2019 г. проведены 2 зональных семинара  для 

предпринимательских сообществ Золотухинского и 

Мантуровского районов с участием 102 человека   
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предпринимательства  в 

городах и районах области с 

участием представителей 

Отделения по Курской области 

ГУ ЦБ РФ по ЦФО 

предпринимательства 

Курской области, 

Отделение Курск 

3.2.2 

Проведение мероприятий в 

рамках регионального 

образовательного проекта 

«Школа предпринимателя» 

комитет 

промышленности, 

торговли и 

предпринимательства 

Курской области, 

Отделение Курск 

I-IV 

кварталы 

В октябре - декабре 2019 г. совместно с Ассоциацией 

МКК «ЦПП Курской области» проведен цикл семинаров 

для субъектов малого и среднего предпринимательства и 

лиц, заинтересованных в начале осуществления 

предпринимательской деятельности с участием 57 человек 

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: 

- «Моя финансовая безопасность. Расходы семьи»; 

- «Как стать клиентом Сбербанка?. Что такое зарплатный 

проект?». 

Мини-олимпиада в рамках программы «Ученье с 

увлечением», «Копейка рубль бережет». 

В занятиях приняло участие более 55 чел. 

3.2.5 Проведение занятий в «Школах 

замещающих родителей» с 

детьми, находящимися под 

опекой (попечительством), 

приемной семье по финансовой 

грамотности, профориентации 

«Профессия финансист, 

экономист, бухгалтер». 

Экскурсия в отделение банка 

комитет социального 

обеспечения, 

материнства и детства 

Курской области, 

ОКУ «Центр 

сопровождения 

замещающих семей и 

граждан из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей», 

Отделение Курск 

IV квартал 

 

Во всех муниципальных районах и городских округах 

Курской области с 01.10.2019 г. по 24.12.2019 г. 

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, совместно со специалистами 

Отделения Курск с детьми, находящимися под опекой 

(попечительством), в приемной семье, в рамках «Школы 

замещающих родителей» проведены занятия по 

профориентации «Профессия - финансист, экономист, 

бухгалтер».  

Количество участников – 314 чел. 
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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.)». 

комитет социального 

обеспечения, 

материнства и детства 

Курской области, 

ОКУ «Центр 

сопровождения 

замещающих семей и 

граждан из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей», 

Отделение Курск 

IV квартал 

 

Во всех муниципальных районах и городских округах 

Курской области с 01.10.2019 г. по 24.12.2019 г. 

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, совместно со специалистами 

Отделения Курск с детьми, находящимися под опекой 

(попечительством), в приемной семье, в рамках «Школы 

замещающих родителей» проведены интерактивные 

занятия-практикумы: «Я в мире людей (я – в магазине; я – 

в салоне сотовой связи; я – в банке и т.д.)». 

Количество участников – 314 чел. 

3.2.8 

Организация и проведение 

межотраслевых мероприятий, в 

том числе семейных 

финансовых турниров, 

профильных мастер-классов, 

маршрутных игр, 

интерактивных финансовых 

практикумов для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, из 

замещающих семей, лиц из их 

числа 

комитет социального 

обеспечения, 

материнства и детства 

Курской области, 

ОКУ «Центр 

сопровождения 

замещающих семей и 

граждан из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей» 

IV квартал 

 

Во всех муниципальных районах и городских округах 

Курской области 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, проведены мероприятий, в 

том числе семейные финансовые турниры, профильные 

мастер-классы, маршрутные игры, интерактивные 

финансовые практикумы для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, из замещающих 

семей, лиц из их числа с общим охватом 484 чел. 

20.11.2019 года специалистами ОКУ «Центр 

сопровождения замещающих семей и граждан из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» на базе ОКУ «Центр сопровождения» 

проведен интерактивный финансовый практикум для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, из замещающих семей «Лабиринт права». 

Количество участников 76 чел.  

3.2.9 Проведение конкурсов, акций, 

квестов, деловых игр, 

семинаров, тренингов и мастер-

классов для молодежи 

комитет молодежной 

политики и туризма 

Курской области, 

ОБУ «Областной 

Дворец молодежи», 

I – IV 

кварталы 

12 ноября 2019 г. в рамках Всероссийской недели 

сбережения в ОБУ «Областной Дворец молодежи» 

состоялся областной съезд волонтеров финансового 

просвещения. Всего в мероприятии приняли участие 

более 70 человек. 
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Отделение Курск 22 ноября 2019 г. в рамках областного Слета 

добровольческих (волонтерских) отрядов Курской 

области прошло награждение лучших волонтеров 

финансового просвещения. Всего в мероприятии приняли 

участие более 500 человек. 

22 ноября 2019 г. прошла акция «Маршрут финансовой 

грамотности». 

В период с октября по ноябрь 2019 г. в Беловском 

историко-этнографическом музее и в Касторенском 

краеведческом музее состоялась выставка «250 лет 

российским бумажным деньгам».. 

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 2019 г. 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 

I-IV 

кварталы 

Размещение информационных материалов Центробанка: 

- комитетом социального обеспечения, материнства и 

детства Курской области и подведомственными 

учреждениями комитета осуществляется на постоянной 

основе; 

- осуществляется на официальном сайте Ассоциации МКК 

«Центр поддержки предпринимательства Курской 

области» по мере появления материала. 
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Курской области, 

Ассоциация МКК 

«Центр поддержки 

предпринимательства 

Курской области»,  

Отделение Курск 

3.4.3 Размещение информации на 

сайтах и стендах, районных 

СМИ 

комитет социального 

обеспечения, 

материнства и детства 

Курской области, 

органы опеки и 

попечительства 

муниципальных 

районов и городских 

округов Курской 

области 

IV квартал 

 

Специалисты органов опеки и попечительства 

муниципальных районов и городских округов, размещают 

материалы по финансовой грамотности на стендах, в 

районных СМИ. 

3.4.4 Распространение в рамках 

проведения мероприятий, 

направленных на повышение 

финансовой грамотности, с 

замещающими семьями, 

детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения 

родителей, лицами из их числа, 

специалистами 

информационных материалов 

(буклетов, брошюр, памяток, 

информационных листовок и 

др.). 

комитет социального 

обеспечения, 

материнства и детства 

Курской области, 

ОКУ «Центр 

сопровождения 

замещающих семей и 

граждан из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей» 

IV квартал 

 

В рамках проведенных мероприятий, направленных на 

повышение финансовой грамотности, с замещающими 

семьями, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, лицами из их числа, кандидатами в 

замещающие родители специалистами органов опеки и 

попечительства муниципальных районов и городских 

округов Курской области, 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 Курской области, 

распространены брошюры, предоставленные Банком 

России по темам: «Мой первый финансовый план»; 

«Карманные деньги (научите детей правильно 

распоряжаться финансами)», «Льготы и социальные 

гарантии для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей». 

Общее количество выданного печатного материала 

составило 2000 экземпляров. 

3.5 Размещение информации по вопросам финансовой грамотности населения на официальном сайте Администрации Курской области 
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3.5.1 

Размещение информации по 

вопросам финансовой 

грамотности населения 

комитет финансов 

Курской области 

I-IV 

кварталы 

В течение IV квартала 2019 г. на 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 3 

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 молодежной 

политики и туризма 

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 

4. Организация межведомственного взаимодействия в рамках работы по повышению финансовой грамотности населения 

4.2 

Проведение 2-ой региональной 

научно-практической 

конференции, посвященной 

вопросам повышения 

финансовой грамотности 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства региона 

комитет 

промышленности, 

торговли и 

предпринимательства 

Курской области, 

Ассоциация МКК 

«Центр поддержки 

предпринимательства 

Курской области», 

Отделение Курск 

IV квартал 

В ноябре 2019 года совместно с Ассоциацией 

микрокредитной компанией «Центр поддержки 

предпринимательства Курской области» проведена 

конференция. Количество участников 200 чел. 

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 

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 

http://www.kdmt46.ru/
http://www.одмкурск.рф/
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районов и городских 

округов, 

образовательная 

организация высшего 

образования (по 

согласованию), 

Отделение Курск 

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 

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»).  
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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 

5.3.1 

Организация работы 

региональных инновационных 

площадок по формированию 

компетенций в сфере 

финансовой грамотности у 

комитет образования и 

науки Курской области;  

ФГБОУ ВО «Курский 

государственный 

университет»,  

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 
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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) 

ОГБУ ДПО «Курский 

институт развития 

образования», 

ОКОУ «Курский 

областной центр 

психолого-

педагогического, 

медицинского и 

социального 

сопровождения», 

Отделение Курск 

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 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», 

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 
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Отделение Курск 

 

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;  

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. 
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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 «СОШ с углубленным изучением отдельных 

предметов № 3» г. Курска; 

МБОУ «Гимназия № 4» г. Курска; 

МБОУ «СОШ № 5 имени Героя Советского Союза 

летчика-космонавта И.П. Волка» г. Курска; 

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

МБОУ «СОШ с углубленным изучением отдельных 

предметов № 7 им. А.С. Пушкина» г. Курска;  

МБОУ «СОШ №14» г. Курска; 

МБОУ «Гимназия № 25» г. Курска; 

МБОУ «СОШ с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического цикла №27 имени А.А. 

Дейнеки» г. Курска; 

МБОУ «СОШ с углубленным изучением отдельных 

предметов № 32 им. преп. Серафима Саровского» г. 

Курска; 

МБОУ «СОШ № 35 им. К.Д. Воробьева» г. Курска;  

МБОУ «СОШ №37» г. Курска; 

МБОУ «Гимназия №44» г. Курска;  

МБОУ «СОШ № 49» г. Курска;  

МБОУ «СОШ №50 имени Юрия Алексеевича Гагарина» г. 

Курска; 

МБОУ «СОШ №59» г. Курска; 

МБОУ «СОШ №61» г. Курска; 

МОУ «Лицей №5» г. Железногорска Курской области; 

МБОУ «СОШ № 13» г. Железногорска Курской области; 

МКОУ «Веретенинская ООШ» Железногорского района 

Курской области; 

МБОУ «Селекционная СОШ» Льговского района Курской 

области,  

МБОУ «Медвенская СОШ имени героя Советского Союза 
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Г.М. Певнева» Медвенского района Курской области 

МБОУ «Обоянская СОШ №2» Обоянского района 

Курской области; 

МБОУ «Обоянская СОШ №3» Обоянского района 

Курской области; 

МКОУ «Черницынская СОШ» Октябрьского района 

Курской области; 

МКОУ «Ленинская СОШ с углубленным изучением 

отдельных предметов» Октябрьского района Курской 

области; 

МКОУ «Поныровская СОШ» Поныровского района 

Курской области; 

МБОУ «Рыльская СОШ № 1им.Г.И.Шелехова» Рыльского 

района Курской области;  

МБОУ «Рыльская СОШ №4» Рыльского района Курской 

области; 

МБОУ «Рыльская СОШ №5» Рыльского района Курской 

области; 

МБОУ «Суджанская СОШ №1» Суджанского района 

Курской области; 

МКОУ «Тимская СОШ» Тимского района Курской 

области; 

МКОУ «Верхнелюбажская СОШ» Фатежского района 

Курской области;  

МКОУ «Фатежская средняя общеобразовательная школа 

№1» Фатежского района Курской области; 

МКОУ «Фатежская СОШ №2» Фатежского района 

Курской области; 

МБОУ «СОШ №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 

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 
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попечения родителей 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 

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. 

 


