
 

Отчет о выполнении Детального перечня мероприятий в области повышения финансовой грамотности населения 

 Курской области на 2021 год, проведенных в IV квартале 2021 года 

 

№ 

п/п Мероприятие 
Срок  

выполнения 

Ответственные  

исполнители 

 

Информация об исполнении 

1.  Создание и обеспечение деятельности Экспертного совета Курской области по координации работы, направленной на 

повышение финансовой грамотности населения 

1.1 
Организация работы 

Экспертного совета 

I-IV 

кварталы 

Комитет финансов Курской 

области, 

Отделение по Курской 

области Главного 

управления Центрального 

банка Российской 

Федерации по Центральному 

федеральному округу  (далее 

- Отделение Курск) 

ОГБУ ДПО «Курский 

институт развития 

образования» 

(Региональный центр 

финансовой грамотности) 

15 ноября 2021 года под председательством 

Губернатора Курской области состоялось 

заседание экспертного совета по реализации 

мероприятий в области повышения финансовой 

грамотности населения Курской области. 

Повестка мероприятия содержала 4 вопроса. 

С информацией по первому вопросу «Об 

организации деятельности в области повышения 

финансовой грамотности населения» слушали 

заместителя Губернатора Курской области 

Родионову О.Н. 

Решили: 1) расширить состав 

Межведомственной координационной комиссии 

по реализации реализации Стратегии повышения 

финансовой грамотности в Российской 

Федерации на 2017-2023 годы. 

2) Организовать деятельность 

Регионального центра финансовой грамотности 

на базе ОКУ «Центр бюджетного учёта». 

С информацией по второму вопросу «О 

расширении спектра деятельности региональной 

программы» слушали доклад начальника отдела 

финансовой грамотности и информационного 

обеспечения ОКУ «Центр бюджетного учета» 

Я.В. Павловой. 

Решили: 1) передать полномочия 

ответственного исполнителя региональной 
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№ 

п/п Мероприятие 
Срок  

выполнения 

Ответственные  

исполнители 

 

Информация об исполнении 

программы «Повышение уровня финансовой 

грамотности населения Курской области» на 

2018-2023 годы (далее - программа) от комитета 

образования и науки Курской области комитету 

финансов Курской области. 

2) включить в состав соисполнителей 

программы комитет по культуре Курской 

области, комитет транспорта и автомобильных 

дорог Курской области, комитет 

агропромышленного комплекса Курской области. 

3) включить в состав участников 

мероприятий программы Администрацию города 

Курска, ОКУ «Центр бюджетного учета», 

Курский филиал федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения 

высшего образования «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации», 

департамент пассажирского транспорта, Центр 

управления регионом. 

4) назначить координатором программы 

Межведомственную координационную комиссию 

Курской области по реализации Стратегии 

повышения финансовой грамотности в 

Российской Федерации на 2017-2023 годы. 

С информацией по третьему вопросу «Об 

организации деятельности в области повышения 

финансовой грамотности населения» слушали 

руководителя Центра управления регионом М.А. 

Шумакова 

Решили: по запросу Экспертного совета по 

реализации мероприятий в области повышения 

финансовой грамотности населения Курской 
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№ 

п/п Мероприятие 
Срок  

выполнения 

Ответственные  

исполнители 

 

Информация об исполнении 

области осуществлять социологические 

исследования в онлайн - формате по теме 

«Оценка уровня финансовой грамотности 

жителей Курской области». 

С информацией по четвертому вопросу «О 

приоритетных направлениях деятельности 

Межведомственной координационной комиссии 

Курской области по реализации Стратегии 

финансовой грамотности в Российской 

Федерации на 2017 – 2023 годы в регионе» 

слушали доклад управляющего Отделением по 

Курской области Главного управления 

Центрального банка Российской Федерации по 

Центральному федеральному округу Е.В. 

Овсянникова. 

Решили: 1) определять приоритетные 

направления деятельности МКК по реализации 

Стратегии повышения финансовой грамотности в 

Российской Федерации на 2017- 2023 годы в 

регионе на основе доводимых Банком России и 

Министерством финансов Российской Федерации 

решений с учетом риск-ориентированного 

подхода, особенностей и потребностей 

социальной и экономической жизни Курской 

области, обеспечить достижение целевых 

показателей программы. 

2) осуществлять координацию действий 

участников межведомственного взаимодействия 

по приоритетным направлениям развития 

системы финансового просвещения населения 

Курской области и развивать волонтерское 

движение по финансовому просвещению 
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№ 

п/п Мероприятие 
Срок  

выполнения 

Ответственные  

исполнители 

 

Информация об исполнении 

населения Курской области. 

3) обеспечить исполнение решения 

заседания Совета по развитию финансового 

рынка при Совете Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации на тему 

«Повышение финансовой грамотности как 

фактор развития финансового рынка» от 

18.06.2021. 

 

1.2 

Организация заседаний 

Межведомственной 

координационной комиссии 

Курской области 

по реализации Стратегии 

повышения финансовой 

грамотности в Российской 

Федерации на 2017 – 2023 годы 

I-IV 

кварталы 

комитет финансов Курской 

области, 

комитет образования  и 

науки Курской области, 

Отделение Курск, 

ОГБУ ДПО «Курский 

институт развития 

образования» 

(Региональный центр 

финансовой грамотности) 

В IV квартале заседания не проводились. 

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 

I-IV 

кварталы 

комитет образования  и 

науки Курской области, 

ОГБУ ДПО «Курский 

институт развития 

образования» 

(Региональный центр 

финансовой грамотности), 

На уровне начального общего, основного 

общего и среднего общего образования: 

В IV квартале 2021 г. в общеобразовательных 

организациях Курской области было проведено 

около двух тысяч мероприятий, направленных на 

повышение финансовой грамотности  участников 

образовательных отношений.  
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№ 

п/п Мероприятие 
Срок  

выполнения 

Ответственные  

исполнители 

 

Информация об исполнении 

Отделение Курск 14 декабря 2021 г. в режиме онлайн 

трансляции обучающиеся старших классов 100 

школ Курской области приняли участие в Едином 

уроке финансовой грамотности, который провела 

Ольшанская Елена Николаевна, заместитель 

управляющего Отделением Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Курской области. В 

рамках темы урока «Всё о будущей пенсии для 

учёбы и жизни» старшеклассники получили 

информацию об истории пенсионного 

обеспечения в России, узнали об особенностях 

формирования пенсионных прав граждан и 

важности выбора работодателей, предлагающих 

«белую» зарплату. 

       15 сентября 2021 г. стартовала осенняя  

сессия проекта Банка России «Онлайн уроки 

финансовой грамотности» на 2021/2022 учебный 

год.  

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 

образовательных организаций. Обучающиеся 526 

образовательных организаций в период с 15 

сентября по 17 декабря 2021 г., просмотрели 2134  

уроков по финансовой грамотности. Общее 

количество участников онлайн-уроков – 25338 

обучающихся.  

 В четвертом Всероссийском онлайн-зачете по 

финансовой грамотности, организованном в 



6 
 

№ 

п/п Мероприятие 
Срок  

выполнения 

Ответственные  

исполнители 

 

Информация об исполнении 

период с 30 ноября по 18 декабря 2021 г. Банком  

России и Агентством стратегических инициатив, 

приняли участие 5885 обучающихся 

образовательных организаций, что составляет   

почти 70 % от общего числа участников от 

Курской области (9 тысяч человек).  

       На базовом уровне с заданиями 

Всероссийского финансового зачета справились 

3990 обучающихся общеобразовательных 

организаций региона, на продвинутом -  657 

человек.   

       В командном зачете по финансовой 

грамотности приняли участие 1238 обучающихся 

системы    общего и среднего профессионального 

образования Курской области, что позволило 

региону занять первую позицию в рейтинге 

активности.  

Участники Всероссийского финансового зачета 

проверили свой уровень знаний по 9 темам: 

- Общая финансовая грамотность; 

-  Банки и их деятельность; 

- Налоги; 

- Страхование; 

- Пенсии; 

- Инвестиции; 

- Цифровая безопасность; 

- Финансовое мошенничество; 

- Защита прав потребителей.  

На уровне среднего профессионального 

образования: 

Во всех профессиональных образовательных 

организациях, подведомственных комитету 
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№ 

п/п Мероприятие 
Срок  

выполнения 

Ответственные  

исполнители 

 

Информация об исполнении 

образования и науки Курской области, а также в 

ОБПОУ «Курский монтажный техникум» 

реализуются планы мероприятий по 

формированию общей компетенции ОК-11 

актуализированных федеральных 

государственных образовательных стандартов 

СПО («Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере»).  

11 ноября 2021 г. Региональным центром 

финансовой грамотности ОГБУ ДПО КИРО в  

рамках  Деловой программы  Седьмого открытого 

Чемпионата  «Молодые профессионалы» Курской 

области в онлайн-формате был организован 

модерационный  семинар   «Формирование 

финансовой культуры и предпринимательской 

активности молодежи». С использованием 50 

точек подключения участниками модерационного 

семинара стали   педагогические работники  

общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций Курской, 

Белгородской и  Брянской областей. В рамках 

семинара обсуждались следующие вопросы: 

 - задачи профессиональных образовательных 

организаций по формированию компетенций 

финансовой грамотности у студентов; 

- внедрение финансовой грамотности в 

образовательный процесс профессиональных 

образовательных организаций; 

- чемпионатное движение «Молодые 

профессионалы» (WSR) как инструмент 

формирования предпринимательской активности 
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№ 

п/п Мероприятие 
Срок  

выполнения 

Ответственные  

исполнители 

 

Информация об исполнении 

студенческой молодежи: опыт и перспективы 

Курской области; 

 - формирование предпрнимательской активности 

школьников  через участие в чемпионатном 

движении «Молодые профессионалы» (WSR); 

- Всероссийский чемпионат по финансовой 

грамотности как инструмент формирования 

компетенций по управлению личными финансами 

студентов; 

  Формирование предпринимательской 

активности молодежи Белгородской области; 

 - опыт реализации проекта «Финансовая 

грамотность и предпринимательская активность» 

в  Курском монтажном техникуме. 

  7 декабря  2021 г. студенты ОБПОУ «Курский 

техникум связи» приняли участие  в 

интеллектуальных боях научно - 

интеллектуального ринга «Финансовая 

грамотность в цифровой экономике: возможности 

и риски развития», который был организован на 

базе Курского филиала Финуниверситета. Темы 

интеллектуальных боев затрагивали 4  

дискуссионных вопроса: 

1) Криптовалюты: афера или деньги будущего. 

2) Наличные деньги: преимущества или риски. 

3) Сбережения: копить или тратить. 

4) Кредиты: кабала или путь к процветанию. 

 

Отделение Курск: 

       Проведено 3 открытых урока для учащихся 

ОО и ПОО. Принято участие с выступлением о 

внедрении основ финансовой грамотности в 
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№ 

п/п Мероприятие 
Срок  

выполнения 

Ответственные  

исполнители 

 

Информация об исполнении 

образовательный процесс в 2 Межрегиональных 

конференциях и 3 семинарах. Принято участие в 

качестве члена жюри в региональном этапе 

Всероссийского чемпионата по финансовой 

грамотности и научно-интеллектуальном ринге 

«Финансовая грамотность в цифровой экономике: 

возможности и риски развития» 

Принято участие в качестве члена жюри в 

финалах Региональных конкурсов методических 

разработок по финансовой грамотности среди 

педагогов общеобразовательных организаций 

«Финансы в нашей жизни» и «Интерактивный 

лэпбук по финансовой грамотности для 

воспитанников дошкольных образовательных 

организаций». 

В рамках проекта Банка России «Онлайн-уроки 

финансовой грамотности» проведено 9 занятий. В 

осенней сессии 2021 года данном проекте 

приняли участие 100% образовательных 

организаций (526 ОО и 23 ПОО). Общее 

количество просмотренных уроков составило 2,5 

тыс., общее аудитория составила более 31 тыс. 

учащихся. 

       В рамках совместного проекта с ОГБУ ДПО 

«Курский институт развития образования» для 

педагогов Курской области проведено 10 онлайн-

занятий. 

2.2. Развитие кадрового и институционального потенциала в сфере повышения финансовой грамотности 

2.2.1. 

Повышение квалификации 

педагогических работников, 

реализующих программы 

I-IV 

кварталы 

комитет образования  и 

науки Курской области, 

Отделение Курск, 

Участие сотрудников ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет» в качестве 

преподавателей Курского регионального 
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№ 

п/п Мероприятие 
Срок  

выполнения 

Ответственные  

исполнители 

 

Информация об исполнении 

повышения финансовой 

грамотности 

ОГБУ ДПО «Курский 

институт развития 

образования» 

(Региональный центр 

финансовой грамотности) 

методического центра системы общего и 

среднего профессионального образования в 

структуре «Федерального методического центра» 

при НИУ Высшая школа экономики. 

Участие сотрудников ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет» в качестве 

спикеров в образовательных вебинарах для 

педагогических работников, реализующих 

программы повышения финансовой грамотности 

 

Комитет образования и науки Курской области: 

В  период с 30 ноября по 3 декабря 2021 г. в 

рамках выполнения мероприятия 2.2. 

региональной программы Курской области 

«Повышение уровня финансовой грамотности 

населения Курской области» на 2018 – 2023 годы   

ОГБУ ДПО КИРО 11 преподавателей из 8 

профессиональных образовательных организаций 

Курской области завершили обучение по 

дополнительная  профессиональная  программа 

повышения квалификации (ДПП ПК) 

«Содержание и  методика преподавания курса 

финансовой грамотности для обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций». 

Реализация ДПП ПК осуществлялась ОГБУ ДПО 

КИРО на основании государственного задания на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов, утвержденного приказом комитета 

образования и науки Курской области от 

28.12.2020 № 1-1311 (в редакции от 06.03.2021). 

По итогам  2021 года выполнен целевой 
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№ 

п/п Мероприятие 
Срок  

выполнения 

Ответственные  

исполнители 

 

Информация об исполнении 

индикатор региональной программы Курской 

области «Повышение уровня финансовой 

грамотности населения Курской области» на 2018 

– 2023 годы  по количеству педагогических 

работников, освоивших дополнительные 

профессиональные программы повышения 

квалификации по тематике финансовой 

грамотности: 325  педагогических работников 

образовательных организаций Курской области 

повысили квалификацию по тематике 

финансовой грамотности на базе ОГБУ ДПО 

КИРО. 

В четвертом квартале 2021 г.  педагогические 

работники образовательных организаций Курской 

области в режиме видеоконференцсвязи 

принимали участие в 10  методических 

вебинарах, организованных Федеральным 

методическим центром по финансовой 

грамотности системы общего и среднего 

профессионального образования Национального  

исследовательского университета «Высшая 

школа экономики» по темам: 

- 11.10.2021 - вебинар «Организационные условия 

проведения и участия школьников во 

Всероссийской Олимпиаде НИУ ВШЭ «Высшая 

проба» по профилю «финансовая грамотность»; 

- 20.10.2021 – вебинар «Воспитание 

ответственной и активной гражданской позиции 

на уроках финансовой грамотности»; 

- 21.10.2021 – вебинар «Методические аспекты 

освоения курса финансовой грамотности 

разновозрастной категории учащихся во 
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№ 

п/п Мероприятие 
Срок  

выполнения 

Ответственные  

исполнители 

 

Информация об исполнении 

внеурочной деятельности (из опыта работы)»; 

- 26.10.2021 – вебинар «Финансовая безопасность 

в цифровой образовательной среде»; 

- 28.10.2021 – вебинар «Показатели и критерии 

оценки уровня функциональной грамотности»; 

- 11.11.2021 – вебинар «Мониторинг уровня 

сформированности функциональной финансовой 

грамотности»; 

- 26.11.2021 – вебинар «Цифровые технологии и 

инструменты в преподавании финансовой 

грамотности (региональный опыт)»; 

- 06.12.2021 – вебинар «Использование 

интерактивных технологий при проведении 

занятий по теме "Деньги. Личный и семейный 

бюджет"»; 

- 07.12.2021 – вебинар «Управление мотивацией и 

вовлеченностью ключевых заинтересованных лиц 

в преподавании финансовой грамотностью в 

образовательных учреждениях (обмен-опытом)»; 

- 17.12.2021 – вебинар «Zoom-педагогика. 

Управление вовлеченностью в он-лайн 

обучение». 

Общее количество участников вебинаров 

составило 350 человек. 

В рамках реализации мероприятия 2.2 

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 

дополнениями и изменениями), Перечня  

мероприятий  комитета образования и науки 
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№ 

п/п Мероприятие 
Срок  

выполнения 

Ответственные  

исполнители 

 

Информация об исполнении 

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, в целях выявления 

эффективных образовательных практик и 

поддержка педагогических работников 

образовательных организаций Курской области, 

реализующих парциальные образовательные 

программы дошкольного образования по 

формированию предпосылок финансовой 

грамотности, на основании приказа комитета 

образования и науки Курской области  от 

06.10.2021 № 1-1137 специалистами 

Регионального центра финансовой грамотности  

ОГБУ ДПО КИРО  был организован  

региональный конкурс «Интерактивный лэпбук 

по финансовой грамотности для воспитанников 

дошкольных образовательных  организаций».  

Для участия в конкурсе лэпбуков  было подано 

166 работ от 295 педагогических работников 94  

образовательных учреждений Курской области.     

Победителями и призерами конкурса лэпбуков 

признаны коллективные работы, выполненные 

педагогическими работниками 5 дошкольных 

образовательных учреждений Курской области: 

- МАДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№ 12  «Золотой ключик» г. Курчатова  (I место); 

- МБДОУ «Детский сад № 9  г. Льгова» (II место); 

- МБДОУ  «Детский сад комбинированного  вида 
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№ 

п/п Мероприятие 
Срок  

выполнения 

Ответственные  

исполнители 

 

Информация об исполнении 

№ 33» г. Курска (II место); 

- МДОУ «Центр развития ребенка «Кристаллик» - 

детский сад № 30» г. Железногорска (III место); 

- МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№ 78»  г. Курска (III место). 

Участниками конкурса лэпбуков по 

финансовой грамотности  стали педагогические 

работники 47 дошкольных образовательных 

учреждений города Курска, 7 дошкольных 

образовательных учреждений города 

Железногорска, 2 дошкольных образовательных 

учреждений города Курчатова, 2 дошкольных 

образовательных учреждений города Льгова, 1 

дошкольного  образовательного учреждения г. 

Щигры, 5 дошкольных образовательных 

учреждений и 8 общеобразовательных школ 

Курского района, а также Беловского, 

Большесолдатского, Глушковского, 

Дмитриевского, Касторенского, Конышевского, 

Кореневского, Курского, Курчатовского, 

Медвенского, Обоянского, Поныровского, 

Рыльского, Советского, Суджанского и 

Фатежского районов.    

В  соответствии с  приказом комитета 

образования и науки Курской области от 

07.10.2021 №1-1139, в  рамках реализации 

мероприятия 2.2 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 дополнениями 
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№ 

п/п Мероприятие 
Срок  

выполнения 

Ответственные  

исполнители 

 

Информация об исполнении 

и изменениями), Перечня  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, в целях популяризации финансового 

просвещения и продвижения знаний об 

управлении личными финансами, выявления 

эффективных образовательных практик и 

поддержки педагогических работников 

общеобразовательных организаций Курской 

области, Региональным центром финансовой 

грамотности ОГБУ ДПО КИРО был организован   

региональный конкурс методических разработок 

по финансовой грамотности «Финансы в нашей 

жизни. 

Для участия в конкурсе было подано 12 заявок в 

номинации «Лучшая методическая разработка  по 

финансовой грамотности для начальных  

классов», 23 заявки в номинации «Лучшая 

методическая разработка  по финансовой 

грамотности для 5 – 9 классов» и 3 заявки в 

номинации  «Лучшая методическая разработка  

по финансовой грамотности для 10 – 11 классов». 

Участниками конкурса стали  40 педагогических 

работников из общеобразовательных  

организаций     города  Курска, города 

Железногорска, города Щигры, Беловского, 

Большесолдатского, Глушковского, 
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№ 

п/п Мероприятие 
Срок  

выполнения 

Ответственные  

исполнители 

 

Информация об исполнении 

Горшеченского, Дмитриевского, Золотухинского, 

Конышевского, Курского, Курчатовского, 

Мантуровского, Обоянского, Рыльского,   

Суджанского, Фатежского  и Щигровского  

районов Курской области. 

В соответствии с приказом комитета образования 

и науки Курской области от 16.12.2021 № 1-1449 

победителем и призерами  конкурса в номинации 

«Лучшая методическая разработка  по 

финансовой грамотности для начальных  

классов» признаны  работы учителей начальных 

классов общеобразовательных организаций  

Рыльского и Горшеченского районов Курской 

области.  Лучшие методические разработки  для 

обучающихся на уровне основного и среднего 

общего образования были выполнены 

педагогическими работниками 

общеобразовательных организаций города 

Курска и Мантуровского района.  

Информация о конкурсах по финансовой 

грамотности для педагогических работников 

размещена на тематических страницах сайта 

Регионального центра финансовой грамотности   

http://fingramota46.ru/informatsiya/novosti/807 и  

http://fingramota46.ru/informatsiya/meropriyatiy/848

. 

2.2.2 

Развитие и поддержка 

добровольческого движения, 

обучение волонтеров 

финансового просвещения 

в Курской области 

I-IV 

кварталы 

комитет молодежной 

политики Курской области, 

комитет образования  и 

науки Курской области, 

Отделение Курск, 

ОГБУ ДПО «Курский 

Обучение и подготовка волонтеров финансового 

просвещения в ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет» из числа наиболее 

активной и талантливой молодежи, в т.ч. в рамках 

дисциплины Финансовая грамотность, 

предусмотренной учебным планом. 
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№ 

п/п Мероприятие 
Срок  

выполнения 

Ответственные  

исполнители 

 

Информация об исполнении 

институт развития 

образования» 

(Региональный центр 

финансовой грамотности), 

ФГБОУ ВО «Курский 

государственный 

университет» (по 

согласованию) 

 

ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет»: 

 

Участие волонтеров финансового просвещения 

ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет» в работе форума волонтеров 

финансового просвещения Курской области. 

Участие финансовых волонтеров ФГБОУ ВО 

«Курский государственный университет» в 

продвижении акции всероссийский онлайн-зачет 

по финансовой грамотности в период с 30.11 по 

18.12.2021 

Участие финансовых волонтеров ФГБОУ ВО 

«Курский государственный университет» в 

продвижении мероприятия Квиз по финансовой 

грамотности в период с 22.11 по 28.11.2021 

 

Комитет молодежной политики: 

 

19.11.2021 - обучение истории мошенничества и 

приемах современных злоумышленников  

https://vk.com/club170537189?w=wall 

-170537189_2518 

Количество участников: 15 

человека 

19.11.2021 - Инструментальный трек 

«Финансовые пирамиды. Как не стать жертвой 

финансовых мошенников. Количество 

участников: 30 человек 

https://kdmt46.ru/news/2976-v-kurskeproshel- 

forum-volonterovfinansovogo- 

prosveshcheniya 
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№ 

п/п Мероприятие 
Срок  

выполнения 

Ответственные  

исполнители 

 

Информация об исполнении 

https://vk.com/club170537189?w=wall 

-170537189_2543 

 

Комитет образования и науки Курской области: 

Отряды волонтеров финансового просвещения 

успешно функционируют на базе ФГБОУ ВО 

«Курский государственный университет», 

ОБПОУ «Курский государственный 

политехнический колледж» и  Курского филиала 

ФГБОУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации». 

Волонтеры финансового просвещения Курского 

филиала Финуниверситета в период с 15 по 19 

ноября  2021 г. принимали участие в организации 

Кубка Курской области по финансовым «боям» 

Второго Всероссийского чемпионата по 

финансовой грамотности, выполняя функции 

игротехников.   

 

Отделение Курск: 

1. Принято участие 17-18.11.2021 в работе 

Форума волонтеров финансового просвещения 

Курской области. Проведено 4 обучающих 

занятия. Оказано содействие в привлечении к 

участию в мероприятии спикеров от Ассоциации 

развития финансовой грамотности 

2. Принято участие 21.12.2021 во Всероссийской 

научно-практической конференции «Финансовая 

грамотность как компетенция будущего» с 

докладом: Региональный форум добровольцев 

как площадка развития движения волонтеров 

финансового просвещения. 
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№ 

п/п Мероприятие 
Срок  

выполнения 

Ответственные  

исполнители 

 

Информация об исполнении 

3. Принято участие 27.12.2021 в работе 

Межведомственного совета по развитию 

добровольчества (волонтерства) в Курской 

области   

 

2.3. 
Организация работы с приемными родителями, опекунами, попечителями, сотрудниками школ приёмных родителей в сфере 

повышения финансовой грамотности 

2.3.1 

Проведение собраний с опекунами 

(попечителями), приемными 

родителями 

I-IV 

кварталы 

комитет социального 

обеспечения, материнства и 

детства Курской области, 

Отделение Курск 

Специалистами органов опеки и попечительства в 

IV квартале 2021 года проведены собрания с 

опекунами (попечителями), приемными 

родителями по вопросам повышения финансовой 

грамотности. Общее количество участников 491 

человек. 

2.3.2 

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 

I-IV 

кварталы 

комитет социального 

обеспечения, материнства и 

детства Курской области 

 

15.10.2021, 26.11.2021, 17.12.2021 на базе ОКУ 

«Центр сопровождения замещающих семей и 

граждан из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» в рамках 

программы подготовки 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 участников 45 человек. 

2.3.3 

Организация консультаций 

замещающих родителей, лиц, 

желающих принять на 

воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, лиц из 

I-IV 

кварталы 

комитет социального 

обеспечения, материнства и 

детства Курской области, 

комитет образования и 

науки Курской области, 

Отделение Пенсионного 

В IV квартале 2021 года специалистамиОКУ 

«Центр сопровождения замещающих семей и 

граждан из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» было 

организовано 928 консультаций для замещающих 

родителей, лиц, желающих принять на 



20 
 

№ 
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выполнения 

Ответственные  

исполнители 

 

Информация об исполнении 

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 

фонда РФ по Курской 

области (по согласованию) 

 

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». 

2.3.4 

Организация прохождения 

слушателями школ приемных 

родителей (кандидатами в 

замещающие родители) 

дистанционного курса 

Университета Банка России 

«Финансовая грамотность» 

II -IV 

кварталы 

комитет социального 

обеспечения, материнства и 

детства Курской области, 

Отделение Курск 

В отчетном периоде по данному пункту работы 

не проводились. 

2.4 Развитие института наставничества в сфере повышения финансовой грамотности 

2.4.1 
Организация и проведение 

встречи выпускников 

III-IV 

кварталы 

комитет социального 

обеспечения, материнства и 

Мероприятие было реализовано в III квартале 

(17.09.2021) 
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№ 

п/п Мероприятие 
Срок  

выполнения 

Ответственные  

исполнители 

 

Информация об исполнении 

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 

детства Курской области, 

Отделение Курск 

2.4.2 

Встреча выпускников 

организаций профессионального 

образования с работниками 

сферы торговли, банковской 

сферы, сферы ЖКХ по вопросам 

успешной социализации и 

повышению финансовой 

грамотности 

 

 

III-IV 

кварталы 

комитет социального 

обеспечения, материнства и 

детства Курской области 

 

В отчетном периоде по данному пункту работы 

не проводились. 

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 территориальными 

центрами социального 

обслуживания мероприятий, 

направленных на повышение 

финансовой грамотности граждан 

пожилого возраста и инвалидов с 

участием представителей 

Отделения Курск, в том числе в 

рамках проекта Банка России 

«PensionFG», а также других 

I-IV 

кварталы 

комитет социального 

обеспечения, материнства и 

детства Курской области, 

Отделение Курск 

 

Специалистами территориальных центров 

социального обслуживания проведены 

индивидуальные консультации граждан пожилого 

возраста и инвалидов, находящихся на 

социальном обслуживании, по вопросам 

повышения финансовой грамотности по темам: 

«Вам позвонили по телефону и сообщили о 

снятии денежных средств с банковской карты. 

Что делать?»; «Правильное поведение при 

возникновении задолженности по кредитам и 
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№ 

п/п Мероприятие 
Срок  

выполнения 

Ответственные  

исполнители 

 

Информация об исполнении 

финансовых организаций займам»; «Осторожно мошенники»; «Как уберечь 

себя и близких от финансового мошенничества»; 

«Меры социальной поддержки граждан пожилого 

возраста, предусмотренные федеральным и 

региональным законодательством»  

В IV квартале 2021 года проконсультировано 

8530 человек. 

 

Отделение Курск: 

1. Сотрудниками Отделения Курск в рамках 

проекта Банка России «PensionFG» проведено 5 

онлайн-занятия. 

2. Отделением Курск в рамках социального 

проекта «Курское долголетие проведено 3 

просветительских занятия 

2.5.2 

Проведение  мероприятий по 

финансовой грамотности и защите 

прав потребителей финансовых 

услуг для граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

в муниципальных образованиях 

Курской области в рамках Декады 

пожилого человека и 

Всероссийской недели 

сбережений 

I-IV 

кварталы 

комитет социального 

обеспечения, материнства и 

детства Курской области, 

комитет образования и 

науки Курской области, 

ОГБУ ДПО «Курский 

институт развития 

образования» 

(Региональный центр 

финансовой грамотности), 

Отделение Курск 

ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет» реализует программу для граждан 

пожилого возраста «Активное поколение», в 

рамках которой слушатели повышают 

финансовую грамотность. 

 

Комитет социального обеспечения, материнства и 

детства Курской области: 

 

В рамках Декады пожилого человека проведены 

онлайн - занятия на платформе Zoom ПАО 

Сбербанк на темы: «Дружи с финансами»; 

«Мошенничество». 

Общее количество участников 325 человек. 

 

Отделение Курск: 

Принято участие в просветительском 
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№ 

п/п Мероприятие 
Срок  

выполнения 

Ответственные  

исполнители 

 

Информация об исполнении 

мероприятии для людей старшего возраста, 

приуроченного ко Дню пожилого человека, с 

выступлением на тему «Финансовые пирамиды» 

 

Комитет образования и науки Курской области: 

 

В рамках плана мероприятий, посвященных  

Декаде пожилых людей в Курской области, 

региональный центр финансовой грамотности 

сформировал подборку актуальных материалов 

по вопросам управления личными финансами и 

защиты прав потребителей финансовых услуг для 

лиц мудрого возраста. 

Подборка информационных материалов 

«Финансовое просвещение – лицам мудрого 

возраста» размещена на сайте Регионального 

центра финансовой грамотности  и доступна по 

ссылке   

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

finansovoe-prosveshchenie-litsam-mudrogo-

vozrasta.html 

 

2.6. 

Организация 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 

2.6.1 

Внедрение в дошкольных 

образовательных организациях 

парциальных образовательных 

программ по формированию 

предпосылок финансовой 

грамотности 

I-IV 

кварталы 

комитет образования и 

науки Курской области, 

ОГБУ ДПО «Курский 

институт развития 

образования» 

(Региональный центр 

финансовой грамотности) 

С 1 сентября 2021 г. на основании приказов 

комитета образования и науки Курской области 

от 30.05.2018 № 1-570, от 26.06.2019 № 1-805, от 

16.06.2020  № 1-554, от 23.06.2021 № 1-757 в 21 

дошкольной образовательной организации из 

пяти муниципальных образований Курской 

области проводится апробация парциальной 
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№ 

п/п Мероприятие 
Срок  

выполнения 

Ответственные  

исполнители 

 

Информация об исполнении 

образовательной программы по финансовой 

грамотности «Приключения кота Белобока, или 

экономика для малышей», в 8 дошкольных 

образовательных организациях  реализуется   

парциальная образовательная программа 

дошкольного образования «Экономическое 

воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности».  

Перечень дошкольных образовательных 

организаций, реализующих парциальную  

образовательную  программу «Приключения кота 

Белобока, или экономика для малышей»: 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

4 г. Курска»; 

МБОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 

6 г. Курска»;   

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

7» г. Курска;  

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

11» г. Курска;  

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

14» г. Курска;  

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

15»  г. Курска; 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

18» г. Курска;  

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

79» г. Курска; 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

120» г. Курска; 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 

№ 122» г. Курска;  
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№ 

п/п Мероприятие 
Срок  

выполнения 

Ответственные  

исполнители 

 

Информация об исполнении 

МБДОУ «Детский сад № 126» г. Курска; 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

130» г. Курска;  

МБДОУ «Полянский детский сад» Курского 

района Курской области; 

МБДОУ «Детский сад п. Черемушки» Курского 

района Курской области; 

МБДОУ «Детский сад Соловушка» Курского 

района Курской области; 

МБДОУ «Детский сад № 8 «Юбилейный» 

Курского района Курской области;  

МКДОУ «Детский сад «Аленушка» Октябрьского 

района Курской области; 

МКДОУ «Детский сад «Радуга» Октябрьского 

района Курской области;  

МКДОУ «Детский сад «Солнышко» 

Октябрьского района Курской области;  

МБДОУ «Детский сад № 2 г. Льгова»  Курской 

области; 

МКДОУ «Детский сад № 1 Кореневского района 

Курской области». 

Перечень дошкольных образовательных  

организаций, реализующих парциальную  

образовательную программу дошкольного 

образования «Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности»:    

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

9» г. Курска; 

 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№ 107» г. Курска; 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида  
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№ 

п/п Мероприятие 
Срок  

выполнения 

Ответственные  

исполнители 

 

Информация об исполнении 

«Родничок» Курского района Курской области; 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида 

«Золотой ключик № 12»  г. Курчатова Курской 

области; 

МДОУ «Детский сад  № 3 общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по социально-личностному  

развитию детей» г. Железногорска Курской 

области; 

МДОУ «ЦРР  «Дюймовочка» - детский сад № 28»                       

г. Железногорска Курской области; 

МДОУ «ЦРР «Дубравушка» - детский сад № 31» 

г. Железногорска Курской области; 

МКДОУ «Детский сад г. Фатежа «Золотой 

ключик» Фатежского района Курской области. 

Дошкольные образовательные организации, 

включенные в приказ комитета образования и 

науки Курской области от 23.06.2021 № 1-757, 

обеспечены комплектами  учебно-методических 

материалов, переданными Отделением Курск 

Банка России: 

- примерная парциальная программа 

«Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой 

грамотности»; 

- комплект  демонстрационных материалов к 

примерной парциальной программе   

«Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой 

грамотности»; 

- комплект методических материалов к 

примерной парциальной программе   
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№ 

п/п Мероприятие 
Срок  

выполнения 

Ответственные  

исполнители 

 

Информация об исполнении 

«Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой 

грамотности».  

12 октября 2021 г. в рамках методического  

семинара для педагогических работников  

дошкольных образовательных организаций был 

обобщен опыт коллективов   МБДОУ «Детский 

сад  комбинированного  вида № 11» г. Курска»,  

воспитатель МБДОУ «Детский сад  

комбинированного  вида № 15» г. Курска, 

МБДОУ  «Детский сад общеразвивающего вида 

№ 130» г. Курска по вопросам формирования 

предпосылок финансовой грамотности в 

дошкольных образовательных организациях. 

Количество участников семинара – 200 человек.  

Опыт работы педагогического  коллектива   

МБДОУ «Детский сад  комбинированного  вида 

№ 14» г. Курска по формированию предпосылок 

финансовой грамотности у дошкольников  был 

представлен 8 декабря 2021 г. на 

межрегиональном семинаре  «Актуальные 

вопросы внедрения элементов финансовой 

грамотности  в дошкольное образование», 

организованного  Отделением Ярославль Банка 

России.  Количество участников семинара – 100 

человек из 7 субъектов Центрального 

федерального округа. 

2.6.2 

Внедрение в 

общеобразовательных 

организациях  программ 

внеурочной деятельности по 

финансовой грамотности для 

I-IV 

кварталы 

комитет образования и 

науки Курской области, 

ОГБУ ДПО «Курский 

институт развития 

образования» 

В  54 общеобразовательных организациях из 17  

муниципальных образований Курской области с 1 

сентября 2021 г. на основании приказов комитета 

образования и науки Курской области от 

28.06.2018 № 1-749, от 26.06.2019 № 1-806, от 
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№ 

п/п Мероприятие 
Срок  

выполнения 

Ответственные  

исполнители 

 

Информация об исполнении 

обучающихся начальных классов (Региональный центр 

финансовой грамотности) 

15.06.2020 № 1-1533, от 24.06.2021 № 1-770,  

реализуются  программы внеурочной 

деятельности по финансовой грамотности для 

обучающихся 2 – 4 классов.  

Формирование компетенций в сфере управления 

личными финансами осуществляется на уровне 

начального общего образования в 

нижеперечисленных общеобразовательных 

организациях: 

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 «Лицей № 21» 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 № 

30» г. Курска;    

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с 
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№ 

п/п Мероприятие 
Срок  

выполнения 

Ответственные  

исполнители 

 

Информация об исполнении 

углубленным изучением отдельных предметов № 

32 им. преп. Серафима Саровского» г. Курска;    

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

35 им. К.Д. Воробьева» г. Курска;  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

37» г. Курска;     

МБОУ «Гимназия № 44»  г. Курска; 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

48 им. Р.М. Каменева» г. Курска; 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

49» г. Курска;    

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

50 имени Юрия Алексеевича Гагарина» г. Курска;    

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 

52»  г. Курска; 

 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

56» г. Курска;   

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

59» г. Курска;    

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

61 имени П.А. Михина» г. Курска;   

 МОУ «Лицей № 5» города Железногорска 

Курской области; 

 МОУ «Лицей №12» города Железногорска 

Курской области; 

 МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

13» города Железногорска Курской области; 

МКОУ «Мало-Каменская средняя 

общеобразовательная школа» Большесолдатского 

района Курской области; 

МКОУ «Роговская средняя общеобразовательная 
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исполнители 

 

Информация об исполнении 

школа» Горшеченского района, Курской области;  

МКОУ «Дмитриевская средняя 

общеобразовательная школа № 1» г. Дмитриева 

Курской области; 

МКОУ «Веретенинская основная 

общеобразовательная школа» Железногорского 

района Курской области; 

МБОУ «Бесединская средняя 

общеобразовательная школа» Курского района; 

МБОУ «Селекционная средняя 

общеобразовательная школа» Льговского района 

Курской области;  

МБОУ «Большеугонская средняя 

общеобразовательная школа» Льговского района, 

Курской области;  

МКОУ «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; 

МБОУ «Быкановская средняя 

общеобразовательная школа» Обоянского района 

Курской области; 

МКОУ «Черницынская средняя 

общеобразовательная школа» Октябрьского 

района Курской области Курской области; 

МКОУ «Ленинская средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных 

предметов» Октябрьского района Курской 
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Информация об исполнении 

области; 

МКОУ «Залининская средняя 

общеобразовательная школа» Октябрьского 

района Курской области; 

МКОУ «Старковская средняя 

общеобразовательная школа» Октябрьского 

района Курской области; 

МКОУ «Поныровская средняя 

общеобразовательная школа» Поныровского 

района Курской области; 

МБОУ «Рыльская средняя общеобразовательная 

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

Курской области;  

МБОУ «Рыльская средняя общеобразовательная 

школа № 4» Рыльского района Курской области; 

МБОУ «Рыльская средняя общеобразовательная 

школа № 5» Рыльского района Курской области; 

МБОУ «Локотская средняя общеобразовательная 

школа» Рыльского района Курской области; 

МКОУ «Суджанская средняя 

общеобразовательная школа № 1» Суджанского 

района Курской области; 

МКОУ «Суджанская средняя 

общеобразовательная школа № 2» Суджанского 

района Курской области;  

МКОУ «Тимская средняя общеобразовательная 

школа» Тимского района Курской области; 

МКОУ «Сокольская средняя 

общеобразовательная школа им. Кретова А.Ф.» 

Тимского района Курской области; 

МКОУ «Погоженская основная 

общеобразовательная школа Тимского района 
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Информация об исполнении 

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; 

МКОУ «Михайловская средняя 

общеобразовательная школа им. Героя 

Советского Союза В.Ф. Нестерова» 

Черемисиновского района Курской области; 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

4» г. Щигры Курской области. 

2.6.3 

Реализация образовательных 

программ по основам 

финансовой грамотности в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

для детей-сирот, детей 

оставшихся без попечения 

родителей и детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

I-IV 

кварталы 

комитет образования и 

науки Курской области, 

Отделение Курск 

Курс «Основы финансовой грамотности» 

реализуется в нижеперечисленных  организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, 

для детей-сирот, детей оставшихся без попечения 

родителей, и детей с ограниченными 

возможностями здоровья: 

ОКОУ «Ивановская школа - интернат для детей - 

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»; 

ОКОУ  «Центр психолого-педагогической 

помощи семьям с детьми, содействия семейному 

устройству и постинтернатному сопровождению 

выпускников «Перспектива»; 

ОКОУ «Верхнелюбажская школа-интернат»; 

ОКОУ «Клюквинская школа-интернат»; 

ОБОУ «Лицей-интернат № 1» г. Курска;  

ОБОУ «Школа-интернат № 2 им. Г.А.Карманова» 

г. Курска; 
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Информация об исполнении 

ОБОУ «Школа-интернат № 4» г. Курска; 

ОБОУ «Лицей-интернат поселка им. Маршала 

Жукова»;  

ОБОУ «Суджанская школа-интернат». 

По итогам осенней сессии 2021/2022 учебного 

года в проекте Банка России «Онлайн-уроки 

финансовой грамотности» приняли участие 

обучающиеся из четырех   образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, что 

составляет 66,7 % от их общего числа. 

В период  с 20 сентября по 20 октября 2021 г. в 

общеобразовательных организациях,  

подведомственных комитету образования и науки 

Курской области, проводилась апробация   

электронного ресурса Глоссария финансовых 

терминов для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, созданного 

специалистами ФГБНУ «Институт 

коррекционной педагогики Российской академии 

образования». Электронный ресурс Глоссария 

финансовых терминов для детей с ОВЗ размещен 

на сайте ФГБНУ «Институт коррекционной 

педагогики Российской академии образования»: 

http//finglossy.ru. 

 

Отделение Курск: 

Принято участие 27.10.2021 в III 

Межрегиональной научно-практической 

конференции «Формирование основ финансовой 

грамотности у детей с ограниченными 
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Информация об исполнении 

возможностями здоровья и инвалидностью» 

2.7. 
Организация мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения, с привлечением представителей 

общественных организаций, предприятий, работников социальных служб и волонтеров 

2.7.1 

Проведение мероприятий 

(тематических лекций, уроков, 

родительских собраний) с 

инвалидами,  детьми-инвалидами, 

сопровождающими лицами 

с привлечением представителей 

общественных организаций и 

волонтеров 

I-IV 

кварталы 

комитет социального 

обеспечения, материнства и 

детства Курской области, 

Отделение Курск 

07.10.2021, 24.11.2021, 16.12.2021                          

на мероприятиях присутствовало 

8 сопровождающих лиц детей- инвалидов, 

6 инвалидов. На лекциях поднимались темы: как 

не стать жертвами телефонных мошенников, 

деятельность микрофинансовых организаций и 

т.д. 

2.7.2 

Обучение финансовой 

грамотности пожилых граждан и 

инвалидов в Университете 

пожилого человека, 

организованное на базе 

территориальных центров 

социального обслуживания с 

привлечением представителей 

общественных организаций,  

волонтеров, представителей 

Отделения Курск, в том числе в 

рамках проекта Банка России 

«PensionFG» 

I-IV 

кварталы 

комитет социального 

обеспечения, материнства и 

детства Курской области, 

Отделение Курск 

В связи с введением режима «Повышенная 

готовность» обучение финансовой грамотности 

пожилых граждан и инвалидов в Университетах 

пожилого человека, организованных на базе 

территориальных центров социального 

обслуживания с привлечением представителей 

общественных организаций и волонтеров в IV 

квартале 2021 года не проводилось. Отделение 

Курск: 

В рамках проекта Банка России «PensionFG» 

сотрудниками Отделения Курск проведено 5 

онлайн-занятий. В рамках социального проекта 

«Курское долголетие на базе ОБУ КЦСОН 

«Участие» проведено 3 просветительских 

мероприятия. 

2.7.3 

Организация мероприятий, 

направленных на повышение 

финансовой грамотности 

населения в рамках 

Всероссийских образовательных 

I-IV 

кварталы 

комитет образования и 

науки Курской области, 

ОГБУ ДПО «Курский 

институт развития 

образования» 

Участие ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет» в подготовке и проведении 

регионального этапа Всероссийской олимпиады 

по финансовой грамотности, финансовому рынку 

и защите прав потребителей финансовых услуг 
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Информация об исполнении 

акций, региональных и 

Всероссийских чемпионатов,  

конкурсов и олимпиад 

(Региональный центр 

финансовой грамотности) 

среди старшекдассников (региональная 

площадка).  

 

Комитет образования и науки Курской области: 

В ежегодной образовательной акции 

«Всероссийский экономический диктант», 

организованной  в дистанционном формате 12 и 

13 октября 2021 г., приняли участие более 4 

тысяч старшеклассников и студентов 

профессиональных образовательных организаций 

Курской области.  

В  период с 15 ноября 2021 г. по 19 ноября 2021 г.  

на базе Курского филиала Финуниверситета на 

платформе  ZOOM были проведены соревнования 

Кубка Курской области по финансовым «боям»  

Второго всероссийского чемпионата по 

финансовой грамотности. 

Проект «Всероссийский чемпионат по 

финансовой грамотности» реализуется с 2019 

года и отнесен  к мероприятиям с федеральным 

статусом  в соответствии с приказом 

Министерства просвещения Российской 

Федерации  от 31.08.2021 № 616 «Об 

утверждении перечня олимпиад и иных 

интеллектуальных  и (или) творческих конкурсов, 

мероприятий, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и 

спортом,  интереса к научной (научно-

исследовательской), инженерно-технической, 

изобретательской, творческой, физкультурно-

спортивной деятельностью,   а также на 
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Информация об исполнении 

пропаганду научных знаний, творческих и 

спортивных достижений, на 2021/22 учебный 

год»   (№ 141, стр. 63).      

В турнирах школьной лиги «Б»  встречались 16 

команд  школьников  6 – 8 классов  (92 

участника):  

МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа № 

9 имени дважды героя Советского Союза Е.М. 

Боровых» г. Курска; 

МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа № 

10 имени Е.И. Зеленко» г. Курска; 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

19» г. Курска; 

МБОУ  «Лицей № 21» г. Курска; 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 

42 имени Б.Г. Шуклина» г. Курска; 

МБОУ  «Гимназия № 44» г. Курска; 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

51» г. Курска; 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 

52» г. Курска; 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

54» г. Курска; 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 

55 имени имени Александра Невского» г. Курска; 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

13» г. Железногорска Курской области; 

МКОУ «Медвенская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя 
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Советского Союза Г.М. Певнева» Медвенского 

района Курской области; 

МБОУ «Верхнемедведицкая средняя 

общеобразовательная школа» Курского района 

Курской области; 

МБОУ  «Обоянская средняя 

общеобразовательная школа № 2»  г. Обоянь 

Курской области; 

МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа № 

3» г. Щигры Курской области; 

МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа № 

5» г. Щигры Курской области. 

В школьной лиге А (обучающиеся 9 – 11 классов) 

в  финансовых «боях» участвовали 108 

старшеклассников из нижеперечисленных 

образовательных организаций:   

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

1» г. Курска; 

МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа № 

5 имени Героя Советского Союза имени летчика-

космонавта И.П. Волка» г. Курска; 

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

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 

7 имени А.С. Пушкина» г. Курска; 

МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа № 

20 имени А.А. Хмелевского» г. Курска; 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 

32 им. прп. Серафима Саровского» г. Курска; 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

35 им. К.Д. Воробьева» г. Курска; 
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МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 

42 имени Б.Г. Шуклина» г. Курска; 

МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа № 

54» г. Курска; 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

58 имени генерал-майора М.В. Овсянникова» г. 

Курска; 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

59 имени ветерана Великой Отечественной войны 

дважды Героя Советского Союза подполковника 

Григория Михайловича Мыльникова» г. Курска; 

МБОУ «Гимназия № 2» г. Курчатова Курской 

области; 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Лицей №5» г. Железногорска 

Курской области; 

МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа 

№4» г. Льгова Курской области; 

МБОУ «Ушаковская средняя 

общеобразовательная школа» Курского района 

Курской области; 

МКОУ «Медвенская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Г.М. Певнева» Медвенского 

района Курской области; 

МКОУ «Олымская средняя общеобразовательная 

школа» Касторенского района Курской области; 

МКОУ «Большеанненковская средняя 

общеобразовательная школа» Фатежского района 

Курской области. 

19 ноября  состоялись финальные состязания 
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Информация об исполнении 

Кубка Курской области по финансовым «боям» 

Второго всероссийского чемпионата по 

финансовой грамотности. 

 В соответствии с п.14.1 Регламента проведения 

Кубка места в турнирной таблице определялись 

по наибольшему количеству баллов, полученных 

командами за участие во всех  поединках. 

Победителями Кубка в Школьная лига Б 

(обучающиеся 6 – 8 классов) стали команды трех 

общеобразовательных организаций:  

Первое место заняла команда МКОУ  

«Медвенская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского Союза Г.М. 

Певнева» Медвенского района Курской области; 

Второе место заняла команда «Планета 21» 

МБОУ «Лицей № 21» г. Курска; 

Третье место заняла команда  «Школьники-

банкиры»  МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 10 имени Е.И. Зеленко» г. Курска. 

В школьной лиге А (обучающиеся 9 – 11 классов) 

призовые места распределились следующим 

образом:  

Первое место заняла команда «МАКПБ» МБОУ 

«Лицей  № 6 им. М. А. Булатова»  г. Курска. 

Второе место  заняла команда  «Оптимисты»  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

1» г. Курска «Розетки». 

Третье место заняла  команда «Планета 35»  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

35»  г. Курска.  

29 декабря 2021 г. в Курском филиале 

Финуниверситета состоялось церемония 
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торжественного награждения ценными призами 

победителей и призеров  Кубка Курской области 

по финансовым  «боям» - школьников из 6 

общеобразовательных организаций.   

2.8. 
Реализация мероприятий, предусмотренных Дорожной картой по включению муниципальных образований Курской области в 

реализацию Стратегии повышения финансовой  грамотности в Российской Федерации на 2020−2023 годы (далее – Дорожная карта) 

2.8.1 

Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

повышение уровня финансовой 

грамотности населения в 

муниципальных образованиях 

Курской области, в том числе 

с использованием 

дистанционных технологий 

I-IV 

кварталы 

комитет молодежной 

политики Курской области, 

комитет образования и 

науки Курской области, 

комитет социального 

обеспечения, материнства и 

детства Курской области, 

Отделение Курск, 

ОГБУ ДПО «Курский 

институт развития 

образования» 

(Региональный центр 

финансовой грамотности), 

Отделение Пенсионного 

фонда РФ по Курской 

области (по согласованию) 

Комитет молодежной политики Курской области: 

18.11.2021 - лекция «Противодействие 

кибермошенничеству». Количество участников: 

30 человек 

18.11.2021 - «Круглый стол: Волонтеры 

инвестиционной грамотности - новое 

направление в движении волонтеров финансового 

просвещения (практики реализуемые при 

поддержке Ассоциации развития финансовой 

грамотности)». Количество участников: 50 

человек 

https://fadm.gov.ru/news/63009?regions=46 

Отделение Пенсионного фонда РФ по Курской 

области 

Принято участие в семинарах-совещаниях, 

проводимых в администрациях муниципальных 

образований Курской области с руководителями 

(представителями) среднего и крупного бизнеса, с 

выступлением по теме «трудовой договор – один 

из основных документов, гарантирующих 

соблюдение пенсионных прав застрахованного 

лица»: 

- Администрация Мантуровского района 

(октябрь 2021 г.) — для работодателей 

Мантуровского, Пристенского, Тимского, 

Обоянского, Солнцевского районов; 
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Информация об исполнении 

- Администрация Кореневского района 

(ноябрь 2021 r.)- для работодателей 

Кореневского, Глуюковского, Рьшьского 

районов, г. Льгова и Льговского района; 

— Администрация Касторенского района 

(декабрь 2021 г.) - для работодателей 

Касторенского, Советского, Горюеяенского, 

Черемисиновского районов. 

 

Комитет образования и науки Курской области: 

В четвертом квартале 2021 года население 

муниципальных образований Курской области 

активно вовлекалось в мероприятия по 

финансовой грамотности всероссийского уровня, 

организуемые с использованием дистанционных 

технологий. 

РЦФГ своевременно информировал Совет 

муниципальных образований Курской области, 

органы управления образованием 

муниципальных районов и городских округов 

Курской области о просветительских 

мероприятиях по финансовой грамотности, 

организуемых Ассоциацией развития финансовой 

грамотности: 

В рамках реализации Дорожной карты по 

включению муниципальных образований 

Курской области в реализацию Стратегии 

повышения финансовой грамотности в 

Российской Федерации на 2017 – 2023 годы 

специалистами РЦФГ и Отделения Курск Банка 

России   в четвертом   квартале 2021 года на 

платформе дистанционного обучения  Mirapolis 
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Информация об исполнении 

LMS было организовано 23  вебинара с общим 

количеством участников 921   человек.  

01 октября 2021 г. был организован вебинар 

«Онлайн-сервисы официального сайта ФНС 

России:  справочная информация о ставках и 

льготах по имущественным налогам. Личный 

кабинет для физических лиц. Онлайн-запись на 

прием в инспекцию». Спикер - Гладких Эльвира 

Анатольевна, начальник отдела работы с 

налогоплательщиками УФНС России по Курской 

области. Количество участников – 48 человек. 

5 октября 2021 г. был организован вебинар 

«Система быстрых платежей для бизнеса и 

населения». Спикер – Андреева Светлана 

Митрофановна – заведующий сектором 

платежных систем и расчетов Отделения Курск 

Банка России. Количество участников – 32 

человека. 

 8 октября 2021 г. был организован  вебинар    

«Денежно-кредитная политика Банка России. 

Инфляционное таргетирование». Спикер – 

Овчарова Ольга Владимировна, главный 

экономист экономического отдела Отделения 

Курск Банка России. Количество участников – 36 

человек. 

12 октября 2021 г. был организован вебинар  

«Налогообложение физических лиц». Спикер – 

Барсуков Максим Васильевич, заведующий 

кафедрой финансов и кредита ФГБОУ ВО 

«Курский государственный университет». 

Количество участников – 42 человека. 

 15 октября 2021 г. был организован вебинар   
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«Актуальные вопрос пенсионного  

законодательства». Спикер – Асеева Людмила 

Валерьевна, начальник отдела организации и 

перерасчета пенсий ГУ «Отделение Пенсионного 

фонда Российской Федерации по Курской 

области» (ОПФР по Курской области). 

Количество участников – 50 человек. 

19 октября 2021 г. был организован вебинар  

«Финансовое мошенничество. Защити себя и 

свою семью (с учетом информационных посылов 

в целях улучшения имиджа микрофинансовых 

институтов)». Спикер - Садуев Виктор 

Ахмедович, главный экономист экономического 

отдела Отделения Курск Банка России. 

Количество участников – 36 человек. 

22 октября 2021 г. был организован вебинар «О 

правах граждан при формировании, 

инвестировании средств накопительной пенсии. 

О правах граждан на получение средств 

пенсионных накоплений». Спикер – Головина 

Наталья Викторовна, руководитель группы 

организации и учета процесса инвестирования  

ГУ «Отделение Пенсионного  фонда Российской 

Федерации по Курской области». Количество 

участников – 58 человек. 

26 октября 2021 г. был организован  вебинар   

«Формируем  налоговую  культуру   (для 

школьников)». Спикер – Барсуков М.В., 

заведующий кафедрой финансов и кредита 

ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет». Количество участников -  39  

человек.   
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29 октября 2021 г. был организован вебинар  

«Персональный кредитный рейтинг. Зачем он 

нужен?»  Спикер – Затула Светлана 

Александровна, юрисконсульт 

консультационного центра для потребителей 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Курской области». Количество участников – 37 

человек. 

9 ноября 2021 г. был организован вебинар   

«Имущественные налоги физических лиц 

(земельный и транспортный налог, налог на 

имущество), порядок исчисления и уплаты 

налога». Спикер – Кривсун Юлия Александровна, 

начальник отдела налогообложения имущества 

УФНС России по Курской области. Количество 

участников – 49 человек.  

12 ноября 2021 г. был организован вебинар   

«Платежные карты. Сервисы и преимущества их 

использования». Спикер – Андреева Светлана 

Митрофановна, заведующий сектором платежных 

систем и расчетов Отделения Курск Банка 

России. Количество участников – 41 человек. 

16 ноября 2021 г. был организован вебинар 

«Право на досрочное пенсионное обеспечение 

лиц, осуществляющих педагогическую 

деятельность». Спикер - Лесовая Александра 

Анатольевна, руководитель группы оценки 

пенсионных прав ГУ «Отделение Пенсионного 

фонда Российской Федерации по Курской 

области». Количество участников – 55 человек. 

19 ноября 2021 г. был организован вебинар  

«Налоговые льготы для отдельных категорий 



45 
 

№ 

п/п Мероприятие 
Срок  

выполнения 

Ответственные  

исполнители 

 

Информация об исполнении 

граждан (пенсионеров)». Спикер - Барсуков 

Максим Васильевич, заведующий кафедрой 

финансов и кредита ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет». Количество 

участников – 47 человек. 

23 ноября 2021 г. был организован вебинар 

«Реализация права на установление мер 

государственной поддержки семей, имеющих 

детей, в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих 

детей». Спикер - Кильпа Оксана Викторовна - 

начальник отдела установления материнского 

(семейного) капитала ГУ «Отделение 

Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Курской области».  Количество участников – 52 

человека. 

26 ноября 2021 г. был организован вебинар «Как 

оформить налоговый вычет». Спикер – Барсуков 

Максим Васильевич, заведующий кафедрой 

финансов и кредита ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет». Количество 

участников – 46 человек. 

 30 ноября 2021 г. был организован вебинар  «Как 

избежать оформления кредита, присутствуя на 

презентации товара». Спикер  - Бондарев Максим 

Александрович, юрисконсульт ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Курской области». 

Количество участников – 35 человек. 

3 декабря 2021 г. был организован вебинар  «О 

Декларационной кампании 2022 года (Порядок 

представления имущественных, социальных и др. 
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Информация об исполнении 

вычетов по НДФЛ, обязанность и срок  

представления декларации по форме 3-НДФЛ о 

получении дохода за 2021 год)». Спикер – 

Резванова Светлана Валериевна, заместитель 

начальника отдела налогообложения доходов 

физических лиц и администрирования страховых 

взносов УФНС России по Курской области. 

Количество участников -  40 человек. 

7 декабря 2021 г. был организован вебинар 

«Грамотный инвестор (с учетом 

информационных посылов в целях улучшения 

имиджа микрофинансовых институтов)». Спикер 

- Садуев Виктор Ахмедович, главный экономист 

экономического отдела Отделения Курск Банка 

России. Количество участников -36 человек. 

 10 декабря 2021 г. был организован вебинар  

«Финансовые инструменты частного инвестора». 

Спикер –Барсуков Максим Васильевич, 

руководитель центра финансовой грамотности 

ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет», заведующий кафедрой «Финансы и 

кредит». Количество участников – 33 человека. 

 14 декабря 2021 г. был организован вебинар  

«Отказ от инвестиционных продуктов при 

получении финансовой услуги». Спикер – 

Выходцева Елена Геннадьевна,  юрисконсульт 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Курской области». Количество участников – 39 

человек. 

17 декабря 2021 г. был организован вебинар  

«Вклады. Как накопить на мечту». Спикер – 

Зиновьев Геннадий Викторович, ведущий 
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Информация об исполнении 

экономист экономического отдела Отделения 

Курск Банка России. Количество участников – 43 

человека. 

21 декабря 2021 г. был организован вебинар 

«Проект «Маркетплейс», текущие возможности и 

перспективы получения банковских услуг в 

дистанционной форме». Спикер – Садуев Виктор 

Ахмедович, главный экономист экономического 

отдела Отделения Курск Банка России. 

Количество участников – 38 человек. 

 24 декабря 2021 г. был организован вебинар  

«Банк России. Его место в финансовой системе 

страны». Спикер – Артюхова Людмила 

Степановна, начальник экономического отдела 

Отделения Курск Банка России. Количество 

участников -  35 человек. 

Видеозаписи вебинаров  и презентации спикеров 

размещены в разделе Новости официального 

сайта Регионального центра финансовой 

грамотности. 

2.8.2 

Вовлечение муниципальных 

образований в организацию 

проведения всероссийских 

образовательных и 

просветительских акций, 

направленных на повышение 

уровня финансовой грамотности 

населения 

I-IV 

кварталы 

комитет образования и 

науки Курской области, 

ОГБУ ДПО «Курский 

институт развития 

образования» 

(Региональный центр 

финансовой грамотности), 

Отделение Курск, 

Отделение Пенсионного 

фонда РФ по  Курской 

области (по согласованию) 

Отделение Пенсионного фонда РФ по Курской 

области: 

В октябре-ноябре 2021 года проведено 5 онлайн 

вебинаров, направленных на повышение 

пенсионной грамотности населения Курской 

области (организатор ОГБУ ДПО «Курский 

институт развития образования»), по следующим 

тематикам: 

— «Актуальные вопросы пенсионного 

законодательства»; 

— «О правах граждан при формировании, 

инвестировании средств накопительной пенсии. 
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О правах граждан на получение средств 

пенсионных накоплений»; 

«Государственные услуги, в части ведения 

индивидуального (персонифицированного учета, 

оказываемые Пенсионным фондом»; 

Право на досрочное пенсионное обеспечение лиц, 

осуществляющих педагогическую деятельность»; 

«Реализация права на установление мер 

государственной поддержки семей, имеющих 

детей, в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2006 г. №256-ФЗ «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих 

детей». 

19 ноября 2021 года принято участие в 

региональном онлайн форуме «Особое детство. 

Помогаем вместе» с выступлением по теме 

«Досрояный выход родителя ребенка-инвалида на 

пенсию». 

21 декабря 2021 года принято участие в 

семинаре—совещании, организованном 

Федерацией организаций профсоюзов Курской 

области, с выступлением по вопросам, связанным 

с последними изменениями в пенсионном 

законодательстве РФ. 

 

Комитет образования и науки Курской области: 

В 33  городских округах  и муниципальных  

образованиях Курской области проводится работа 

по вовлечению обучающихся во  всероссийские 

образовательные и просветительские  акции, 

направленные на повышение уровня финансовой 

грамотности населения.  
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Информация об исполнении 

12-13 октября 2021 г. в онлайн-формате 

состоялась пятая юбилейная общероссийская 

образовательная акция «Всероссийский 

экономический диктант», организованная 

Вольным экономическим обществом России и 

Международным Союзом экономистов при 

участии ведущих вузов России, администраций 

субъектов РФ и институтов РАН.  

По данным аналитического отчета по итогам 

Общероссийской образовательной акции 

«Всероссийский экономический диктант-2021», 

размещенного на сайте Вольного  

экономического общества, Курская область 

заняла  четвертое место в рейтинге регионов  по 

уровню экономической активности населения - 

0,62% от общей численности жителей региона 

приняли выполнили задания Всероссийского 

экономического  диктанта.   

 Указанный рейтинг позволяет максимально 

точно и наглядно отразить уровень персональной 

мотивации и степень участия жителей каждого 

региона в работе по самообразованию в области 

экономики. Кроме того, этот рейтинг 

определенным образом отражает эффективность 

работы региональных органов государственной 

власти, профильных министерств и ведомств, 

образовательных и общественных организаций в 

решении задач экономического просвещения 

граждан. 

По критерию «Уровень экономической 

грамотности», отражающему долю участников 

Экономического диктанта, набравших от 51 до 
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Информация об исполнении 

100 баллов, Курская область находится на 49 

месте в рейтинге регионов - 68,47% от общего 

числа участников диктанта продемонстрировали 

в 2021 году хороший и высокий уровень 

экономических знаний.  

Материалы  Аналитического отчета размещены 

на официальном сайте  

https://diktant.org/pages/results2021-131/. 

В четвертом Всероссийском онлайн-зачете по 

финансовой грамотности, организованном в 

период с 30 ноября по 18 декабря 2021 г. Банком  

России и Агентством стратегических инициатив, 

приняли участие более 630 тысяч человек по всей 

стране. Среди них – почти 9 тысяч жителей 

Курской области.  

В 2021 году с ответами по общим вопросам 

финансовой грамотности успешно справились 

74% отвечавших на вопросы жителей Курской 

области.  

В командном зачете по финансовой грамотности, 

впервые проведенном в период с 16 по 18 декабря 

2021 г., приняли участие более двух тысяч 

команд по всей России, в том числе долее 200 

команд – от Курской области. Активно 

включились в соревнование старшеклассники, 

студенты колледжей и вузов. 

 

Отделение Курск: 

Принято участие в качестве члена жюри в 

Региональном кубке по финансовым боям в 

рамках II Всероссийского чемпионата по 

финансовой грамотности. Сотрудники Отделения 
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Информация об исполнении 

Курск приняли участие в качестве члена жюри в 

научно-интеллектуальном ринге «Финансовая 

грамотность в цифровой экономике: возможности 

и риски развития» 

2.8.3 

Вовлечение обучающихся и 

педагогических работников 

государственных 

(муниципальных) организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность, 

расположенных на территории 

Курской области, в олимпиадное 

и конкурсное движение 

по тематике  финансовой 

грамотности 

I-IV 

кварталы 

ОГБУ ДПО «Курский 

институт развития 

образования» 

(Региональный центр 

финансовой грамотности) 

 

Организация и проведение ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет» на территории 

Курской области Конкурса научных и проектных 

работ по финансам и финансовой грамотности 

среди обучающихся, включенного комитетом 

образования и науки Курской области в 

региональный перечень мероприятий (ноябрь-

декабрь 2021 года). 

 

Комитет образования и науки Курской области: 

Во исполнение Указа Президента Российской 

Федерации от 19.08.2011 № 1101 «О Дне 

финансиста», в рамках реализации мероприятия 

по организации участия обучающихся и 

педагогических работников государственных 

(муниципальных) организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, расположенных 

на территории Курской области, в региональных 

и всероссийских конкурсах и олимпиадах, 

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 и дополнениями), в 

соответствии с письмом Совета по 

профессиональным квалификациям финансового 



52 
 

№ 

п/п Мероприятие 
Срок  

выполнения 

Ответственные  

исполнители 

 

Информация об исполнении 

рынка от 17.09.2021 №130/09-21, в целях 

повышения уровня знаний учащихся об истории 

финансовой системы Российской Федерации, 

издан приказ комитета образования и науки 

Курской области от 24.09.2021 № 1-1088 «О   

проведении регионального этапа Всероссийского 

конкурса Эссе «День рубля» 2021  (далее – 

Конкурс). Оператором и модератором 

регионального этапа Конкурса является РЦФГ 

ОГБУ ДПО «Курский институт развития 

образования».  

В Оргкомитет Конкурса было подано 104 заявки 

от обучающихся 7 – 11 классов 

общеобразовательных  организаций г. Курска, 

г.Льгова, г. Железногорска, г. Щигры, 

Беловского, Большесолдатского, Глушковского, 

Горшеченского, Дмитриевского, Золотухинского, 

Курского, Курчатовского,  Льговского,   

Мантуровского, Медвенского,  Обоянского,  

Октябрьского, Поныровского, Рыльского, 

Солнцевского, Суджанского, Тимского,  

Фатежского, Черемисиновского и  Щигровского  

районов Курской области. 

Призовые места среди участников Конкурса 

распределились следующим образом: 

I место -  Савчук Мария Александровна, 

обучающаяся  8 класса МБОУ   «Средняя 

общеобразовательная школа № 49» г. Курска.   

II место - Ващенко Кирилл Сергеевич, 

обучающийся 9 класса МКОУ  «Сухиновская 

cредняя общеобразовательная школа»  

Глушковского  района Курской области. 
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Информация об исполнении 

III место - Харьков Даниил Леонидович, 

обучающийся  8  класса МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа им. А. Невского» 

Курского района  Курской области. 

Призерами Конкурса признаны:  

Элкиев Денислам  Русланович, обучающийся  9 

класса  МБОУ   «Средняя общеобразовательная 

школа № 5 им.  И. П. Волка» г. Курска; 

Голобоков Максим Андреевич, обучающийся  8 

класса   МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 49» г. Курска;  

Тертичников Сергей Николаевич, обучающийся 

11 класса  МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 59 им. Г.М. Мыльникова»  г. Курска; 

Давыдова Евгения Николаевна, обучающаяся  9 

класса  МКОУ «Нижнегридинская  средняя 

общеобразовательная школа»  

Большесолдатского  района Курской области; 

Вялых Андрей Андреевич, обучающийся 7 класса 

ОКОУ «Верхнелюбажская школа-интернат» 

Фатежского района Курской области; 

Агаркова Алина Александровна, обучающаяся  8 

класса МБОУ «Полянская средняя 

общеобразовательная школа им. М.И. 

Ходыревского» Курского района Курской 

области; 

Душина Даниэла Денисовна, обучающаяся 9 

класса МБОУ «Рышковская cредняя 

общеобразовательная школа» Курского района 

Курской области. 

В соответствии с приказом комитета образования 

и науки Курской области от 01.12.2021 № 1-1365  
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Информация об исполнении 

для участия в межрегиональном этапе Конкурса в 

Оргкомитет г. Москва,  была  направлена работа 

победителя регионального этапа Савчук Марии 

Александровны, обучающейся 8 класса МБОУ 

«Средняя  общеобразовательная школа № 49» г. 

Курска «Зачем мне быть финансово грамотной». 

В межрегиональном этапе Конкурса работа 

Савчук М.А. заняла третье место.  

Торжественная церемония вручения ценных 

призов победителям и поощрительных призов 

финалистам Конкурса была организована 29 

декабря 2021 г. в Курском филиале 

Финуниверситета при Правительстве Российской 

Федерации.  

2.8.4 

Размещение на официальном 

сайте Регионального центра 

финансовой грамотности ОГБУ 

ДПО КИРО  http://fingramota46.ru 

анонсов мероприятий и отчетов о 

мероприятиях по тематике 

повышения уровня финансовой 

грамотности населения, 

планируемых к проведению и 

проведенных на территории 

муниципальных образований 

Курской области 

 

 

 

 

 

I-IV 

кварталы 

ОГБУ ДПО «Курский 

институт развития 

образования» 

(Региональный центр 

финансовой грамотности) 

На сайте РЦФГ http://fingramota46.ru 

систематически размещаются анонсы 

мероприятий по тематике  финансовой 

грамотности, планируемых к проведению на 

территории  Курской области, в том числе 

информация о планируемых вебинарах, круглых, 

столах, конференциях, научно-методических 

семинарах, организуемых исполнителями 

региональной программы Курской области 

«Повышение уровня финансовой грамотности 

населения Курской области» на 2018 – 2023 года, 

а также о проектах Ассоциации развития 

финансовой грамотности. 

 

http://fingramota46.ru/
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Информация об исполнении 

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 

3.1.2 

Организация Третьей 

межрегиональной научно-

практической конференции 

«Формирование основ 

финансовой грамотности у детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью» 

IV 

квартал 

комитет образования и 

науки Курской области, 

ОГБУ ДПО «Курский 

институт развития 

образования» 

(Региональный центр 

финансовой грамотности), 

Отделение Курск, ФГБОУ 

ВО «Курский 

государственный 

университет» (по 

согласованию) 

Участие сотрудников ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет» в работе Третьей 

межрегиональной научно-практической 

конференции «Формирование основ финансовой 

грамотности у детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью», 

28.10.2021 

 

Комитет образования и науки Курской области: 

27 октября 2021 г. в онлайн-формате на базе 

ОГБУ ДПО КИРО состоялась Третья 

межрегиональная научно-практическая 

конференция «Формирование основ финансовой 

грамотности у детей с ограниченными  

возможностями здоровья и инвалидностью». 

В формате видеоконференцсвязи к работе 

конференции присоединились более 100 

специалистов органов государственного и 

муниципального управления, руководителей и 

педагогических работников образовательных 

организаций из Белгородской, Брянской,  

Воронежской, Липецкой и  областей, города 

Москвы. С приветственным словом  выступили: 

Российская Елена Николаевна, заместитель 

председателя комитета образования и науки 

Курской области, Овсянников Евгений 

Викторович, управляющий Отделением по 

Курской области Главного управления 
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Центрального банка Российской Федерации по 

Центральному федеральному округу. 

Соловьева Татьяна Александровна, директор 

ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики 

Российской академии образования», в своем 

докладе охарактеризовала  проекты  Института 

коррекционной педагогики РАО по 

формированию финансовой культуры в 

образовательных организациях. Соловьева Т.А. 

пригласила педагогических работников  Курской 

области к участию 15-17 декабря 2021 г. в Первой 

международной конференции «Образование 

детей с особыми потребностями в современном 

мире: ценности, смыслы, технологии». 

В докладе Мельниченко Леси Николаевны, 

ректора  ГАОУ ДПО  «Государственный 

институт новых форм обучения», была 

охарактеризована дополнительная 

профессиональная программа повышения 

квалификации «Формирование финансовой 

грамотности у детей с ограниченными 

возможностями здоровья», особенностью которой 

является  формирование у педагогических 

работников компетенций по использованию  

онлайн-конструктора   урока с использованием  

специализированных сервисов для детей с 

сенсорными нарушения.  Из доклада  

Мельниченко Л.Н. участники конференции 

узнали о планах по включению компетенции 

«Финансовая грамотность» в перечень 

компетенция чемпионата Абилимпикс.   

Беликова Анастасия Игоревна, младший научный  
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Информация об исполнении 

сотрудник  лаборатории образования и 

комплексной абилитации детей с задержкой 

психического развития ФГБНУ «Институт 

коррекционной педагогики Российской академии 

образования» представила основные  результаты 

апробации ресурса Глоссария финансовых 

терминов для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью, 

проведенной с участием педагогических 

работников 12 образовательных организаций 

Курской области. 

С обзором, отражающим особенности  изучения 

финансовой  грамотности в контенте предметов 

учебного плана обновленных ФГОС  начального 

общего и основного общего образования,  

выступила Некрасова Лилия Васильевна, 

заведующий региональным центром финансовой 

грамотности ОГБУ ДПО «Курский институт 

развития образования». 

Проекты Банка России по формированию 

компетенций в сфере финансовой культуры у 

обучающихся, в том числе с ограниченным 

возможностями здоровья в своем докладе отразил  

Садуев Виктор Ахмедович, ведущий экономист 

экономического отдела Отделения Курск Банка 

России. 

О развивающихся направлениях деятельности по 

повышении финансовой грамотности и      

формированию основ финансовой безопасности  

обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях доложили 

Грибанова Елена Михайловна, заместитель 
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№ 

п/п Мероприятие 
Срок  

выполнения 

Ответственные  

исполнители 

 

Информация об исполнении 

директора по инклюзивному образованию, 

комплектованию и трудоустройству студентов 

ОБПОУ «Курский государственный 

политехнический колледж», Безгина Нелля  

Павловна, преподаватель экономики ОБПОУ 

«Свободинский аграрно-технический техникум 

им. К.К. Рокоссовского».   

Опытом формирования финансовой грамотности  

у младших школьников  с ОВЗ  поделились  

Скрябина Светлана Николаевна,  учитель 

истории,  экономики    и    обществознания, 

Маркова Марина Сергеевна, учитель-логопед    

МБОУ   «Средняя   общеобразовательная   школа   

№ 5 с углубленным изучением отдельных 

предметов» (г. Старый Оскол  Белгородской 

области). 

Опытом работы по формированию основ  

финансовой грамотности как инструмента 

успешной социализации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях города 

Курска и Курской области поделились: 

Заплаткина Анна Александровна, заместитель 

директора по УВР ОБОУ «Школа-интернат № 2 

им. Г.А. Карманова» г. Курска. Изварина Марина 

Евгеньевна, заместитель директора по учебной 

работе ОКОУ «Новопоселёновская школа-

интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья» Курского района 

Курской области,  Долбина Анастасия 

Владимировна, воспитатель ОКОУ 
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№ 

п/п Мероприятие 
Срок  

выполнения 

Ответственные  

исполнители 

 

Информация об исполнении 

«Клюквинская школа-интернат» Курского района 

Курской области 

В дискуссии по актуальным вопросам 

формирования финансовой грамотности у детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

приняли участие научно-педагогические 

работники ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет»: Кудрявцева 

Марина Викторовна, заведующий кафедрой 

логопедии, олигофренопедагогики и основ 

специального образования, и педагогические 

работники  школ-интернатов: Витолиньш  Ирина  

Александровна, учитель математики ОКОУ 

«Курская школа для детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Ступени»; Сотникова 

Наталья Владимировна, директор ОКОУ    

«Льговская  школа – интернат для детей с ОВЗ». 

Презентации спикеров конференции размещена 

на сайте РЦФГ и доступны по ссылке: 

http://fingramota46.ru/informatsiya/novosti/837-

itogi-tretej-mezhregionalnoj-nauchno-prakticheskoj-

konferentsii-formirovanie-osnov-finansovoj-

gramotnosti-u-detej-s-ogranichennymi-

vozmozhnostyami-zdorovya-i-invalidnostyu.html 

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 

I-IV 

кварталы 

комитет промышленности, 

торговли 

и  предпринимательства 

Курской области, 

Отделение Курск 

22.12.2021 года в режиме ВКС с 

представителями администрации муниципальных 

районов и городских округов региона 

рассмотрены вопросы поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, в том 
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№ 

п/п Мероприятие 
Срок  

выполнения 

Ответственные  

исполнители 

 

Информация об исполнении 

Отделения Курск числе в период введения ограничительных мер. 

Общее количество участников − более 70 

человек. 

3.2.2 

Проведение мероприятий в 

рамках регионального 

образовательного проекта 

«Школа предпринимателя» 

I-IV 

кварталы 

комитет промышленности, 

торговли 

и  предпринимательства 

Курской области, 

Отделение Курск 

В отчетный период проведено 4 мероприятия 

в рамках регионального образовательного 

проекта «Школа предпринимателя»:  

- 16.11.2021 «Основы предпринимательской 

деятельности» − совместное мероприятие с 

Отделением Курск; 

- 18.11.2021 «Менеджмент и маркетинг: 

основные понятия и применение в бизнесе»; 

- 17.11.2021 «Организация и ведение 

бухгалтерского учета субъектами малого и 

среднего предпринимательства»; 

- 19.11.2021 «Кадровое делопроизводство и 

регулирование трудовых правоотношений в 

сфере малого и среднего предпринимательства». 

Проведено 2 тренинга по программе АО 

«Корпорация «МСП» «Азбука 

предпринимателя». 

Целевой аудиторией мероприятий являются 

субъекты малого и среднего 

предпринимательства, лица, заинтересованные в 

начале осуществления предпринимательской 

деятельности и самозанятые граждане. Общее 

количество участников 75 человек. 

3.2.3 

Проведение образовательных 

проектов для субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

целях расширения и 

диверсификации ими 

IV 

квартал 

комитет промышленности, 

торговли и  

предпринимательства 

Курской области, 

Отделение Курск 

22.12.2021 года в режиме ВКС рассмотрены 

перспективы расширения и диверсификации 

субъектами малого и  среднего 

предпринимательства существующих и 

альтернативных  инструментов финансирования 
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№ 

п/п Мероприятие 
Срок  

выполнения 

Ответственные  

исполнители 

 

Информация об исполнении 

инструментов финансирования деятельности. 

 

Отделение Курск: 

Принято участие 27.10.2021 в онлайн-

семинаре для субъектов МСП с выступлением на 

тему: Финансовые инструменты для развития 

бизнеса 

3.2.4 

Проведение «круглых столов», 

обучающих семинаров, 

индивидуальных консультаций 

с несовершеннолетними детьми 

и их родителями (законными 

представителями), 

находящимися в трудной 

жизненной ситуации 

I-IV 

кварталы 

комитет социального 

обеспечения, материнства и 

детства Курской области, 

Отделение Курск 

       С целью повышения финансовой 

грамотности специалистами учреждений 

социального обслуживания семьи и детей в 4 

квартале 2021г. были проведены следующие 

мероприятия: 

- консультации для родителей: «Как составить 

семейный бюджет», «Планирование доходов и 

расходов», «Планирование доходов и расходов», 

«Экономия сегодня – обеспечение завтра», 

«Практические финансовые советы и правила на 

каждый день», «Пять правил, чтобы не иметь 

проблем с долгами», «Умение жить по 

средствам», «Как экономить деньги» и др.; 

- индивидуальные консультации с 

несовершеннолетними детьми: «Копилка 

финансовых правил», «История денег», 

«Планируй свое будущее», Легко ли вас обмануть 

мошенникам» и др 

- беседы-обсуждения: «Бюджет семьи. Учимся 

грамотно расходовать деньги», «Основы 

финансово грамотного поведения», «Дети и 

деньги», «Как научиться экономить», «Правила 

ведения домашнего хозяйства», «Юные 

финансисты» и др. 

Индивидуальные консультации по вопросам 
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№ 

п/п Мероприятие 
Срок  

выполнения 

Ответственные  

исполнители 

 

Информация об исполнении 

пенсионного обеспечения, льготного 

обеспечения, соблюдение прав и свобод лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Индивидуальные консультации получили 3 

несовершеннолетних и их родители. 

3.2.6 

Проведение занятий по 

финансовой грамотности, 

профориентации на профессии в 

финансовой сфере («Профессия 

финансист, экономист, 

бухгалтер») в «Школах 

замещающих родителей» с 

детьми, находящимися под опекой 

(попечительством), в приемной 

семье 

I-IV 

кварталы 

комитет социального 

обеспечения, материнства и 

детства Курской области, 

Отделение Курск 

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, в IV квартале 2021 года с 

детьми, находящимися под опекой 

(попечительством), в приемной семье, в рамках 

«Школы замещающих родителей» проведены 

занятия по профориентации «Профессия − 

финансист, экономист, бухгалтер». Занятия 

проходили в дистанционном режиме. Общее 

количество участников – 80 человек. 

3.2.7 

Организация и проведение 

интерактивных занятий-

практикумов: «Я в мире людей (я 

– в магазине; я – в салоне 

сотовой связи; я – в банке и т.д.)» 

в рамках программы «Школа 

замещающих родителей» 

с детьми, находящимися под 

опекой (попечительством), в 

приемной семье 

I-IV 

кварталы 

комитет социального 

обеспечения, материнства и 

детства Курской области, 

Отделение Курск 

       В ходе игры дети-инвалиды закрепили 

навыки поведения в магазинах, банках, при 

приобретении товаров. В играх приняли участие 

9 детей. 

3.2.9 

Организация и проведение 

межотраслевых мероприятий, в 

том числе семейных финансовых 

турниров, профильных мастер-

III-IV 

кварталы 

комитет социального 

обеспечения, материнства и 

детства Курской области, 

Отделение Курск 

В отчетном периоде по данному пункту работы 

не проводились. 
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№ 

п/п Мероприятие 
Срок  

выполнения 

Ответственные  

исполнители 

 

Информация об исполнении 

классов, маршрутных игр, 

интерактивных финансовых 

практикумов для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей из 

замещающих семей 

 

3.2.10 

Проведение конкурсов, акций, 

квестов, деловых игр, семинаров, 

тренингов и мастер-классов для 

молодежи 

II-IV 

кварталы 

комитет молодежной 

политики Курской области, 

Отделение Курск 

       Проведение преподавателями ФГБОУ ВО 

«Курский государственный университет» уроков 

финансовой грамотности для школьников и 

студентов неэкономических профилей 

подготовки, в т.ч. в рамках Всероссийского 

фестиваля Наука 0+ 

 

       Комитет молодежной политики Курской 

области 

      17.11.2021 «Презентация проекта Банка 

России 

«ДОЛ-игра» - социализация обучающихся через 

игровой контент. Мастер-класс по проведению 

просветительских мероприятий в рамках проекта 

Банка России «ДОЛ-игра». Количество 

участников: 15 человек. 

https://vk.com/dobrovolets46?w=wall- 

172043854_5473 

 

 

3.2.14 

Организация цикла обучающих 

семинаров для студентов 

профессиональных 

образовательных организаций, в 

том числе в рамках проекта 

I-IV 

кварталы 

комитет образования и 

науки Курской области, 

Отделение Курск 

       За период с 15 сентября по 17 декабря 2021 г. 

6011 обучающихся 23 профессиональных 

образовательных организаций региона (100% от 

общего числа ведомственных учреждений 

среднего профессионального образования) 
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№ 

п/п Мероприятие 
Срок  

выполнения 

Ответственные  

исполнители 

 

Информация об исполнении 

проекта Банка России «Онлайн-

уроки финансовой грамотности» 

просмотрели 323 урока по финансовой 

грамотности. По уровню охвата  

профессиональных образовательных организаций   

Курская  область продолжает занимать 

лидирующие позиции и находится на 7 месте в 

рейтинге регионов Российской Федерации, 

который учитывает общее количество 

учреждений среднего профессионального 

образования, действующих на территории 

субъектов РФ. 

 

Отделение Курск: 

1. В рамках проекта Банка России «Онлайн-уроки 

финансовой грамотности» проведен 9 онлайн-

уроков. 

2. В отчетном периоде проведен 1 открытый урок 

для студентов ПОО 

 

3.3. Организация работы по развитию движения волонтеров финансового просвещения на территории Курской области 

3.3.1 

Организация работы по развитию 

движения волонтеров 

финансового просвещения на 

территории Курской области с 

вовлечением в данную работу 

активной и талантливой 

молодежи, лиц «серебряного 

возраста» 

I-IV 

кварталы 

комитет молодежной 

политики Курской области, 

комитет образования  и 

науки Курской области, 

ОГБУ ДПО «Курский 

институт развития 

образования» 

(Региональный центр 

финансовой грамотности), 

Отделение Курск 

       Обучение и подготовка волонтеров 

финансового просвещения в ФГБОУ ВО 

«Курский государственный университет» из 

числа наиболее активной и талантливой 

молодежи, в т.ч. в рамках дисциплины 

Финансовая грамотность, предусмотренной 

учебным планом. 

Формирование корпуса волонтеров финансового 

просвещения в рамках работы Центра 

финансовой грамотности ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет» 
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№ 

п/п Мероприятие 
Срок  

выполнения 

Ответственные  

исполнители 

 

Информация об исполнении 

Комитет молодежной политики Курской области: 

       02.12.2021 проведен образовательный 

вебинар для людей старшего возраста, 

«серебряные» волонтеры 

рассказали о цифровых сервисах компании, 

которые позволяют получать большинство услуг 

дистанционно. Количество участников: 10 

человек 

https://vk.com/club170537189?w=wall 

-170537189_2562 

 

       15.12.2021 в рамках проекта "Повышение 

финансовой грамотности лиц от школьного до 

"серебряного" возраста" Татьяной Молчановой и 

Эмилией Ефимовой была проведена встреча с 

учащимся 4 и 9 классов школы № 59. Количество 

участников: 60 человек 

https://vk.com/club170537189?w=wall170537189_2

627 

3.3.2 

Системное взаимодействие с 

Ассоциацией развития 

финансовой грамотности по 

вопросам развития 

волонтерского движения в сфере 

финансового просвещения 

I-IV 

кварталы 

комитет образования и 

науки Курской области, 

ОГБУ ДПО «Курский 

институт развития 

образования» 

(Региональный центр 

финансовой грамотности), 

Отделение Курск, ФГБОУ 

ВО «Курский 

государственный 

университет» (по 

согласованию) 

       Участие руководителя Центра финансовой 

грамотности ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет» в заседании 

экспертов Ассоциации развития финансовой 

грамотности, декабрь 2021 года. 

Участие в мероприятиях и заседаниях, 

организованных Ассоциацией развития 

финансовой грамотности согласно плана АРФГ 

 

Комитет образования и науки Курской области: 

       21 декабря 2021 г. Ассоциацией развития 

финансовой грамотности была организована 

Девятая Всероссийская конференция  
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№ 

п/п Мероприятие 
Срок  

выполнения 

Ответственные  

исполнители 

 

Информация об исполнении 

«Финансовая  грамотность как компетенция 

будущего».  

В рамках работы секции 1 «Ценности и 

приоритеты волонтерской деятельности» был 

представлен коллективный доклад  на тему 

«Региональный форум добровольцев как 

площадка развития движения волонтеров 

финансового просвещения».  

Спикерами конференции  от Курской области 

выступили: 

Овсянников Евгений Викторович, управляющий 

Отделением Курск Банка России; 

Садуев Виктор Ахмедович, главный экономист 

экономического отдела Отделения Курск Банка 

России  

Некрасова Лилия Васильевна, к.э.н., доцент, 

заведующий Региональным центром финансовой 

грамотности ОГБУ ДПО «Курский институт 

развития образования». 

   Ссылка на видеозапись секции 1 на   youtube 

канале Ассоциации развития финансовой 

грамотности    

https://www.youtube.com/watch?v=lKzJqd95HZQ 

3.3.3 

Организация и проведение 

образовательного Форума 

добровольцев Курской области 

II 

квартал 

комитет молодежной 

политики Курской области, 

Отделение Курск 

17.11.2021-19.11.2021 

Проведение Форума волонтеров финансового 

просвещения Курской области. 

Количество участников: 90 человек 

https://vk.com/club170537189?w=wall 

170537189_2519 

https://vk.com/dobrovolets46?w=wall 

172043854_5473 

https://vk.com/dobrovolets46?w=wall 
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172043854_5463 

https://vk.com/id277876735?w=wall27 

7876735_946 

https://kdmt46.ru/news/2976-v-kurskeproshel- 

forum-volonterovfinansovogo- 

prosveshcheniya 

https://fadm.gov.ru/news/63009?regio 

ns=46 

3.4. 
Организация работы с региональными средствами массовой информации по информированию о мероприятиях по повышению 

финансовой грамотности населения 

3.4.1 

Информационная поддержка 

мероприятий, направленных на 

повышение финансовой 

грамотности населения, 

проводимых на территории 

Курской области 

I-IV 

кварталы 

комитет информации и 

печати Курской области 

 

       Комитет информации и печати на регулярной 

основе осуществляет информационную 

поддержку всех проводимых мероприятий на 

территории Курской области. 

3.5 Организация консультаций по повышению финансовой грамотности населения на базе филиалов АУ КО «МФЦ» 

3.5.1 
Консультирование населения на 

базе филиалов АУ КО «МФЦ» 

I-IV 

кварталы 

комитет цифрового 

развития и связи Курской 

области 

        Заявителям на базе филиалов АУ О «МЦФ» 

предоставлено 515 консультаций по повышению 

финансовой грамотности. 

3.6. 
Распространение информационных материалов, направленных на повышение финансовой грамотности населения, в т.ч. с 

использованием различных каналов коммуникации 

3.6.1 

Размещение в филиалах АУ КО 

«МФЦ» информационных 

материалов, направленных 

на повышение финансовой 

грамотности населения 

I-IV 

кварталы 

комитет цифрового 

развития и связи Курской 

области, Отделение Курск 

       В 32 филиалах АУ КО «МФЦ» размещены 

информационные материалы, направленные на 

повышение финансовой грамотности населения, в 

том числе в помещениях АУ О «МФЦ» 

осуществляется трансляция видеороликов. 

3.6.2 

Распространение 

информационных материалов 

Банка России, направленных на 

I-IV 

кварталы 

комитет социального 

обеспечения, материнства и 

детства Курской области, 

       В IV квартале 2021 года распространено 973 

экз. буклетов, брошюр, памяток, 

информационных листовок, направленных на 
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исполнители 

 

Информация об исполнении 

повышение финансовой 

грамотности населения 

Отделение Курск повышение финансовой грамотности населения: 

«Правила финансовой безопасности», 

«Осторожно: мошенники!», «Пять простых 

правил, чтобы не иметь проблем с деньгами», 

«Семейный бюджет — забота каждого», «Как 

обучить финансовой грамотности своих детей», 

«Родителям об экономическом воспитании 

детей». Размещение информационных 

материалов Центробанка организациями 

социального обслуживания граждан пожилого 

возраста. 

3.6.3 
Размещение информации на 

сайтах и стендах, районных СМИ 

I-IV 

кварталы 

комитет социального 

обеспечения, материнства и 

детства Курской области,  

Курской области, 

Отделение Курск 

       Специалисты организаций социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов размещают материалы по финансовой 

грамотности на сайтах и стендах, в районных 

СМИ. 

 

Отделение Курск: 

В рамках взаимодействия с районными СМИ 

проведена следующая работа: 

- статья «Финансовая грамотность перед походом 

в кино»; 

- статья и эфир на радио «Чек-лист по 

финансовой безопасности ко Дню пожилого 

человека»; 

- статья и эфир на радио «Курский бизнес 

получил финансовую поддержку в размере более 

109 млрд рублей»; 

- статья и эфир на радио «Каждый одиннадцатый 

житель Курской области имеет инвестиционный 

счет»; 

- статья «Детский мир безналичных денег: учим 
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Информация об исполнении 

ребенка правильно пользоваться банковской 

картой»; 

- статья «Семь вопросов грамотному инвестору» 

- статья «Куряне стали меньше жаловаться на 

микрофинансовые организации»; 

- статья «Курянам рассказали о новых 

возможностях Системы быстрых платежей» 

- статья «Куряне выбирают безналичные 

расчеты»; 

- статья «Консолидация усилий для защиты 

интересов бизнеса»; 

- статья «Курян приглашают пройти опрос Банка 

России»; 

- статья «Ипотечный кредит: что делать, если 

срок платежа подходит, а платить нечем»; 

- статья «Для курян подготовили познавательные 

видеоролики на тему финансов»; 

- статья «Банк России проведет ежегодную 

конференцию поставщиков» 

 

3.6.4 

Распространение в рамках 

проведения мероприятий, 

информационных материалов 

(буклетов, брошюр, памяток, 

информационных листовок и др.) 

I-IV 

кварталы 

комитет социального 

обеспечения, материнства и 

детства Курской области, 

Отделение Курск 

       В 4 квартале 2021 года распространено 1473 

экз. буклетов, брошюр, памяток, 

информационных листовок. В рамках 

проведенных мероприятий, направленных на 

повышение финансовой грамотности 

специалистами организаций социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов, распространено 125 экз. тематических 

материалов. 
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п/п Мероприятие 
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выполнения 

Ответственные  

исполнители 

 

Информация об исполнении 

3.7. Размещение информации по вопросам финансовой грамотности населения на официальных сайтах 

3.7.1 

Размещение информации на 

сайте Администрации Курской 

области по вопросам финансовой 

грамотности населения 

I-IV 

кварталы 

комитет финансов Курской 

области 

Кубок Курской области по коммуникативным 

боям Всероссийской недели финансовой 

грамотности  

(https://kursk.ru/region/economy/page-147333/). 

Итоги Кубка Курской области по 

коммуникативным боям в рамках Второго 

Всероссийского чемпионата по финансовой 

грамотности среди школьников 

(https://kursk.ru/region/economy/page-147334/). 

Отчет о выполнении Детального перечня 

мероприятий в области повышения финансовой 

грамотности населения Курской области на 2021 

год, проведенных в 1 квартале 2021 года 

(https://kursk.ru/region/economy/page-147336/). 

Вторая межрегиональная научно-практическая 

конференция «Повышение финансовой 

грамотности населения: вызовы, региональные 

практики и перспективы развития» 

(https://kursk.ru/region/economy/page-147338/ ). 

Всероссийская онлайн-олимпиада «Юный 

предприниматель и финансовая грамотность»» 

(https://kursk.ru/region/economy/page-147340/) . 

Совещание с Центром финансовой грамотности 

Научно-исследовательского финансового 

института Министерства финансов России 

(https://kursk.ru/region/economy/page-147342/). 

Календарь мероприятий по повышению 

финансовой грамотности населения Курской 

области, проведенных в 1 квартале 2021 года 

(https://kursk.ru/region/economy/page-147343/). 

Вторая межрегиональная научно-практическая 
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конференция "Повышение финансовой 

грамотности населения: вызовы, региональные 

практики и перспективы развития" 

(https://kursk.ru/region/economy/page-147344/). 

Приглашение к участию в конкурсе Эссе, 

проводимому в рамках профессионального 

праздника "День финансиста" 

(https://kursk.ru/region/economy/page-147345/). 

Отчет о выполнении Детального перечня 

мероприятий в области повышения финансовой 

грамотности населения Курской области на 2021 

год, проведенных в II квартале 2021 года 

(https://kursk.ru/region/economy/page-147347/). 

Календарь мероприятий по повышению 

финансовой грамотности населения Курской 

области, проведенных в 2 квартале 2021 года 

(https://kursk.ru/region/economy/page-147348/). 

15.10.2021 

Отчет о выполнении Детального перечня 

мероприятий в области повышения финансовой 

грамотности населения Курской области на 2021 

год, проведенных в III квартале 2021 года 

(https://kursk.ru/region/economy/page-147844/). 

Анонсирование третьей межрегиональной 

научно-практической конференции 

«Формирование основ финансовой грамотности у 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидностью»  

(https://kursk.ru/region/economy/page-148130/). 

Анонсирование конкурса методических 

разработок по финансовой грамотности 

«Финансы в нашей жизни» 
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Информация об исполнении 

(https://kursk.ru/region/economy/page-148132/). 

Анонсирование регионального этапа 

Всероссийского конкурса эссе «День рубля» 

(https://kursk.ru/region/economy/page-148133/). 

РОО «Курский» филиал №3652 Банка ВТБ (ПАО) 

в г. Воронеже – лауреат Международной премии 

в области экономики и финансов им. А.П. 

Столыпина. (https://kursk.ru/region/economy/page-

148134/). 

Анонсирование регионального конкурса 

«Интерактивный лэпбук по финансовой 

грамотности для воспитанников дошкольных 

образовательных организаций» 

(https://kursk.ru/region/economy/page-148135/). 

Анонс кубка Курской области по финансовым 

боям Второго Всероссийского чемпионата по 

финансовой грамотности 

(https://kursk.ru/region/economy/page-148138/). 

25.10.2021 Информация о проведении IV 

открытого регионального конкурса на разработку 

предложений формирования «Бюджета для 

граждан» (https://kursk.ru/region/economy/page-

148247/). 

21 октября прошел Всероссийский семинар-

совещание «Бюджет – цифровое будущее» 

(https://kursk.ru/region/economy/page-148278/). 

Календарь мероприятий за III квартал 2021 года 

(https://kursk.ru/region/economy/page-148282/). 

26.10.2021  

Анонсирование ФинЗОЖ Fest. 

(https://kursk.ru/region/economy/page-148346/). 

1.11.2021 
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Анонсирование олимпиады для школьников 

"Высшая проба" 

(https://kursk.ru/region/economy/page-148773/). 

15.11.2021 

Всероссийская неделя сбережений 

(https://kursk.ru/region/economy/page-149406/). 

• Экспертный совет 

(https://kursk.ru/region/economy/page-149499/) 

16.12.2021 

Об участии в конференции «Опыт и тренды 

развития финансовой грамотности» 

(https://kursk.ru/region/economy/page-154267/). 

Подписана новая редакция Региональной 

программы «Повышение уровня финансовой 

грамотности населения Курской области» на 2018 

-2023 годы» (https://kursk.ru/region/economy/page-

154268/). 

Финуниверситет выпустил 51 финансового 

консультанта в Курской области 

(https://kursk.ru/region/economy/page-154270/). 

17.12.2021 

Курское отделение Банка России и центр 

«Участие» займутся финансовым просвещением 

пожилых граждан 

(https://kursk.ru/region/economy/page-154734/). 

«Курская область вошла в ТОП-5 регионов с 

высоким уровнем финансовой грамотности» 

(https://kursk.ru/region/economy/page-158440/). 

30.12.2021 

«ОКУ «ЦБУ» поздравили педагогов и 

школьников!» 

(https://kursk.ru/region/economy/page-159023/). 
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3.7.2 

Размещение информации на 

официальных ресурсах комитета 

молодежной политики и ОБУ 

«Областной Дворец молодежи» 

I-IV 

кварталы 

комитет молодежной 

политики Курской области 

 

https://vk.com/club170537189?w=wall 

170537189_2517 

https://vk.com/club170537189?w=wall 

170537189_2518 

https://vk.com/club170537189?w=wall 

170537189_2544 

https://vk.com/club170537189?w=wall 

170537189_2580 

https://vk.com/dobrovolets46?w=wall- 

172043854_5473 

https://vk.com/dobrovolets46?w=wall- 

172043854_5463 

https://vk.com/id277876735?w=wall27 

7876735_946 

https://kdmt46.ru/news/2976-v-kurskeproshel- 

forum-volonterovfinansovogo- 

prosveshcheniya 

 

https://fadm.gov.ru/news/63009?regio 

ns=46 

3.7.3 

Размещение информации на 

официальных ресурсах комитета 

образования и науки Курской 

области и Регионального центра 

финансовой грамотности 

I-IV 

кварталы 

комитет образования и 

науки Курской области, 

ОГБУ ДПО «Курский 

институт развития 

образования» 

(Региональный центр 

финансовой грамотности) 

В четвертом квартале  2021 года в разделе 

«Новости» официального сайта комитета 

образования и науки Курской области было 

размещено 7 материалов по тематике финансовой 

грамотности: 

 11.10.2021 Курский Лицей № 6 им. Булатова 

занял второе место в федеральном Кубке по 

коммуникативным  боям Второго Всероссийского 

чемпионата по финансовой грамотности 

https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/4812-kurskij-

litsej-6-im-bulatova-zanyal-vtoroe-mesto-v-

federalnom-kubke-po-kommunikativnym-boyam-
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Информация об исполнении 

vtorogo-vserossijskogo-chempionata-po-finansovoj-

gramotnosti.html 

28.10.2021 В Курске обсудили вопросы 

формирования основ финансовой грамотности у 

детей с ограниченными возможностями и 

инвалидностью 

https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/4916-v-kurske-

obsudili-voprosy-formirovaniya-osnov-finansovoj-

gramotnosti-u-detej-s-ogranichennymi-

vozmozhnostyami-zdorovya-i-invalindnostyu.html 

02.11.2021 Школьников региона приглашают 

поучаствовать в Кубке Курской области по 

финансовым боям в рамках Второго 

Всероссийского чемпионата по финансовой 

грамотности   

https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/4945-

shkolnikov-regiona-priglashayut-pouchastvovat-v-

kubke-kurskoj-oblasti-po-finansovym-boyam-v-

ramkakh-vtorogo-vserossijskogo-chempionata-po-

finansovoj-gramotnosti.html 

19.11.2021 Завершился Кубок Курской области по 

финансовым боям 

https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/5034-

zavershilsya-kubok-kurskoj-oblasti-po-finansovym-

boyam.html 

19.11.2021 Завершился Кубок Курской области по 

финансовым боям 

https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/5034-

zavershilsya-kubok-kurskoj-oblasti-po-finansovym-

boyam.html 

30.11.2021 Всероссийский онлайн-зачет по 

финансовой грамотности для населения и 
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Информация об исполнении 

предпринимателей стартует 30 ноября   

https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/5091-

vserossijskij-onlajn-zachet-po-finansovoj-

gramotnosti-dlya-naseleniya-i-predprinimatelej-

startuet-30-noyabrya.html 

01.12.2021 ФИНАТЛОН для старшеклассников 

2021-2021 продлен до 10 декабря 2021  

https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/5113-finatlon-

dlya-starsheklassnikov-2021-2022-prodlen-do-10-

dekabrya.html 

06.12.2021 Десятиклассники Курского лицея № 6 

им. Булатова стали бронзовыми призерами 

Всероссийского чемпионата по финансовой 

грамотности 

https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/5150-

esyatiklassniki-kurskogo-litseya-6-im-bulatova-stali-

bronzovymi-prizerami-vtorogo-vserossijskogo-

chempionata-po-finansovoj-gramotnosti.html 

15.12.2021 Единый урок пенсионной грамотности 

для старшеклассников Курской области  

https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/5206-edinyj-

urok-pensionnoj-gramotnosti-dlya-starsheklassnikov-

kurskoj-oblasti.html 

Информация о мероприятиях по вопросам 

финансовой грамотности населения и защиты 

прав потребителей финансовых услуг 

своевременно размещается на официальном сайте 

и в официальных аккаунтах комитета 

образования и науки Курской области и РЦФГ в  

социальных сетях.  

 На официальном сайте РЦФГ представлены 

блоки «Новости» и «Анонсы», информирующие 
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№ 

п/п Мероприятие 
Срок  

выполнения 

Ответственные  

исполнители 

 

Информация об исполнении 

все целевые аудитории о региональных и 

всероссийских мероприятиях, проводимых на 

территории Курской области при 

организационной поддержке специалистов РЦФГ, 

а также об изменениях на финансовом рынке. 

Ежемесячно на сайте РЦФГ размещается 

расписание вебинаров, организуемых РЦФГ с 

привлечение социальных партнеров.  

Расписание вебинаров на  второе полугодие  2021 

года: 

http://fingramota46.ru/informatsiya/meropriyatiy/639

-vebinary-rtsfg.html 

В разделах «О Центре» и «Деятельность», 

находятся документы, регламентирующие 

деятельность РЦФГ, планы работы Центра, 

составленные в соответствии с мероприятиями 

региональной программы Курской области 

«Повышение уровня финансовой грамотности 

Курской области» на 2018–2023 годы.  

Раздел «Документы» содержит 

консолидированную информацию о федеральных 

и региональных документах, регламентирующих 

деятельность по повышению уровня финансовой 

грамотности граждан Курской области. Раздел 

оснащен сервисом поиска и сортировки по 

атрибутам документов. 

Раздел «Информация для потребителей 

финансовых услуг» содержат информацию о 

правах потребителей финансовых услуг, 

интерактивные материалы для самостоятельного 

изучения правил пользования такими услугами. В 

разделе представлены информационные 
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№ 

п/п Мероприятие 
Срок  

выполнения 

Ответственные  

исполнители 

 

Информация об исполнении 

материалы, объединенные общими тематиками: 

«Финансовое планирование», «Банковские 

вклады», «Инвестиции», «Платежные карты», 

«Кредитование», «Страхование», «Пенсии», 

«Налоги», «Предпринимателю». 

В блоке «Деятельность» создан раздел 

«Педагогическому работнику», в котором 

расположены учебно-методические материалы, 

разработанные на федеральном уровне, а также 

детальная информация о реализуемых в ОГБУ 

ДПО КИРО дополнительных профессиональных 

программах повышения квалификации.  

В блоке «Полезные видео» представлены 

видеоролики с официальных сайтов 

Центрального банка РФ и Роспотребнадзора, 

анимированные презентации и видеоматериалы к 

учебно-методическим комплексам по финансовой 

грамотности, подготовленные специалистами 

Консультационной компании ПАКК «Учимся 

финансовой грамотности вместе с киногероями».  

В соответствии с письмом руководителя Научно-

исследовательского  финансового  института 

Минфина России от 27.10.2021 № 04-02/27-

10/169н на главной странице сайта Регионального 

центра финансовой грамотности 

http://fingramota46.ru установлен виджет 

«Моифинансы.рф»,  представляющий собой 

единый (неделимый) визуальный блок 

образовательно-просветительского сервиса 

Минфина России. Виджет отображает анонсы 

редакционных подборок портала 

«Моифинансы.рф». Анонсы обновляются по мере 
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№ 

п/п Мероприятие 
Срок  

выполнения 

Ответственные  

исполнители 

 

Информация об исполнении 

актуализации подборок или при появлении 

фокуса на специфических темах, диктуемых 

новостной повесткой и особенно интересующих 

аудиторию портала. 

 

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

4.2 

Проведение III региональной 

конференции, посвященной 

вопросам повышения 

финансовой грамотности 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства региона 

III-IV 

кварталы 

комитет промышленности, 

торговли 

и предпринимательства 

Курской области, 

Отделение Курск 

Региональная конференция была проведена в III 

квартале (13.09.2021) 

 


