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Перечень мероприятий в области повышения финансовой грамотности, 

проведенных в II квартале 2020 года, в разрезе муниципальных образований Курской области 

 

 

№ 

п/

п 

Краткое наименование 

учреждений 

Период 

проведения 

Вид мероприятий Кол-во 

проведенных 

мероприятий 

Темы Ответственные 

лица 

Кол-во 

участников 

Целевая 

аудитория 

  г. Железногорск               

1 МОУ «СОШ № 8», 

МОУ «СОШ № 11 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов», 

МОУ «СОШ № 13», 

МОУ «СОШ № 4», 

МОУ «СОШ № 6» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Онлайн-урок, 

урок, урок 

обществознания 

урок-практикум 

41 «Безработица - ее 

причины и последствия», 

«Бюджет семьи», 

«Временной горизонт и 

риск инвестирования», 

«Денежная масса», 

«Денежный рынок», 

«Деньги, их функции», 

«Депозиты при 

управлении личным 

капиталом», «Измерение 

риска», «Инфляция и 

семейная экономика», 

«Использование 

цифровых технологий 

для самозанятых», 

«Мировое хозяйство и 

международная 

торговля», 

«Модернизация 

экономики России», 

«Основные операции на 

фондовой бирже», 

«Оценка эффективности 

инвестирования», 

«Предпринимательская 

деятельность», 

учителя, учитель 

обществознания 

4141 Школьники 
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«Производство - основа 

экономики», 

«Распределение доходов. 

Потребление», «Риск и 

доходность на 

финансовом рынке», 

«Роль государства в 

экономике. 

Распределение доходов», 

«Рыночная экономика», 

«С деньгами на «Ты» 

или зачем быть 

финансово грамотным?», 

«Страхование и 

страховые услуги», 

«Транснационализация и 

глобализация мировой 

экономики и их 

последствия», 

«Финансовые пирамиды 

и финансовое 

мошенничество», 

«Фондовые биржи, их 

деятельность», 

«Фондовый рынок 

(рынок ценных бумаг)», 

«Человек в 

экономических 

отношениях», 

«Экономика семьи. 

Доходы. Обязательные и 

произвольные расходы» 

2 МОУ «СОШ № 8», 

МОУ «СОШ № 6», 

МОУ «СОШ № 13» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Всероссийский 

конкурс эссе 

для учащихся 7-

3 «Профессиональные 

финансисты в годы 

Великой Отечественной 

Учитель 

обществознания, 

русского языка 

7 Школьники 
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11 классов. 

Региональный 

этап 

Войны», «Роль финансов 

в мирное и военное 

время» 

3 МОУ «СОШ № 7» 01.04.2020-

30.06.2020 

Конкурс 

рисунков 

1 «Дружи с финансами» Учитель 44 Школьники 

4 МОУ «Лицей № 12», 

МОУ «СОШ № 4», 

МОУ «СОШ № 11 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Вебинары, 

вебинары в 

рамках ММСО-

2020 

7  «Навыки будущего», 

«Тайны семейного 

бюджета», «День 

финансовой 

грамотности», 

«Прививка от 

мошенников», «Как 

сберечь и приумножить 

во время кризиса» 

Учитель 

экономики, 

тьютор 

106 Школьники, 

педагог 

5 МОУ «Лицей № 12», 

МОУ «СОШ № 11 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов», 

МОУ «Гимназия № 1», 

МВСОУ «ВСОШ», 

МОУ «Лицей № 5», 

МОУ «Гимназия № 1» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Вебинары 

«Цифровой 

старт», 

организованные 

АРФГ 

6 «Вебинары 

«Цифровой старт», 

«Открытие форума» 

Учитель 

обществознания 

61 Школьники/ 

пед. 

работники 

6 МОУ «Лицей № 5», 

МОУ «Лицей № 12», 

МОУ «СОШ № 11 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Вебинары 

АРФГ по 

финансовой 

грамотности 

3 «Методическая копилка 

по финансовой 

грамотности», 

«Педагогическая 

мастерская: Как педагогу 

встроить интерактивные 

формы обучения 

финансовой грамотности 

в свою деятельность: 

новые формы 

интерактивного 

обучения» 

Учитель 19 Школьники 



4 
 

7 МОУ «СОШ № 13» 01.04.2020-

30.06.2020 

Вебинары 

проекта 

Центрального 

Банка 

Российской 

Федерации 

ДОЛ-игра 

1 «Методика организации 

и проведения игр по 

финансовой 

грамотности» 

Старший 

вожатый 

1 Пед. работник 

8 МОУ «Гимназия № 1», 

МВСОУ «ВСОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Интерактивная 

лекция главного 

бухгалтера 

МОУ Гимназия 

№1, лекция 

2 Вклады и кредиты 

«Азбука для 

самозанятых» 

Учитель 

обществознания 

39 Школьники, 

учителя 

9 МВСОУ «ВСОШ» 01.04.2020-

30.06.2020 

Мастер-класс 2 «Бизнес-план - основа 

финансового успеха 

предпринимателя», 

«Составление личного 

финансового плана» 

Учитель 

обществознания 

33 Школьники 

10  

МОУ «Лицей № 12» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Онлайн пресс-

конференция 

 1 «Финансовая 

грамотность в системе 

образования: роль 

финансовых структур и 

образовательных 

учреждений» 

Учитель 

экономики 

12 Школьники 

11  

МОУ «СОШ № 7» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Онлайн-

викторина 

1 «Знатоки финансовой 

грамотности» 

Учитель 24 Школьники 

12  

МОУ «СОШ № 7» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Просмотр и 

обсуждение 

видеофильма 

2 «Управление личными 

финансами», «Азбука 

финансовой 

грамотности» 

Учитель 95 Школьники 

13  

МОУ «СОШ № 13» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Финансовая 

грамотность в 

информационно

-библиотечной 

среде 

1 Вебинары по темам: 

«Налоги», «Депозиты», 

«Страхование», 

«Кредиты и займы» 

Учитель 4 Школьники 
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14  

МОУ «СОШ № 13», 

МОУ «Гимназия № 1» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Цифровой 

марафон 

волонтеров 

финансового 

просвещения 

3 «Дискуссия:  Территория 

знаний: распределённый 

центр компетенций 

АРФГ», «Знак качества 

проектов по финансовой 

грамотности. Критерии 

успеха», «Ресурсы для 

старта и развития 

волонтерских проектов. 

Как найти и 

приумножить» 

Учитель, 

учитель 

обществознания 

30 Школьники, 

Пед. 

работникии 

  г. Курск               

1  

МБОУ «СОШ № 1», 

МБОУ «СОШ № 20 им. А. 

А. Хмелевского», 

МБОУ «СОШ № 56», 

МБОУ «СОШ № 7» 

01.04.2020-

30.06.2020 

«Азбука для 

самозанятых» - 

серия 

бесплатных 

вебинаров для 

всех, желающих 

перейти на 

специальный 

налоговый 

режим 

4 «Государственные меры 

поддержки 

самозанятых», 

предоставляемые 

Центром «Мой бизнес», 

«Основы бизнеса для 

самозанятых», «Уплата 

страховых взносов и 

формирование 

пенсионных прав для 

самозанятых» 

Учитель, 

учитель 

информатики 

27 Пед. 

работники, 

школьники, 

родители 

2  

МБОУ «СОШ № 7» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Бизнес-тренинг 1 «Современные 

финансовые 

инструменты: 

преимущества и 

недостатки» 

К. э. н. доцент, 

преподаватель 

42 Пед. 

работники 

3  

МБОУ «СОШ № 19», 

МБОУ «СОШ № 27 имени 

А. А. Дейнеки», 

МБОУ «СОШ № 42», 

01.04.2020-

30.06.2020 

Вебинар, 

вебинар в 

рамках 

программы 

Недели 

78 «Виды кредитов», «Как 

накопить», «Как стать 

финансово грамотным», 

«Кибербезопасность», 

«Накопить или взять 

Классные 

руководители, 

сотрудники 

банка, 

 Курское 

225 Пед. 

работники, 

школьники 
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МБОУ «СОШ № 48 им. Р. 

М. Каменева», 

МБОУ «Школа № 32 им. 

прп. Серафима 

Саровского» 

финансовой 

грамотности 

кредит», «Новые 

финансовые технологии 

для достижения 

экономического и 

социального 

благополучия», 

«Реструктуризация», 

«Рефинансирование», 

«Семейный бюджет» 

отделение № 

8596 ПАО 

Сбербанк, 

учитель истории 

и информатики, 

учитель истории 

и 

обществознания, 

учитель 

математики 

4  

МБОУ «СОШ № 61», 

МБОУ «Гимназия № 25», 

МБОУ «Гимназия № 44», 

МБОУ «Лицей № 21», 

МБОУ «Лицей № 6 имени 

М. А. Булатова», 

МБОУ «СОШ № 11», 

МБОУ «СОШ № 14», 

МБОУ «СОШ № 17», 

МБОУ «СОШ № 20 им. А. 

А. Хмелевского», 

МБОУ «СОШ № 29 им. И. 

Н. Зикеева», 

МБОУ «СОШ № 3», 

МБОУ «СОШ № 30», 

МБОУ «СОШ № 31 имени 

А. М. Ломакина», 

МБОУ «СОШ № 38», 

МБОУ «СОШ№ 41 им. В. 

В. Сизова», 

МБОУ «СОШ № 45», 

МБОУ «СОШ № 47 имени 

С. В. Широбокова», 

МБОУ «СОШ № 51», 

01.04.2020-

30.06.2020 

Вебинары 

АРФГ на 

ММСО-2020, 

Вебинары 

АРФГ по 

финансовой 

грамотности, 

Вебинары 

«Цифовой 

старт», 

организованные 

АРФГ, 

Видео-

конференции в 

ZOOM, 

Участие в 

программе 

финансовой 

грамотности 

Курского  

отделения № 

1596 ПАО 

Сбербанк: 

46 «Белый шум и 

сарафанное радио», 

«Вебинар для педагогов 

Организация 

дистанционного 

обучения в 

образовательных 

организациях с помощью 

инструментов 

удалённого 

присутствия», «Виды 

кредитов», 

«Государственное и 

негосударственное 

пенсионное 

обеспечение», «Знак 

качества проектов по 

финансовой грамотности 

Критерии успеха», 

 Конференции (лекции) 

на платформе ZOOM: 

«Исторические аспекты 

бюджетного процесса в 

России», «Как 

накопить», «Как не стать 

Учитель 

истории и 

обществознания, 

Администрация 

школы, 

замдиректора по 

ВР, по УВР, 

учителя 

обществознания, 

учитель, учитель 

информатики, 

учителя 

обществознания, 

учитель 

истории, 

учитель 

математики, 

учитель 

технологии, 

учитель 

\экономики 

503 Пед. 

работники, 

школьники 
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МБОУ «СОШ № 55 им.А. 

Невского», 

МБОУ «СОШ № 59», 

МБОУ «СОШ № 7», 

МБОУ «СОШ№ 8», 

МБОУ «СОШ № 57», 

МБОУ «Школа № 52», 

МКОУ «ВСОШ№ 9»г. 

Курска 

жертвой мошенников и 

защита прав», «Как стать 

финансово грамотным», 

«Кейс-клуб Лучшие 

практики волонтеров 

финансового 

просвещения», 

«Кибербезопасность», 

«Кредитная история: 

береги честь смолоду», 

«Кредиты», 

«Методическая копилка 

по финансовой 

грамотности», 

«Молодежная мозаика 

по финансовой 

грамотности», 

«Мошенники в 

цифровом мире: как 

сберечь свои деньги?», 

«Навыки будущего», 

«Накопить или взять в 

кредит», «Налоги», 

«Основы личного 

инвестирования», 

«Отношение молодежи к 

рекламе финансовых 

продуктов и 

институтов», 

«Планирование своего 

личного бюджета», 

«Прививка от 

мошенников для разных 

аудиторий», 

«Реструктуризация», 
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«Рефинансирование», 

«Роль инвестиций в 

жизни каждого 

человека», «Секреты по 

защиты персональных 

данных в цифровом 

пространстве», 

«Семейный бюджет», 

«Содержательное 

наполнение и 

методические подходы к 

организации процесса 

обучения основам 

финансовой 

грамотности», «Тайны 

семейного бюджета», 

«Тренды и драйверы 

интеллектуального 

волонтерства Финтех-

психология», 

Участие в программе 

финансовой грамотности 

Курское отделение № 

1596 ПАО Сбербанк: 

«Реструктуризация», 

«Финансовая 

безопасность в эпоху 

цифровизации», 

«Финансовая 

грамотность в сфере 

нормативно-правового 

регулирования», 

«Финансовая 

грамотность 

школьников: версия 
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2020», «Финансовая 

культура молодежи как 

драйвер финансово 

грамотного поведения 

населения», 

«Финансовое 

мошенничество и 

финансовые пирамиды», 

«Финансовое 

планирование. Как 

управлять бюджетом во 

время кризиса?», 

«Цифровой волонтер», 

«Что значит быть 

финансово грамотным?» 

5  

МБОУ «Гимназия № 44», 

МБОУ «Лицей № 6 имени 

М. А. Булатова», 

МБОУ «СОШ № 1», 

МБОУ «СОШ № 11», 

МБОУ «СОШ № 20 им. А. 

А. Хмелевского», 

МБОУ «СОШ № 31 имени 

А. М. Ломакина», 

МБОУ «СОШ № 59», 

МБОУ «СОШ № 60 имени 

героев Курской битвы», 

МБОУ «СОШ № 7», 

МБОУ «Школа № 52», 

МКОУ «ВСОШ№ 9» г. 

Курска 

01.04.2020-

30.06.2020 

Вебинары 

проекта 

Минфина 

России на 

ММСО-2020 

11 «Виды кредитов», «Игры 

по финансовой 

грамотности: цифровые 

гейм-механики», «Как 

накопить», «Как стать 

финансово грамотным», 

«Кибербезопасность», 

«Накопить или взять 

кредит», 

«Педагогическая 

мастерская: Как обучать 

школьников финансовой 

грамотности активно, 

интересно, позитивно», 

«Развитие кадрового 

потенциала Проекта в 

регионах», 

«Реструктуризация», 

«Рефинансирование», 

«Семейный бюджет», 

Заместитель 

директора, 

учитель, учитель 

экономики, 

учитель истории 

и 

обществознания, 

Заместитель 

директора по 

УВР  

273 Пед. 

работники, 

школьники, 

родители 
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«Финансовая 

грамотность в условиях 

самоизоляции», 

«Финансовая 

грамотность российских 

школьников в контексте 

развития 

функциональной 

грамотности», 

«Финансовое 

планирование. Как 

управлять бюджетом во 

время кризиса?», 

«Экономическое 

развитие и финансовое 

воспитание детей в семье 

(как интересно 

проводить семейный 

досуг с пользой для 

финансового развития 

детей)» 

6  

МБОУ «Гимназия № 4», 

МБОУ «СОШ № 11», 

МБОУ «СОШ № 14», 

МБОУ «СОШ № 16», 

МБОУ «СОШ № 20 им. А. 

А. Хмелевского», 

МБОУ «СОШ № 45», 

МБОУ «Школа № 52» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Вебинары 

проекта 

Центрального 

банка 

Российской 

Федерации Дол-

игра 

7 «Методика организации 

и проведения игр по 

финансовой 

грамотности» 

Замдиректора по 

ВР, по УВР, 

учитель, учитель 

истории и 

обществознания 

61 Пед. 

работники, 

школьники 

7  

МБОУ «СОШ № 46», 

МБОУ «СОШ № 48 им. Р. 

М. Каменева», 

МБОУ «Школа № 32 им. 

01.04.2020-

30.06.2020 

Видеоконферен

ции по 

финансовой 

грамотности, 

видеоконференц

6 «Виды кредитов», «Как 

накопить», «Как стать 

финансово грамотным», 

«Кибербезопасность», 

«Накопить или взять 

Курское 

отделение № 

8596 ПАО 

Сбербанк, 

учитель истории 

42 Пед. 

работники, 

школьники 
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прп. Серафима 

Саровского» 

ия, Защита 

проектно-

исследовательск

ой работы в 

рамках ХI 

городской 

открытой 

научно-

практической 

конференции 

«Творчество. 

Поиск. 

Открытие» 

кредит», «Печь или не 

печь: вот в чем вопрос!», 

«Рефинансирование», 

«Семейный бюджет» 

и 

обществознания, 

учитель 

математики 

8  

МБОУ «СОШ № 9 им. А. 

Е. Боровых», 

МБОУ «Гимназия № 25», 

МБОУ «СОШ № 12», 

МБОУ «СОШ № 17», 

МБОУ «СОШ № 19», 

МБОУ «СОШ № 2 им. В. 

З. Петрашова» г. Курска, 

МБОУ «СОШ № 27 имени 

А. А. Дейнеки», 

МБОУ «СОШ № 29 им. И. 

Н. Зикеева», 

МБОУ «СОШ № 3», 

МБОУ «СОШ № 38», 

МБОУ «СОШ № 40», 

МБОУ «СОШ № 46», 

МБОУ «СОШ № 51», 

МБОУ «СОШ № 53», 

МБОУ «СОШ № 7», 

МБОУ «СОШ№ 8», 

МБОУ «Средняя школа № 

01.04.2020-

30.06.2020 

Видео-уроки 

Кредитные 

истории (с сайта 

Дружи с 

финансами), 

Видео-уроки 

финансовой 

грамотности с 

элементами 

квест-игры 

Смешарики 2D. 

Азбука 

финансовой 

грамотности ( с 

сайта Дружи с 

финансами), 

Онлайн-урок, 

Онлайн-уроки 

финансовой 

грамотности 

(проект Банка 

России), урок 

70 «А как инвестировать? 

(акции», «облигации», 

«ETF)», «Активы и 

пассивы семьи. Как 

увеличить доходы?», 

«Биржа и основы 

инвестирования», 

«Валютный рынок и 

конвертируемость 

валют», «Виды банков 

Банковские услуги», 

«Виды кредита», «Виды 

финансовых пирамид», 

«Виды ценных бумаг», 

«Виртуальные ловушки 

или  Как не потерять 

деньги при работе в сети 

Интернет», «Вклады: как 

сохранить и 

приумножить», «Все про 

кредит или четыре 

правила, которые 

Заместитель 

директора по 

ВР, по УВР 

2280 Пед. 

работники, 

школьники 
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5 им. И. П. Волка», 

МБОУ «Школа № 32 им. 

прп. Серафима 

Саровского», 

МБОУ «Школа № 54» 

математики, 

немецкого 

языка, 

обществознания

, технологии, 

финансовой 

грамотности, 

экономики, 

урок-игра, урок-

практикум 

помогут», «Денежное 

обращение», «Деньги, их 

функции», «Думай о 

пенсии смолоду, или как 

формируется пенсия», 

«Защита бизнес-

проекта», «Инфляция», 

«Инфляция и семейная 

экономика», «Как 

выбрать 

негосударственный 

пенсионный фонд», «Как 

накопить», «Как 

распорядиться своими 

пенсионными 

накоплениями», 

«Карманные деньги», 

«Кибербезопасность», 

«Кибермошенничество», 

«Конкуренция. 

Монополия», «Кредиты 

и депозиты», «Личное 

финансовое 

планирование и 

семейный бюджет», 

«Личный финансовый 

план. Путь к 

достижению цели», 

«Международные 

финансы», 

«Организационно-

правовые формы 

предпринимательской 

деятельности», 

«Осторожно: , 
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финансовые 

мошенники!», 

«Планирование своего 

личного бюджета», 

«Происхождение и 

функции денег», 

«Процент в 

повседневной жизни», 

«Распределение 

доходов», 

«Рефинансирование», 

«Решение финансовых 

задач», «С деньгами на 

«Ты»«, «С налогами на 

«Ты»«, «Семейный 

бюджет», «Семейный 

Бюджет. Экономика и 

экология», «Сложные 

проценты в реальной 

жизни», «Способы 

борьбы с безработицей», 

«Считаем проценты», 

«Текстовые задачи с 

экономическим 

содержанием: кредиты, 

вклады, проценты», 

«Финансовое 

мошенничество и 

способы защиты», 

«Финансовые 

инструменты», 

«Фондовые биржи и их 

деятельность», 

«Фондовый рынок: 

рынок ценных бумаг», 
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«Экономика 

домохозяйства. 

Семейный бюджет», 

«Экономика семьи», 

«Юный финансист» 

9  

МБОУ «СОШ № 2 им. В. 

З. Петрашова» г. Курска, 

МБОУ «Лицей № 6 имени 

М. А. Булатова», 

МБОУ «СОШ № 29 им. И. 

Н. Зикеева», 

 

МБОУ «СОШ № 49», 

МБОУ «СОШ № 17», 

МБОУ «СОШ № 46», 

МБОУ «СОШ№ 8», 

МБОУ «СОШ № 57», 

МБОУ «СОШ№ 19», 

МБОУ «СОШ№ 27 имени 

А. А. Дейнеки», 

МБОУ «СОШ№ 34 им. В. 

М. Бочарова», 

МБОУ «СОШ№ 13», 

МБОУ «Средняя школа № 

5 им. И. П. Волка» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Викторины, 

квест-игры 

Финзнайка 6+ (с 

сайта  Дружи с 

финансами), 

викторина в 

рамках урока 

Деньги и 

финансы, 

Викторина, 

организованная 

старшеклассник

ами для 

учеников 

начальной 

школы 

(дистанционный 

формат), 

Заочная 

викторина, 

Игра-викторина, 

Онлайн 

викторина, 

Семейная 

онлайн-

викторина для 

младших 

школьников и 

родителей, 

Экономическая 

18 «Азбука Берегоши», 

«Акции. Что должен 

знать начинающий 

инвестор», «В гостях у 

гнома Эконома. Все о 

деньгах», «Все о 

деньгах», «Выбор 

профессии», «Денежки 

разные, денежки важные 

(из истории денег)», 

«Знатоки финансов», 

«Знатоки финансовой 

грамотности», «Как 

полезно быть финансово 

грамотным», «Копейка 

рубль бережёт», 

«Робинзон Крузо на 

острове», «Страхование 

и страховые услуги», 

«Ты - финансист», 

«Финансовая тема в 

сказках:  драгоценности, 

торговля, деньги», 

«Финзнайка», «Что я 

знаю о деньгах», «Я - 

финансист» 

Зам. директора 

по ВР, по УВР 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ, учитель, 

учитель 

истории, 

учитель 

информатики, 

учитель 

обществознания, 

учитель 

начальных 

классов 

799 Школьники, 

родители 
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викторина 

10  

МБОУ «СОШ № 46», 

МБОУ «Лицей № 21», 

МБОУ «Лицей № 6 имени 

М. А. Булатова», 

МБОУ «Прогимназия 

«Радуга», 

МБОУ «СОШ № 2 им. В. 

З. Петрашова» г. Курска, 

МБОУ «СОШ № 29 им. И. 

Н. Зикеева», 

МБОУ «СОШ № 46», 

МБОУ «СОШ № 56», 

МБОУ «СОШ № 57», 

МБОУ «Средняя школа № 

5 им. И. П. Волка» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Виртуальная 

игра, Игра, 

Игровая 

программа 

(дистанционно), 

Интеллектуальн

ая игра, 

интернет игра, 

онлайн-игра, 

Онлайн-игры, 

Познавательная 

игра 

26 «Азбука финансовой 

грамотности», 

«Биржевые операции», 

«Внимание! Финансовые 

риски!», «Кто хочет 

стать миллионером», 

«Открываем свой 

бизнес», «Пенсионные 

системы в России и 

Великобритании», 

«Путешествие в мир 

денег», «Распознаем 

кибермошенников», 

«Реклама-двигатель 

торговли», «Создай свой 

бизнес», «Финансовая 

тема в сказках», «Что 

такое деньги?», «Я – 

финансист» 

Заместители 

директора по 

УВР, по ВР, 

воспитатели 

ГПД, учителя, 

истории, 

обществознания, 

педагог-

организатор, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

363 Школьники 

11  

МБОУ «СОШ № 15», 

МБОУ «СОШ № 46», 

МБОУ «СОШ № 7», 

МБОУ «СОШ№ 27 имени 

А. А. Дейнеки», 

МБОУ «Школа № 54» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Внеклассное 

мероприятие, 

внеурочная 

деятельность 

5 «В гостях у гнома 

Экономика. Все о 

деньгах», «В поисках 

сокровищ», «Денежные 

средства, доход, 

«расход», «Деньги 

разных стран», «Игра-

представление Магазин», 

«Как правильно 

совершать покупки?», 

«Покупаем не 

обманываясь», 

«Семейный бюджет», 

Учитель, 

классные 

руководители 3-

4 классов, 

учитель 

истории, 

учитель 

начальных 

классов, учителя 

обществознания 

497 Школьники 
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«Чтобы труд приносил 

доход» 

12  

МБОУ «СОШ № 1», 

МБОУ «Лицей № 6 имени 

М. А. Булатова», 

МБОУ «СОШ № 29 им. И. 

Н. Зикеева», 

МБОУ «СОШ № 31 имени 

А. М. Ломакина», 

МБОУ «Школа № 52» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Всероссийский 

конкурс эссе 

для учащихся 7-

11 классов в 

рамках 

праздника 

«День 

финансиста». 

Региональный 

этап, 

Школьный 

конкурсы эссе 

5 «Аналитический взгляд 

на роль финансистов в 

военное время. Победа в 

финансовой войне», 

«Как не попасть в 

ловушку к мошенникам» 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

учитель, учитель 

истории и 

обществознания 

6 Школьники 

13  

МБОУ «Школа № 32 им. 

прп. Серафима 

Саровского», 

МБОУ «СОШ № 3» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Выполнение 

индивидуальног

о итогового 

проекта, 

Интерактивная 

презентация 

проекта 

3 «Бизнес-план летнего 

кафе», «Кредиты: за и 

против», «Права 

потребителя на 

финансовом рынке» 

Учитель 

математики, 

учитель 

обществознания 

41 Школьники 

14  

МБОУ «СОШ № 51», 

МБОУ «СОШ№ 48 им. Р. 

М. Каменева» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Занятие кружка 

Основы 

финансовой 

грамотности 

(дистанционное)  

14 «Виды финансовых 

продуктов», «Как 

работает налоговая 

система. Правила 

расчета налогов на 

физлиц в России», 

«Основы финансовой 

грамотности», 

«Пенсионная система. 

Частная пенсия», 

«Процесс 

инвестирования», 

«Финансовые 

Учитель 

истории и 

обществознания 

344 Школьники 
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махинации», 

«Финансовые 

пирамиды», «Фондовый 

рынок и его 

инструменты» 

15  

МБОУ «СОШ № 3», 

МБОУ «СОШ № 9 им. А. 

Е. Боровых», 

МБОУ «Лицей № 21», 

МБОУ «СОШ № 18», 

МБОУ «СОШ № 29 им. И. 

Н. Зикеева», 

МБОУ «СОШ № 60 имени 

героев Курской битвы, 

МБОУ «СОШ№ 8», 

МБОУ «Средняя школа № 

5 им. И. П. Волка», 

СОШ « 

МБОУ «СОШ № 50 им. 

Ю. А. Гагарина» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Интерактивная 

лекция, лекция 

(онлайн) 

34 «Азбука страхования и 

пять важных советов, 

которые тебе помогут», 

«Акции. Что должен 

знать начинающий 

инвестор», «Банковская 

система Российской 

Федерации», «Биржа и 

основы 

инвестирования», «Виды 

кредитов», «Вклады: как 

сохранить и 

приумножить», 

«Внимание! Мошенники. 

Как защитить себя и 

своих близких?», «Все 

об инфляции», «Все про 

кредит или четыре 

правила, которые 

помогут», 

«Индивидуальный 

Инвестиционный счёт: 

преимущества 

применения», «Как 

защититься от 

кибермошенничества. 

Правила поведения в 

киберпространстве», 

«Как накопить», «Как 

начать свой бизнес. 

Учитель 

обществознания, 

классные 

руководители, 

учитель, учитель 

истории, 

обществознания, 

специалист 

Центрального 

банка РФ 

1080 Школьники 
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Мечтай. Планируй. 

Действуй», «Как стать 

финансово грамотным», 

«Кибербезопасность», 

«Мой электронный 

кошелек», «Моя 

профессия финансист», 

«Накопить или взять 

кредит», «Наша 

финансовая среда 

обитания», 

«Путешествие в историю 

страхования», «Пять 

простых правил.», чтобы 

не иметь проблем с 

долгами», 

«Рефинансирование», «С 

деньгами на «Ты» или 

зачем быть финансово 

грамотным?», 

«Семейный бюджет: что 

и сколько покупать», 

«Твой электронный 

кошелек», «Финансовая 

азбука или как читать 

экономические новости», 

«Что такое финансовые 

пирамиды» 

16  

МБОУ «Лицей № 21» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Кейс (онлайн) 2 «Следует ли рисковать 

своими финансами, 

участвуя в финансовых 

пирамидах?» 

Учитель 

истории 

50 Школьники 

17  

МБОУ «СОШ № 15», 

МБОУ «СОШ № 49», 

01.04.2020-

30.06.2020 

Классные часы 

(дистанционно) 

7 «Секреты финансового 

успеха», «Я выбираю 

профессию финансиста», 

Классные 

руководители 5-

6 классов, 

305 Школьники, 

родители 
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МБОУ «СОШ № 7», 

МБОУ «СОШ № 57» 

«Поговорим о личном 

страховании», 

«Финансовая 

грамотность – залог 

успеха», «Юный 

экономист», «Бюджет 

моей семьи», 

«Финансовая 

грамотность – залог 

успеха» 

учитель 

истории, 

обществознания, 

др. 

18  

МБОУ «Лицей № 21» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Круглый стол 

(онлайн) 

2 «Причины финансовых 

рисков» 

Учитель 

истории 

48 Школьники 

19  

МБОУ «СОШ № 11», 

МБОУ «СОШ № 29 им. И. 

Н. Зикеева» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Мастер-класс 3 «Бюджет семьи», 

«Банковские услуги и 

отношения людей с 

банками» 

Учитель 42 Школьники 

20  

МБОУ «СОШ № 15» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Неделя 

финансовой 

грамотности 

2 «Кибербезопасность», 

«Рефинансирование» 

Заместитель 

директора по ВР 

10 Школьники 

21  

МБОУ «СОШ № 34 им. В. 

М. Бочарова» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Обучающий 

кроссворд 

1 «Проверь свою 

финансовую 

грамотность» 

Учитель 

начальных 

классов 

47 Школьники 

22  

МБОУ «СОШ № 13» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Онлайн-квест 

по финансовой 

грамотности 

1 «Финансовый детектив» Заместитель 

директора по 

УВР 

45 Школьники, 

родители 

23  

МБОУ «СОШ № 34 им. В. 

М. Бочарова» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Онлайн-беседа 2 «Как распорядиться 

личными доходами», 

«Создай свой бизнес» 

Учитель 

истории и 

обществознания 

66 Школьники 

24  

МБОУ «Лицей № 6 имени 

М. А. Булатова» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Онлайн-занятие 1 «Азбука 

инвестирования» 

Учитель 

экономики 

21 Школьники 

25  

МБОУ «СОШ № 1», 

МБОУ «СОШ № 2 им. В. 

01.04.2020-

30.06.2020 

Онлайн-уроки 

финансовой 

грамотности 

19 «Виды кредитов», «Как 

накопить», «Как стать 

финансово грамотным», 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ, учитель, 

199 Пед. 

работники, 

школьники 
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З. Петрашова» г. Курска, 

МБОУ «СОШ № 28», 

МБОУ «СОШ № 33», 

МБОУ «СОШ № 53», 

СОШ «№ 43 имени Г. К. 

Жукова» 

(проект ПАО 

Сбербанк), 

Вебинары ПАО 

Сбербанк, 

Онлайн-встреча 

в рамках Недели 

финансовой 

грамотности, 

проводимой 

ПАО Сбербанк 

для 

образовательны

х учреждений г. 

Курска 

«Кибербезопасность», 

«Накопить или взять 

кредит», 

«реструктуризация», 

«Рефинансирование», 

«Семейный бюджет» 

учитель 

информатики, 

учитель 

обществознания 

26  

МБОУ «СОШ № 28» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Подготовка 

материала для 

выпуска 

буклетов 

(дистанционно) 

1 «Быть финансово 

грамотным» 

Учитель 

обществознания 

5 Школьники 

27  

МБОУ «СОШ № 34 им. В. 

М. Бочарова» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Размещение 

обучающейинф

ормациии в 

группах соц. 

сетей 

(родителей) 

3 «Дети и деньги», 

«Финансовая 

грамотность – залог 

успеха», «Учимся делать 

заказ в кафе» 

Классные 

руководители, 

учитель истории 

и 

обществознания, 

учитель 

начальных 

классов 

213 Школьники, 

родители 

28  

МБОУ «СОШ № 7», 

МБОУ «Школа № 52» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Семейный 

финансовый 

фестиваль 

4 «Советы блогера о 

монетизации аккаунтов в 

соцсетях», «Пять правил 

финансового успеха от 

банкира в Школе», 

«Семейный бюджет в 

условиях кризиса в 

Университете», «Дети и 

Учитель, 

Заместитель 

директора по 

УВР 

28 Пед. 

работники, 

школьники 
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деньги» 

29  

МБОУ «СОШ № 46», 

МБОУ «Лицей № 21» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Семинар 5 «Финансовое 

мошенничество», 

«Страхование жизни и 

семейного имущества 

для управления 

рисками», «Что такое 

СНИЛС?» 

Учитель 

истории 

107 Школьники 

30  

МБОУ «СОШ № 49» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Создание 

печатных 

памяток 

1 «С деньгами на «Ты»« Учитель  18 Школьники 

31  

МБОУ «Гимназия № 4», 

МБОУ «СОШ № 11», 

МБОУ «СОШ № 56», 

МБОУ «СОШ № 7», 

МБОУ «Школа № 52», 

МКОУ «В(С)ОШ № 12» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Финансовая 

грамотность в 

информационно

-библиотечной 

среде, 

Цифровой 

марафон 

волонтеров 

финансового 

просвещения 

5 «Банковские вклады», 

«Как сформировать 

грамотное финансовое 

поведение у детей», 

«Слово Хочу» и слово 

«Надо», «Нужна ли вам 

финансовая подушка? 

Как создать и как лучше 

хранить?», 

«Педагогический 

инструментарий 

финансовой 

грамотности», «Роль 

библиотеки в 

повышении финансовой 

грамотности населения 

региона» 

Библиотекарь, 

зав. 

библиотекой, 

заместитель 

директора по 

УВР, учитель, 

учитель 

информатики,  

52 Пед. 

работники, 

школьники 

  г. Курчатов               

1  

МБОУ «СОШ № 4» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Беседа 4 «ОЖС Финансовые 

риски», «Финансовые 

Зам. директора 

по ВР 

99 Школьники 
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пирамиды», «Что такое 

страхование» 

2  

МБОУ «СОШ № 4» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Внеклассное 

мероприятие 

1 «Финансовая 

грамотность» 

Учитель 

истории 

27 Школьники 

3  

МБОУ «СОШ № 5» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Онлайн-

Викторина 

1 «Виды кредитов» Учитель 58 Школьники 

  г. Льгов               

1  

МБОУ СОШ № 3 г. Льгова 

01.04.2020-

30.06.2020 

Вебинары 

«Цифровой 

старт», 

организованные 

АРФГ 

1 «Игры по финансовой 

грамотности» 

Учитель 

истории и 

обществознания 

1 Пед. 

работникии 

2  

МБОУ «СОШ № 4 г. 

Льгова» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Викторина 2 «Денежная система 

России», «История 

страхования» 

Учитель 

истории и 

обществознания 

72 Школьники 

3  

МБОУ СОШ № 2 г. Льгова 

01.04.2020-

30.06.2020 

Внеурочное 

занятие 

2 «Инфляция и семейная 

экономика», 

«Распределение 

доходов» 

Учитель 

истории и 

обществознания 

40 Школьники 

4  

МБОУ СОШ № 3 г. Льгова 

01.04.2020-

30.06.2020 

Интеллектуальн

ая игра 

2 «Банки и их 

функции»«Банковский 

кредит и условия его 

предоставления» 

Учитель 

истории и 

обществознания 

38 Школьники 

5  

МБОУ «СОШ № 5 г. 

Льгова» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Онлайн-игра, 

квест 

3 «Тайна потерянной 

копилки», «Финзнайка», 

«Финансовая 

грамотность» 

Учитель 53 Школьники 

6  

МБОУ «СОШ № 4 г. 

Льгова», 

МБОУ «СОШ № 5 г. 

01.04.2020-

30.06.2020 

Урок 18 «Рациональное 

поведение 

потребителей», 

«Безработица. Как ее 

Учитель, 

учитель истории 

и 

обществознания 

333 Школьники 
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Льгова», 

МБОУ «СОШ № 2 г. 

Льгова», 

МБОУ «СОШ № 3 г. 

Льгова»  

избежать», «Деньги и их 

функции», «Депозит. 

Кредит», «Имущество и 

доходы семьи», 

«Инвестиции», «Личное 

финансовое 

планирование», 

«Микрофинансовые 

организации: их плюсы и 

минусы», «Пенсии», 

«Пенсионный фонд 

России. Наше будущая 

пенсия», «Подушка 

финансовой 

безопасности», «Роль 

государства в экономике. 

Распределение доходов», 

«Рыночная экономика», 

«Семейный бюджет», 

«Слагаемые успеха в 

бизнесе», 

«Страхование», 

«Финансы в экономике», 

«Экономика и 

государство» 

7  

МБОУ «СОШ № 3 г. 

Льгова» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Цифровой 

марафон 

волонтеров 

финансового 

просвещения 

1 «Открытие марафона» Учитель 

истории и 

обществознания 

1 Пед. 

работникии 

  г. Щигры               

1  

МБОУ «СОШ № 3 г. 

01.04.2020-

30.06.2020 

Вебинары 

проекта 

1 «Методика организации 

и проведения игр по 

Учитель 2 Пед. 

работникиеск
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Щигры Центрального 

банка 

Российской 

Федерации Дол-

игра 

финансовой 

грамотности» 

ие работники 

2  

МБОУ «СОШ № 5 г. 

Щигры» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Онлайн 

исторический 

час 

1 «Как появились деньги» Учитель 

истории и 

обществознания 

18 Школьники 

3  

МБОУ «СОШ № 2 г. 

Щигры», 

МБОУ «СОШ № 4 г. 

Щигры» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Онлайн-беседа 4 «Все о кредитовании», 

«Биржа и основы 

инвестирования», «Твой 

безопасный банковский 

карман», «Все про 

кредит или четыре 

правила», «которые 

помогут» 

Учитель 

истории и 

обществознания 

73 Пед. 

работники, 

школьники 

4  

МБОУ «СОШ № 2 г. 

Щигры», 

МБОУ «СОШ № 4 г. 

Щигры» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Онлайн-игра 3 «Моя профессия - 

финансист», «Платить и 

зарабатывать банковской 

картой», «Как 

защититься от 

кибермошенничества. 

Правила безопасности в 

киберпространстве» 

Учитель 

истории и 

обществознания 

59 Школьники 

5  

МБОУ «СОШ № 4 г. 

Щигры» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Онлайн-

конференция 

1 «Личный финансовый 

план. Путь к 

достижению» 

Учитель 

истории и 

обществознания 

20 Школьники 

6  

МБОУ «СОШ № 2 г. 

Щигры», 

МБОУ «СОШ № 4 г. 

Щигры» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Онлайн-урок 6 «С деньгами на «Ты» 

или зачем быть 

финансово-грамотным», 

«Личный финансовый 

план», «Моя профессия-

бизнес-информатик», 

«Вклады: как сохранить 

и приумножить», 

Учитель 

истории и 

обществознания 

110 Школьники 
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«Инвестируй в себя или 

что такое личное 

страхование» 

7  

МБОУ «СОШ № 5 г. 

Щигры» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Тест (онлайн) 1 «Проверь свою 

финансовую 

грамотность» 

Учитель 

истории и 

обществознания 

18 Школьники 

  Беловский район               

1 МКОУ «Озёрковская 

ООШ», 

МКОУ «Щеголянская 

ООШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Всероссийские 

мероприятия 

8 «Азбука для 

самозанятых - серия 

бесплатных вебинаров 

для всех, желающих 

перейти на специальный 

налоговый режим» 

«Вебинары АРФГ на 

ММСО-2020», 

«Вебинары АРФГ по 

финансовой 

грамотности», 

«Вебинары проекта 

Минфина России на 

ММСО-2020», 

«Вебинары проекта 

Центрального банка 

Российской Федерации 

Дол-игра «, «Финансовая 

грамотность в 

информационно-

библиотечной среде», 

«Цифровой марафон 

волонтеров финансового 

просвещения «, 

«Семейный финансовый 

фестиваль» 

Учитель 

технологии, 

учитель 

48 Пед. 

работники, 

школьники 
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2 МКОУ «Гирьянская 

СОШ», 

МКОУ «Мокрушанская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Видеоурок, 

просмотр 

мультфильма 

2 «Азбука денег», «Азбука 

денег тётушки Совы» 

Учитель, 

учителя 

начальных 

классов 

38 Школьники 

3 МКОУ «Гирьянская 

СОШ», 

МКОУ «Пенская СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Деловая игра, 

познавательная 

игра, 

интеллектуальн

ый турнир 

знатоков 

2 «Формирование 

потребительской 

корзины», «Рекламный 

агент», «Что такое 

деньги?», «Что? Где? 

Когда? (по вопросам 

финансовой 

грамотности)» 

Зам. директора 

по ВР, классный 

руководитель 

63 Пед. 

работники, 

школьники 

4 МКОУ «Пенская СОШ» 01.04.2020-

30.06.2020 

Конкурс 

рисунков, 

беседа, тренинг 

3 «Деньги», «Инфляция», 

«Ценовая стабильность», 

«Карманные деньги», 

«Финансовый мир 

глазами детей» 

Классный 

руководитель 

53 Пед. 

работники, 

школьники 

  Большесолдатский 

район 

              

1 МКОУ «Борщенская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Беседа 1 «Трудности малого 

бизнеса» 

Учитель  6 Школьники 

2 МКОУ «Ржавская ООШ», 

МКОУ «Сторожевская 

ООШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Вебинары 

АРФГ на 

ММСО-2020 

2 «Молодежная мозаика 

финансовой 

грамотности», «Что 

значит быть финансово 

грамотным?» 

Учитель 

математики, 

учитель 

иностранного 

языка 

7 Школьники 

3 МКОУ «Мало-Каменская 

СОШ», МКОУ 

«Сторожевская ООШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Вебинары 

проекта 

Центрального 

банка 

Российской 

Федерации Дол-

игра 

2 «Методика организации 

и проведения игр по 

финансовой 

грамотности» 

Учитель, 

учитель 

иностранного 

языка 

2 Школьники 
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4 МКОУ «Мало-Каменская 

СОШ», 

 МКОУ «Борщенская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Видеолекция, 

лекция-диспут 

3 «Зачем нужно платить 

налоги?», «Как работает 

налоговая система в 

РФ», «Карманные 

деньги» 

Учитель  13 Школьники 

5 МКОУ «Мало-Каменская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Видеоурок, 

Онлайн-урок 

3 «Как сформировать 

индивидуальный 

пенсионный капитал?», 

«Биржа и основы 

инвестирования», «Что 

такое пенсия?» 

Учитель 13 Пед. 

работники, 

родители, 

школьники 

6 МКОУ «Ржавская ООШ» 01.04.2020-

30.06.2020 

Внеурочное 

занятие в 

дистанционном 

режиме, игры, 

решение 

практических 

задач 

12 «Воздействие рекламы 

на принятие решений о 

покупке», «Составление 

собственного плана 

расходов», «Семейный 

бюджет», «Сбережения 

(накопления). Долг», 

«Составление бизнес-

плана Собственный 

бизнес», «Возможности 

работы по найму и 

собственного бизнеса», 

«Примеры бизнеса, 

которым занимаются 

подростки», «Разработка 

бизнес-плана», «Валюта 

в современном мире», 

«Виртуальная экскурсия 

Валюта разных стран», 

«Как правильно 

планировать семейный 

бюджет», «Кредит. 

Залог» 

Учитель 

математики 

57 Школьники 
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7 МКОУ «Мало-Каменская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Дистанционная 

викторина 

1 «Кейс Заманчивое 

предложение» 

Учитель 13 Школьники 

8 МКОУ «Сторожевская 

ООШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Цифровой 

марафон 

волонтеров 

финансового 

просвещения 

1 «Использование 

цифровых технологий 

для самозанятых» 

Учитель 

иностранного 

языка 

1 Пед. 

работники, 

родители 

  Глушковский 

район 

              

1 Карыжский филиал МКОУ 

«Коровяковская СОШ», 

МКОУ «Глушковская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Беседа 2 «Зачем нужна 

подработка?», «Какие 

бывают источники 

доходов» 

Классный 

руководитель 

19 Школьники 

2 МКОУ «Глушковская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Вебинар 3 «Финансовая 

безопасность в эпоху 

цифровизации», 

«Использование 

цифровых технологий 

для самозанятых», 

«Финансовая 

грамотность в 

библиотеках. Как 

сформировать грамотное 

финансовое поведение у 

детей (хочу и надо)» 

Классный 

руководитель, 

учителя 

13 Школьники 

3 МКОУ «Глушковская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Вебинары 

«Цифровой 

старт», 

организованные 

АРФГ, 

Вебинары 

АРФГ 

2 «Прививка от 

мошенников для разных 

аудиторий», «Игры по 

финансовой 

грамотности» 

Учителя 2 Пед. 

работники 
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4 МКОУ «Кульбакинская 

СОШ» Политотдельский 

филиал № 12, 

МКОУ «Сухиновская 

СОШ», МКОУ 

«Тёткинская СОШ № 2», 

МКОУ «Глушковская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Вебинары 

АРФГ на 

ММСО-2020 

4 «Методическая копилка 

по финансовой 

грамотности», 

«Педагогическая 

мастерская: Как педагогу 

встроить интерактивные 

формы обучения 

финансовой грамотности 

в свою деятельность: 

новые формы 

интерактивного 

обучения» 

Зам. директора 

по УВР 

27 школьники, 

учителя, пед. 

работники 

5 МКОУ «Кульбакинская 

СОШ», МКОУ 

«Тёткинская СОШ № 2», 

МКОУ «Глушковская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Вебинары 

проекта 

Минфина 

России на 

ММСО-2020 

3 «Педагогическая 

мастерская: Как обучать 

школьников финансовой 

грамотности активно, 

интересно, позитивно 

(обзор эффективных 

практик и 

образовательных 

технологий)», 

«Финансовый лекторий 

Пандемия: Кризис и 

новые возможности для 

инвестирования», 

«Финансовый лекторий: 

Основы финансовой 

безопасности в 

Интернете – как 

защитить свои финансы» 

Зам. директора 

по ВР, по УВР 

17 Пед. 

работники 

6 МКОУ «Кульбакинская 

СОШ», 

 МКОУ «Тёткинская СОШ 

№ 1» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Вебинары 

проекта 

Центрального 

банка 

Российской 

 1 «Методика организации 

и проведения игр по 

финансовой 

грамотности» 

Зам. директора 

по ВР, учитель 

обществознания 

5 Пед. 

работники, 

Пед. 

работники 
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Федерации Дол-

игра 

7 Алексеевский филиал 

МКОУ «Коровяковская 

СОШ», 

МКОУ «Марковская 

СОШ», МКОУ 

«Тёткинская СОШ № 1» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Викторина 3 «Деньги – плохой хозяин 

или хороший слуга», 

«Основы финансовой 

грамотности», 

«Сказочные герои и 

деньги» 

Учитель 

обществознания, 

учитель 

истории, 

учитель 

42 Школьники/п

ед. работники 

8 МКОУ «Глушковская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Внеклассное 

мероприятие 

 1 «Азбука финансовой 

грамотности» 

Классный 

руководитель 

15 Школьники 

9 МКОУ «Тёткинская СОШ 

№ 1» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Всероссийский 

конкурс эссе 

для учащихся 7-

11 классов. 

Региональный 

этап 

 1 «Война и деньги» Учитель 

обществознания 

1 Школьники 

10 Карыжский филиал МКОУ 

«Коровяковская СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Диспут 1 «Как накопить деньги?» Классные 

руководители 

10 Школьники 

11 МКОУ «Тёткинская СОШ 

№ 1» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Игра 1 «Бизнесмены» Учитель 

обществознания 

15 Школьники 

12 Карыжский филиал МКОУ 

«Коровяковская СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Классный час 1 «Почему денег всё время 

не хватает?» 

Классные 

руководители 

9 Школьники 

13 Алексеевский филиал 

МКОУ «Коровяковская 

СОШ», 

МКОУ «Кульбакинская 

СОШ» Политотдельский 

филиал № 3, 

МКОУ «Сухиновская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Мастер-класс 3 «Деньги и их функции» , 

«Будь бдителен» 

Учитель 

математики, 

учитель 

30 Школьники, 

пед. 

работники 
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14 Алексеевский филиал 

МКОУ «Коровяковская 

СОШ», 

 Дроновский филиал 

МКОУ «Марковская 

СОШ», 

Карыжский филиал МКОУ 

«Коровяковская СОШ», 

МКОУ «Кобыльская 

СОШ», 

МКОУ «Коровяковская 

СОШ», 

МКОУ «Марковская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Онлайн-урок, 

урок, урок-

практикум 

13 «Акции. Что должен 

знать начинающий 

инвестор», «Биржа и 

основы 

инвестирования», «Виды 

и формы бизнеса», 

«Вклады: как сохранить 

и приумножить», «Всё 

про кредит», «Зачем 

повышать финансовую 

грамотность?», «Как 

безопасно пользоваться 

банковской картой», 

«Платить и зарабатывать 

банковской картой», 

«Социальная структура 

российского общества: 

проблема бедности и 

неравенства 

«Финансовое воспитание 

начинается в семье», 

«Человек в 

экономических 

отношениях», 

«Экономика семьи» 

Заместитель 

директора, 

классный 

руководитель, 

учитель, учитель 

информатики, 

учитель 

начальных 

классов, учитель 

истории и 

обществознания,  

68 Школьники, 

пед. 

работники 

15 МКОУ «Глушковская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Вебинары«Циф

ровой старт», 

организованные 

АРФГ 

1 «Кейс-клуб» Классный 

руководитель 

1 Пед. 

работники 

16 МКОУ «Кульбакинская 

СОШ» Политотдельский 

филиал № 2, 

МКОУ «Сухиновская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Семинар 2 «Страхование от 

финансовых рисков» 

Учитель 18 школьники 
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17 МКОУ «Глушковская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Финансовая 

грамотность в 

информационно

-библиотечной 

среде 

2 «Как сформировать 

грамотное финансовое 

поведение у детей», 

«Слова «Хочу» и 

«Надо», «Могут ли дети 

и подростки сохранить и 

приумножить свои 

сбережения?» 

Учитель 2 Пед. 

работникии 

18 МКОУ «Глушковская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Цифровой 

марафон 

волонтеров 

финансового 

просвещения 

1 «Открытие марафона» Учитель 1 Пед. 

работникии 

  Горшеченский 

район 

              

1 МКОУ Быковская СОШ 01.04.2020-

30.06.2020 

Вебинары 

АРФГ на 

ММСО-2020 

1 «Методическая копилка 

по финансовой 

грамотности», 

«Педагогическая 

мастерская: Как педагогу 

встроить интерактивные 

формы обучения 

финансовой грамотности 

в свою деятельность: 

новые формы 

интерактивного 

обучения» 

Учитель 1 Пед. 

работники 

2 МКОУ «Удобенская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Вебинары 

проекта 

Центрального 

банка 

Российской 

Федерации Дол-

игра 

1 «Методика организации 

и проведения игр по 

финансовой 

грамотности» 

Учитель 8 Школьники 
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3 МКОУ «Горшеченская 

СОШ № 2», 

МКОУ «Удобенская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Викторина 3 «Деньги», «Решение 

финансовых задач», 

«Знатоки финансовой 

грамотности» 

Вожатая, 

учитель 

математики 

15 Школьники 

4 МКОУ «Горшеченская 

СОШ № 2», 

МКОУ «Роговская СОШ», 

МКОУ 

«Среднеапоченская СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Внеклассное 

мероприятие, 

внеурочная 

деятельность, 

факультатив 

13 «Банковские услуги», 

«Благотворительность», 

«Валюта в современном 

мире», «Вклады 

(депозиты)», 

«Возможности работы 

по найму и собственного 

заработка», «Как спасти 

деньги от инфляции», 

«Кредит. Залог», 

«Личные финансовые 

цели», «Личный 

бюджет», «Личный 

финансовый план», 

«Семейный бюджет», 

«Составление личного 

финансового плана», 

«Финансовые 

накопления» 

Банковский 

работник, 

учитель 

обществознания, 

учитель 

42 Школьники 

5 МКОУ «Роговская СОШ» 01.04.2020-

30.06.2020 

Всероссийский 

конкурс эссе 

для учащихся 7-

11 классов. 

Региональный 

этап 

1 «Вклад моей семьи в 

общее дело достижения 

Победы в Великой 

Отечественной войне» 

Учитель 

обществознания 

1 Школьники 

6 МКОУ «Горшеченская 

СОШ имени Н. И. 

Жиронкина» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Всероссийский 

конкурс 

школьных 

команд 

Финансовый 

стендап 

1 «Всероссийский конкурс 

школьных команд 

Финансовый стендап» 

Учитель 

обществознания 

2 Школьники 
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7 МКОУ «Горшеченская 

СОШ № 2», 

МКОУ «Болотская СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Курс для 

педагогов, 

Компании 

ПАКК 

1 «Интерактивные 

форматы в финансовом 

воспитании школьников 

5-8 классов» 

Администрация 

школы, учителя 

6 Пед. 

работники 

8 МКОУ «Головищенская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Интерактивная 

игра, онлайн-

игра 

3 «Обгони инфляцию», 

«Право», 

«Интерактивные 

финансы» 

Учитель 35 Школьники 

9 МКОУ «Болотская СОШ», 

МКОУ «Головищенская 

СОШ», 

МКОУ «Горшеченская 

СОШ имени Н. И. 

Жиронкина», 

МКОУ «Мелавская 

СОШ», 

 МКОУ «Роговская 

СОШ», 

МКОУ «Удобенская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Онлайн занятие, 

интерактивный 

урок, онлайн-

урок, урок-

лекция, урок-

игра 

9 «Скидки: правда или 

обман», «Банки и 

кредиты», 

«Экономическая 

деятельность и ее 

измерители», «Закон 

спроса и предложения»,  

«Нужно ли быть 

финансово грамотным?», 

«Кредитно – денежное и 

валютное 

регулирование», «Банк и 

Я», «Бюджет семьи», 

«Финансовая 

грамотность на уроках 

математики», «Финансы 

и общество», «Деньги, 

деньги, деньги: век 

нынешний – и век 

минувший…» 

Классные 

руководители, 

учитель, 

учитель, учитель 

истории, 

учитель 

математики, 

учитель 

обществознания 

175 Школьники 

10 МКОУ «Удобенская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Классный час 1 «Финансовый 

бизнесмен» 

Учитель 

математики 

3 Школьники 

11 МКОУ «Головищенская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Онлайн-конкурс 

буклетов 

1 «Будь бдителен» Учитель 8 Школьники 
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12 МКОУ «Роговская СОШ» 01.04.2020-

30.06.2020 

Просмотр 

мультфильмов 

Смешарики 2D, 

Просмотр серии 

видеороликов 

2 «Азбука финансовой 

грамотности», 

«Кредитные истории» 

Учитель 27 Школьники 

13 МКОУ «Мелавская СОШ» 01.04.2020-

30.06.2020 

Семинар 1 «Проведение классных 

часов и внеклассных 

мероприятий по 

финансовой 

грамотности» 

Учитель 51 Пед. 

работникичес

кие 

работники, 

школьники 

14 МКОУ «Быковская СОШ» 01.04.2020-

30.06.2020 

Цифровой 

марафон 

волонтеров 

финансового 

просвещения 

1 Открытие марафона Учитель 1 Пед. 

работники 

  Дмитриевский 

район 

              

1 МКОУ «СОШ № 1 г. 

Дмитриева, 

МКОУ «СОШ № 2 г. 

Дмитриева 

01.04.2020-

30.06.2020 

Вебинар 6 «Как управлять 

бюджетом во время 

кризиса?», «Семейный 

бюджет», «Финансовая 

безопасность в эпоху 

цифровизации», 

«Финансовое 

планирование»  

Зам. директора 

по ВР 

48 Пед. 

работники 

2 МКОУ «Генеральшинская 

СОШ», 

МКОУ «Поповкинская 

основная 

общеобразовательная 

школа», 

МКОУ «Снижанская 

СОШ 

01.04.2020-

30.06.2020 

Вебинары 

АРФГ на 

ММСО-2020 

3 «Возможности 

страхования в 

современном обществе», 

«Финансовое 

планирование. Как 

можно управлять 

бюджетом во время 

кризиса?» 

Учитель, 

учитель 

математики 

13 Школьники/ 

пед. 

работники 
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3 МКОУ «Снижанская 

СОШ, 

МКОУ «Неварская 

основная 

общеобразовательная 

школа», 

МКОУ «Старогородская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Вебинары 

АРФГ по 

финансовой 

грамотности 

3 «Методическая копилка 

по финансовой 

грамотности» 

Учитель 

математики 

5 Пед. 

работники, 

школьник/ 

Пед. 

работники 

4 МКОУ «Генеральшинская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Вебинары 

проекта 

Минфина 

России на 

ММСО-2020 

1 «Семейный бюджет» Учитель 7 Школьники 

5 МКОУ 

«Первоавгустовская 

СОШ», 

МКОУ «Поповкинская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Вебинары 

проекта 

Центрального 

банка 

Российской 

Федерации Дол-

игра 

2 «Методика организации 

и проведения игр по 

финансовой 

грамотности» 

Зам. директора 

по ВР 

7 Пед. 

работникии 

6 МКОУ «Селинская СОШ» 01.04.2020-

30.06.2020 

Беседа, 

викторина, 

интеллектуальн

ая игра 

3 «Знатоки финансовой 

грамотности», 

«Финансовая 

грамотность», «Деньги» 

Учителя 21 Школьники 

7 МКОУ «Берёзовкая СОШ» 01.04.2020-

30.06.2020 

Мастер-класс 1 «Деньги и их функции» Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

9 Школьники 

8 МКОУ «СОШ № 1 г. 

Дмитриева, МКОУ «СОШ 

№ 2 г. Дмитриева 

01.04.2020-

30.06.2020 

Онлайн-урок 7 «Вклады: как сохранить 

и приумножить», «Как 

защититься от 

кибермошенничества. 

Правила безопасности в 

Учитель 

географии, зам. 

директора 

111 Школьники 
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киберпространстве», 

«Как начать свой бизнес. 

Мечтай. Планируй. 

Действуй», «Личный 

финансовый план», 

«Платить и зарабатывать 

банковской картой» 

9 МКОУ 

«Первоавгустовская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Финансовая 

грамотность в 

информационно

-библиотечной 

среде 

1 «Как сформировать 

грамотное финансовое 

поведение у детей. Слова 

«Хочу» и «Надо», 

«Финансовая 

грамотность с героями 

мультфильма 

Смешарики» 

Зам. директора 

по ВР 

2 Пед. 

работники 

  Железногорский 

район 

              

1 МКОУ «Веретенинская 

ООШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Вебинары 

АРФГ на 

ММСО-2020 

1 «Представление 

киносериала о 

финансовой 

грамотности» 

Учитель 

начальных 

классов 

1 Пед. 

работникии 

2 МКОУ «Веретенинская 

ООШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Вебинары 

проекта 

Минфина 

России на 

ММСО-2020 

1  «Цифровые 

образовательные 

ресурсы и инструменты 

онлайн-образования по 

финансовой 

грамотности» 

Учитель 

начальных 

классов 

1 Пед. 

работникии 

3 МКОУ «Веретенинская 

ООШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Вебинары 

проекта 

Центрального 

банка 

Российской 

Федерации Дол-

игра 

1 «Методика организации 

и проведения игр по 

финансовой 

грамотности» 

Учитель 

начальных 

классов 

1 Пед. 

работникии 
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4 МКОУ «Троицкая СОШ», 

МКОУ «Веретенинская 

ООШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Викторина, 

внеклассное 

занятие, 

Онлайн-уроки 

3 «Финансовая 

грамотность», 

«Настольная игра Шаги 

к успеху для всей 

семьи», «Осторожно:, 

финансовые 

мошенники» 

Учитель, 

учитель 

начальных 

классов 

26 Пед. 

работникии 

  Золотухинский 

район 

              

1 МКОУ «Фентисовская 

ООШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

«Азбука для 

самозанятых» - 

серия 

бесплатных 

вебинаров для 

всех, желающих 

перейти на 

специальный 

налоговый 

режим 

1 «Использование 

цифровых технологий 

для самозанятых», 

«Тайм-менеджмент» 

Учитель 10 Школьники 

2 МКОУ «Золотухинская 

ООШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Вебинары«Циф

ровой старт», 

организованные 

АРФГ 

1 «Игры по финансовой 

грамотности», «Знак 

качества» проектов по 

финансовой 

грамотности» 

Учитель 11 Школьники 

3  

МБОУ «Свободинская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Вебинары 

АРФГ на 

ММСО-2020 

1 «Методическая копилка 

по финансовой 

грамотности», 

«Педагогическая 

мастерская. Как педагогу 

встроить интерактивные 

формы обучения 

финансовой грамотности 

в свою деятельность: 

новые формы 

Учитель 1 Пед. работник 
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интерактивного 

обучения» 

4  

МБОУ «Золотухинская 

СОШ», 

МКОУ «Фентисовская 

ООШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Вебинары 

АРФГ по 

финансовой 

грамотности, 

Вебинары 

АРФГ по 

финансовой 

грамотности 

2 «Методическая копилка 

по финансовой 

грамотности» 

Учитель 

обществознания, 

учитель 

2 Пед. 

работникичес

кие 

работники, 

школьники 

5  

МБОУ «Свободинская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Вебинары 

проекта 

Центрального 

банка 

Российской 

Федерации Дол-

игра 

1 «Методика организации 

и проведения игр по 

финансовой 

грамотности» 

Учитель 1 Пед. работник 

6 МКОУ «Золотухинская 

ООШ», 

МБОУ «Свободинская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Викторина, 

Викторина 

технологиям 

 2 «Мои финансы» , 

«Викторина по 

финансовой математике, 

финансовой грамотности 

и цифровым 

финансовым услугам» 

Учитель 7 Школьники 

7 МКОУ «Седмиховская 

СОШ», 

МБОУ «Свободинская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Всероссийский 

конкурс эссе 

для учащихся 7-

11 классов. 

Региональный 

этап 

 3 «Вклад моей семьи в 

общее дело достижения 

Победы в Великой 

Отечественной Войне», 

«Профессиональные 

финансисты в годы 

Великой Отечественной 

Войны», 

«Аналитический взгляд 

на роль финансов в 

мирное и военное время» 

Старшая 

вожатая, 

учитель 

3 Школьники, 

пед. 

работники 
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8 МКОУ «2 Воробьевская 

ООШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Анкетирование  1 «Проверь свою 

финансовую 

грамотность» 

Учитель 

иностранных 

языков 

10 Школьники 

9 МКОУ «Золотухинская 

ООШ», 

 МКОУ «2 Воробьевская 

ООШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Деловая игра, 

Игра-конкурс 

2 «Доходы», «Своя игра» Учитель, 

учитель 

информатики 

20 Школьники 

10 МКОУ «2 Воробьевская 

ООШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Конкурс 

рисунков 

1 «Куда уходят деньги» Учитель 

обществознания 

11 Школьники 

11  

МБОУ «Жерновецкая 

СОШ», 

 МКОУ «Золотухинская 

ООШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Лекция 4 «Для чего необходима 

финансовая 

грамотность», «Мой 

бюджет», 

«Мошенничество», «Моя 

будущая пенсия» 

Учитель 

истории и 

обществознания, 

учитель 

64 Школьники 

12 МКОУ «2 Воробьевская 

ООШ», 

 МКОУ «Вереитиновская 

ООШ», 

МКОУ «Гремяченская 

ООШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Онлайн-урок 5 «Что такое финансовая 

грамотность», 

«Финансовые 

инструменты и стратегии 

инвестирования», 

«Вклады: как сохранить 

и приумножить», «В 

гостях у гнома Эконома. 

Все о деньгах», «Как 

распорядиться личными 

доходами» 

Учитель, 

учитель 

истории, 

учитель 

начальных 

классов, учитель 

математики 

27 Школьники 

13 МКОУ «Дмитриевская 

ООШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Онлайн-игра, 

онлайн-квест 

2 «Хорошо быть 

финансово грамотным», 

«Финансовый детектив» 

Учитель 

обществознания 

23 Школьники 

14 МКОУ «2 Воробьевская 

ООШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Чтение и 

обсуждение 

книги 

1 «Денежная азбука» Учитель 

русского языка 

4 Школьники 
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  Касторенский 

район 

              

1 МКОУ «Бычковская 

СОШ», 

МКОУ «Жерновецкая 

СОШ», 

МКОУ «Краснодонская 

СОШ», 

МКОУ «Олымская СОШ», 

МКОУ «Успенская СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Викторина 7 «В мире финансов», 

«Семейный бюджет», 

«Страхование», 

«Финансовые 

инструменты» 

Классные 

руководители, 

учитель истории 

и 

обществознания 

77 Школьники 

2 МКОУ «Краснодонская 

СОШ», 

МКОУ «Бычковская 

СОШ», 

МКОУ «Олымская СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Внеклассное 

занятие 

3 «Малое 

предпринимательство», 

«Туристический бизнес», 

«Учимся на ошибках 

литературных героев» 

Учитель 33 Школьники 

3 МКОУ «Озёрская ООШ», 

МКОУ «Олымская СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Диспут, беседа 2 «Жизнь-деньги», 

«Финансы в нашей 

жизни» 

Учитель 

истории и 

обществознания 

39 Школьники 

  Конышевский 

район 

              

1 МКОУ «Глазовская СОШ» 01.04.2020-

30.06.2020 

«Азбука для 

самозанятых» - 

серия 

бесплатных 

вебинаров для 

всех, желающих 

перейти на 

специальный 

налоговый 

режим 

1 «Использование 

цифровых технологий 

для самозанятых», 

«Тайм-менеджмент» 

Учитель 

истории 

4 Школьники, 

преподавател

и 

2 МКОУ «Черниченская 

ООШ», 

МКОУ «Глазовская 

01.04.2020-

30.06.2020 

Вебинар, 

Вебинары 

АРФГ на 

3 «Финансовая 

грамотность школьников 

как актуальный 

Директор, 

учитель 

истории, 

8 Школьники, 

преподавател

и 
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СОШ», 

МКОУ «Старобелицкая 

СОШ» 

ММСО-2020, 

Вебинары 

проекта 

Центрального 

банка 

Российской 

Федерации Дол-

игра 

результат образования», 

«Методика организации 

и проведения игр по 

финансовой 

грамотности» 

обществознания 

3 МКОУ «Беляевская 

СОШ», 

МКОУ 

«Малогородьковская 

ООШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Видео лекция 3 «Создание нового 

бизнеса», «Будь 

бдителен», «Финансы и 

мы» 

Учитель 

истории и 

обществознания, 

учитель 

20 Школьники 

4 МКОУ «Беляевская 

СОШ», 

 МКОУ 

«Малогородьковская 

ООШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Викторина 2 «Знатоки финансовой 

грамотности», «Я хочу 

быть финансово 

грамотным» 

Классные 

руководители, 

учитель 

23 Школьники 

5 МКОУ «Конышевская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Всероссийский 

конкурс эссе 

для учащихся 7-

11 классов. 

Региональный 

этап 

 3 «Вклад моей семьи в 

общее дело достижения 

Победы в Великой 

Отечественной Войне», 

«Профессиональные 

финансисты в годы 

Великой Отечественной 

Войны», 

«Аналитический взгляд 

на роль финансов в 

мирное и военное время» 

Учитель 8 Школьники 

6 МКОУ «Конышевская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Мастер-класс  1 «Великая депрессия: 

Урок всеобщей истории 

с элементами 

финансовой 

грамотности» 

Учитель 20 Школьники 
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7 МКОУ «Конышевская 

СОШ», 

 МКОУ «Черниченская 

ООШ», 

МКОУ «Толкачевская 

ООШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Онлайн-урок, 

урок,  

5 «Путешествие в страну 

страхования», «Личный 

финансовый план. Путь 

к достижению цели», 

«Распределение 

доходов», 

«Современный 

работник», «Экономика 

семьи» 

Учитель 29 Школьники 

  Кореневский 

район 

              

1 МКОУ «КСОШ № 1 им. В. 

Крохина» 

01.04.2020-

30.06.2020 

«Азбука для 

самозанятых» - 

серия 

бесплатных 

вебинаров для 

всех, желающих 

перейти на 

специальный 

налоговый 

режим 

1 «Использование 

цифровых технологий 

для самозанятых», 

«Тайм-менеджмент» 

Заведующая 

библиотекой 

34 Школьники 

2 МКОУ «Викторовская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Анкетирование 1 «Вопросы финансовой 

грамотности» 

Учитель 

истории и 

обществознания 

9 Школьники 

3 МКОУ «КСОШ № 1 им. В. 

Крохина» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Библиотечный 

урок 

5 «Как правильно тратить 

и копить деньги?», «Мир 

финансов», «Мои 

сбережения», «Проект Я 

- финансист» 

Заведующая 

библиотекой 

60 Школьники, 

ппед. 

работники 

4 МКОУ «Обуховская 

ООШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Вебинары 

«Цифровой 

старт», 

организованные 

АРФГ 

1 «Вебинар для педагогов 

финансовая грамотность 

школьников: содержание 

формирование 

мониторинг» 

Ст. вожатый 1 Пед. работник 
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5 МКОУ «Викторовская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Вебинары 

АРФГ на 

ММСО-2020 

1 «Методическая копилка 

по финансовой 

грамотности» 

Зам. директора 

по УВР 

1 Пед. 

работники 

6 МКОУ «Обуховская 

ООШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Вебинары 

АРФГ по 

финансовой 

грамотности 

1 «Методическая копилка 

по финансовой 

грамотности для 

педагогов» 

Ст. вожатый 1 Пед. работник 

7 МКОУ «КСОШ № 1 им. В. 

Крохина» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Вебинары 

проекта 

Центрального 

банка 

Российской 

Федерации Дол-

игра 

2 «Методика организации 

и проведения игр по 

финансовой 

грамотности» 

Заведующая 

библиотекой 

10 Школьники 

8 МКОУ «Любимовская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Вебинары 

проекта 

Центрального 

банка 

Российской 

Федерации Дол-

игра 

 1 «Методика организации 

и проведения игр по 

финансовой 

грамотности» 

Учитель 2 Пед. 

работники 

9 МКОУ «Ольговская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Викторина  1 «Знатоки финансовой 

грамотности» 

Учитель 

истории и 

обществознания 

14 Школьники 

10 МКОУ «Кореневская 

СОШ № 2», 

МКОУ «Верхне-Грунская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Внеурочная 

деятельность, 

Внеурочное 

занятие: 

сюжетно-

ролевая игра, 

деловая игра, 

интерактивная 

беседа, 

практическая 

работа 

15 «Финансовая 

грамотность», 

«Знакомство с 

профессиями банковской 

сферы», «Кредит. Залог», 

«Работа банка», «Я хочу 

взять кредит», 

«Банковские услуги. 

Кредит. Депозит», «Заем. 

Виды займов», 

«Итоговое занятие по 

Учитель 

внеурочной 

деятельности, 

Зам. директора 

по ВР 

92 Школьники 
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курсу Финансовая 

грамотность», «Мини-

проект 

Благотворительность», 

«Проект Личный 

финансовый план», 

«Вклады. Депозиты», 

«Валюта в современном 

мире», «Валюта разных 

стран», «Возможности 

работы по найму и 

собственного бизнеса», 

«Собственный бизнес», 

«Примеры бизнеса, 

которым занимаются 

подростки. Разработка 

бизнес-плана» 

11 МКОУ «Ольговская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Деловая игра 2 «Работа банка», «Я хочу 

взять кредит» 

Учитель 

истории и 

обществознания 

21 Школьники 

12 МКОУ «Ольговская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Круглый стол 1 «Общественные 

организации по защите 

прав потребителей» 

Учитель 

истории и 

обществознания 

14 Школьники 

13 МКОУ «Викторовская 

СОШ», МКОУ 

«Ольговская СОШ», 

МКОУ «Толпинская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Онлайн-урок 7 «Всё про кредит или 4 

правила., которые 

помогут», «Как начать 

свой бизнес. Мечтай. 

Планируй. Действуй», 

«Карманные деньги. Как 

ими распорядиться», «С 

деньгами на «Ты» или 

зачем быть финансово 

грамотным?», «Что 

нужно знать про 

инфляцию?», «Акции. 

Кл.руководитель

, учитель 

истории и 

обществознания 

54 Школьники 
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Что должен знать 

начинающий инвестор» 

14 МКОУ «Ольговская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Просмотр 

видеоролика 

1 «Стоит ли брать кредит» Учитель 

истории и 

обществознания 

16 Школьники 

15 МКОУ «Ольговская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Ролевая игра 5 «Работа фирмы» Учитель 

истории и 

обществознания 

9 Школьники 

16 МКОУ «Кореневская 

СОШ № 2», 

МКОУ «Толпинская 

СОШ», 

МКОУ «Шептуховская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Семейный 

финансовый 

фестиваль 

3 «Семейный бюджет в 

условиях кризиса в 

Университете» 

Учитель 

внеурочной 

деятельности, 

учитель истории 

и 

обществознания 

8 Школьники, 

родители 

17 МКОУ «Троицкая СОШ», 

МКОУ «Пушкарская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Урок 24 «Банковская карта: 

плюсы и минусы», 

«Валюта разных стран», 

«Итоговый контроль», 

«Как создать свое дело», 

«Кредит», «Личный 

финансовый план», 

«Можно ли выиграть, 

размещая сбережения в 

валюте. Выполнение 

тренировочных 

заданий», «Примеры 

бизнеса, которым 

занимаются подростки. 

Разработка бизнес-

плана», «Профессии 

банковской сферы», 

«Что такое валютный 

рынок и как он устроен», 

«Что такое налоги и 

Учитель 54 Школьники 
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зачем их платить. Какие 

налоги мы платим», «Что 

такое пенсия и как 

сделать ее достойной» 

18 МКОУ «КСОШ № 1 им. В. 

Крохина» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Финансовая 

грамотность в 

информационно

-библиотечной 

среде 

2 «Финансовая 

грамотность с героями 

мультфильма 

«Смешарики», «Как 

приходят деньги в семью 

и на что тратятся? 

Семейный бюджет для 

дошкольников» 

Заведующая 

библиотекой 

22 Школьники, 

библиотекарь 

19 МКОУ «Любимовская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Цифровой 

марафон 

волонтеров 

финансового 

просвещения 

1 «Пленарная дискуссия» Учитель 2 Пед. 

работники 

  Курский район               

1  

МБОУ «СОШ № 23» 

01.04.2020-

30.06.2020 

«Азбука для 

самозанятых» - 

серия 

бесплатных 

вебинаров для 

всех, желающих 

перейти на 

специальный 

налоговый 

режим 

1 «Использование 

цифровых технологий 

для самозанятых», 

«Тайм-менеджмент» 

Учитель 

начальных 

классов 

3 Учителя 

2  

МБОУ «СОШ № 23», « 

МБОУ «Бесединская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Вебинары 

«Цифровой 

старт», 

организованные 

АРФГ 

2 «Игры по финансовой 

грамотности», «Знак 

качества» проектов по 

финансовой 

грамотности» 

Учитель 

обществознания 

40 Школьники 
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3  

МБОУ «Косиновская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Вебинары 

АРФГ на 

ММСО-2020 

1 «Кредитные истории» Учитель 2 Школьники 

4  

МБОУ «Косиновская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Вебинары 

АРФГ по 

финансовой 

грамотности 

1 «Методическая копилка 

по финансовой 

грамотности» 

Учитель 4 Школьники 

5  

МБОУ «СОШ № 23» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Вебинары 

проекта 

Центрального 

банка 

Российской 

Федерации Дол-

игра 

1 «Методика организации 

и проведения игр по 

финансовой 

грамотности» 

Учитель 

начальных 

классов 

3 Учителя 

6  

МБОУ «Щетинская 

ООШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Видео-

конференция в 

ZOOM 

8 «Символы на этикетках», 

«упаковках и 

вкладышах», 

«Источники 

финансирования», 

«Качество товара», 

«Потребительская сфера 

услуг», «Рост и 

развитие», «Органы по 

защите прав 

потребителей», 

«Страхование. Виды 

страхования», 

«Мотивация 

предпринимательской 

деятельности» 

Учитель 81 Школьники 

7  

МБОУ «Косиновская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Викторина 2 «Знатоки финансовой 

грамотности», 

«Финансовый эрудит» 

Учитель 

математики, 

учитель 

обществознания 

43 Школьники 
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8  

МБОУ «Косиновская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Всероссийский 

конкурс эссе 

для учащихся 7-

11 классов. 

Региональный 

этап 

1 «Почему нужно 

контролировать 

финансовые расходы» 

Учитель 1 Школьники 

9  

МБОУ «Селиховская 

СОШ», « 

МБОУ «Клюквинская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Интерактивная 

игра 

4 «Азы экономики», 

«Копейка к копейке - 

проживет семейка» 

Учитель 

начальных 

классов 

96 Школьники 

10  

МБОУ «Селиховская 

СОШ», « 

МБОУ «Клюквинская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Мастер-класс  1 «Деловая игра» Учитель 

начальных 

классов 

36 Школьники 

11  

МБОУ «Косиновская 

СОШ», 

МБОУ «Ноздрачевская 

СОШ», 

МБОУ «Селиховская 

СОШ», 

МБОУ «Бесединская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Семейный 

финансовый 

фестиваль 

5 «Пять идей:  как 

общаться чтобы стать 

успешным и 

счастливым» 

Учитель, 

учитель 

математики, 

учитель 

начальных 

классов 

38 Родители и 

школьники 

12  

МБОУ «Селиховская 

СОШ», « 

МБОУ «Клюквинская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Тестирование 2 «Семейный бюджет» Учитель 

обществознания 

36 Школьники 

13  

МБОУ «Винниоквская 

СОШ», « 

МБОУ «Зоринская ООШ», 

« 

01.04.2020-

30.06.2020 

Урок 8 «Личный финансовый 

план. Путь к 

достижению цели», «С 

деньгами на «Ты» или 

зачем быть финансово 

Учитель 128 Школьники 
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МБОУ «Курасовская 

ООШ», « 

МБОУ «Ушаковская 

СОШ» 

грамотным?» 

14  

МБОУ «СОШ № 23» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Финансовая 

грамотность в 

информационно

-библиотечной 

среде 

1 «Финансовая 

грамотность с героями 

мультфильма 

«Смешарики», «Как 

приходят деньги в семью 

и на что тратятся? 

Семейный бюджет для 

дошкольников» 

Учитель 

начальных 

классов 

3 Учителя 

  Курчатовский 

район 

              

1 МКОУ «СОШ № 1 пос. 

им. К. Либкнехта» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Вебинары«Циф

ровой старт», 

организованные 

АРФГ 

 1 «Знак качества» Заместитель 

директора по 

УВР 

12 Школьники и 

пед. 

работники 

2 МКОУ «СОШ № 1 пос. 

им. К. Либкнехта» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Вебинары 

проекта 

Минфина 

России на 

ММСО-2020 

 1 «Как обучать 

школьников финансовой 

грамотности активно, 

интересно, позитивно» 

Заместитель 

директора по 

ШИС 

7 Школьники и 

пед. 

работники 

3 МКОУ «СОШ № 1 пос. 

им. К. Либкнехта» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Вебинары 

проекта 

Центрального 

банка 

Российской 

Федерации Дол-

игра 

 1 «Методика организации 

и проведения игр по 

финансовой 

грамотности» 

Заместитель по 

ШИС 

2 Пед. 

работники 

4 МКОУ «СОШ № 1 пос. 

им. К. Либкнехта» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Викторина  1 «Как заработать» Учитель 

истории 

17 Школьники 
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5 МКОУ «Дичнянская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Интерактивная 

игра 

 1 «Ипотека: за и против» Учитель 15 Школьники 

6 МКОУ «Дичнянская 

СОШ», МКОУ 

«Иванинская СОШ « 

01.04.2020-

30.06.2020 

Интерактивная 

лекция 

2 «Финансовая подушка 

безопасности», «История 

денег» 

Учитель, 

учитель истории 

и 

обществознания 

39 Школьники 

7 МКОУ «Дичнянская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Интерактивный 

урок 

2 «Финансовое 

мошенничество», 

«Вложения в себя» 

Учитель 6 Школьники 

8 МКОУ «СОШ № 1 пос. 

им. К. Либкнехта» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Лекция  1 «Инфляция» Учитель 

истории 

14 Школьники 

9 МКОУ «Иванинская 

СОШ», 

МКОУ «Мосоловская 

ООШ», 

МКОУ «СОШ № 1 пос. 

им. К. Либкнехта» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Онлайн-урок, 

урок 

11 «Азбука страхования и 

пять важных советов, 

которые тебе помогут», 

«Все про кредит или 

четыре правила, которые 

помогут достичь цели», 

«Инфляция и семейная 

экономика», «Личный 

финансовый план. Путь 

к достижению цели», 

«Моя профессия-

финансист», «С 

налогами на «Ты», 

«Вклады: как сохранить 

и преумножить», 

«Платить и зарабатывать 

с банковской картой», 

«Потребление», «Пять 

простых правил, чтобы 

не иметь проблем с 

долгами», 

«Распределение 

доходов», «С деньгами 

Учитель, 

учитель истории 

и 

обществознания 

142 Школьники/р

одители 
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на «Ты» или зачем быть 

финансово грамотным?», 

«Экономика семьи» 

10 МКОУ «СОШ № 1 пос. 

им. К. Либкнехта» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Финансовая 

грамотность в 

информационно

-библиотечной 

среде 

1 «Банковские вклады» Заместитель 

директора  по 

ШИС 

5 Школьники и 

пед. 

работники 

  Льговский район               

1  

МБОУ 

«Верхнедеревенская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Вебинары 

проекта 

Минфина 

России на 

ММСО-2020 

1 «Финансовое 

воспитание: как говорить 

с детьми о деньгах 

нескучно. Возможности 

проекта Дети и деньги» 

Педогог доп. 

образования 

2 Школьники 

2  

МБОУ 

«Верхнедеревенская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Викторина 1 «День финансовой 

грамотности» 

Педогог доп. 

образования 

2 Школьники 

3  

МБОУ «Шерекинская 

СОШ», 

МБОУ Верхнедеревенская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Всероссийский 

конкурс эссе 

для учащихся 7-

11 классов. 

Региональный 

этап 

2 «Вклад моей семьи в 

общее дело достижения 

Победы в Великой 

Отечественной Войне», 

«Профессиональные 

финансисты в годы 

Великой Отечественной 

Войны», «Аналитическ 

ль финансов в мирное ий 

взгляд на ро и военное 

время» 

Зам директора 

по ВР, педагог 

доп. 

образования 

3 Школьник 

4  

МБОУ 

«Верхнедеревенская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Игра 1 «Финансовый стенд-ап» Педагог доп. 

образования 

2 Школьники 
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5  

МБОУ «Шерекинская 

СОШ», 

МБОУ «Банищанская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Лекция 8 «Банковский депозит: 

достоинства и 

недостатки», «Депозиты 

при управление личным 

капиталом», «Измерение 

риска», «Инвестиции в 

трех измерениях», «Как 

не потратить лишнего», 

«Риск и доходность на 

финансовом рынке», 

«Твой безопасный банк в 

кармане», «Управление 

личными финансами в 

совокупной личный 

капитал» 

Зам директора 

по ВР, учитель 

72 Школьники 

6  

МБОУ «Цуканово-

Бобрикская ООШ», 

МБОУ «Банищанская 

СОШ», 

МБОУ 

«Верхнедеревенская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Онлайн-уроки 

финансовой 

грамотности, 

урок 

4 «С деньгами на «Ты» 

или зачем быть 

финансово грамотным?», 

«Вклады: как сохранить 

и приумножить», «Как и 

на чем экономить 

деньги», «Финансовая 

грамотность» 

Учитель, 

педагог доп. 

Образования 

15 Школьники 

  Мантуровский 

район 

              

1  

МОУ «Гущинская ООО» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Беседы  1 Мои карманные деньги  Учитель 5 Школьники 

2  

МОУ «Свинецкая ООШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Онлайн-игра 1 Наш бюджет Учитель 

русского языка и 

литературы 

6 Школьники 

3  

МОУ «Мантуровская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Конкурс эссе 1 Аналитический взгляд на 

роль финансов в мирное 

и военное время 

Учитель 1 Школьники 
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4  

МОУ «Мантуровская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Вебинары 

Ассоциации 

финансовой 

грамотности на 

ММСО-2020, 

Вебинары«Циф

ровой старт», 

организованные 

АРФГ 

2 «Финансовая культура», 

«Отношение молодежи к 

рекламе финансовых 

продуктов и 

институтов», 

«Молодежная мозаика 

финансовой 

грамотности» 

 Учитель 36 Школьники 

5  

МОУ «Мантуровская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Всероссийский 

конкурс эссе 

для учащихся 7-

11 классов. 

Региональный 

этап 

1 «Вклад моей семьи в 

общее дело достижения 

Победы в Великой 

Отечественной Войне»  

 Учитель 1 Школьники 

  Медвенский район               

1 МОКУ «Амосовская 

СОШ», 

МОКУ «Коммунарская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Онлайн-урок 2 «Вклады: как сохранить 

и приумножить», 

«Платить и зарабатывать 

банковской картой» 

Учитель 

информатики, 

учитель истории 

и 

обществознания 

2 Пед. 

работники 

2 МОКУ 

«Вышнереутчанская 

СОШ», 

«МОКУ «Гостомлянская 

СОШ», 

МОКУ «Любачанская 

СОШ», 

МКОУ «Медвенская 

СОШ», 

МОКУ «Паникинская 

СОШ», 

МОКУ «Тарасовская 

01.04.2020-

30.06.2020 

Онлайн-

викторина 

7 «Деньги-денежки», 

«Знатоки финансовой 

грамотности», «Все о 

деньгах», «Финансовая 

грамотность», «Наша 

финансовая 

грамотность», «Основы 

финансовой 

грамотности», «Финансы 

в семье» 

Учитель 

информатики, 

учитель истории 

и 

обществознания 

63 Школьники 
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ООШ», 

МОКУ «Чермошнянская 

ООШ» 

  Обоянский район 01.04.2020-

30.06.2020 

            

1  

МБОУ «Обоянская СОШ 

№ 3» 

01.04.2020-

30.06.2020 

«Азбука для 

самозанятых» - 

серия 

бесплатных 

вебинаров для 

всех, желающих 

перейти на 

специальный 

налоговый 

режим 

1 «Использование 

цифровых технологий 

для самозанятых» 

Учитель 12 Школьники 

2  

МБОУ «Обоянская СОШ 

№ 2», 

МБОУ «Обоянская СОШ 

№ 3» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Вебинары 

«Цифровой 

старт», 

организованные 

АРФГ 

2 «Игры по финансовой 

грамотности» 

Учитель 

математики, 

учитель 

38 Учителя, 

школьники 

3 Долженковский филиал 

МБОУ «Рыбинобудская 

СОШ», 

МБОУ «Обоянская СОШ 

№ 3», 

МБОУ «Рыбинобудская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Вебинары 

АРФГ на 

ММСО-2020 

3 «Методическая копилка 

по финансовой 

грамотности», 

«Педагогическая 

мастерская: Как педагогу 

встроить интерактивные 

формы обучения 

финансовой грамотности 

в свою деятельность: 

новые формы 

интерактивного 

обучения» 

Учитель 

математики, 

учитель, учитель 

математики 

62 Учителя и  

школьники, 

Пед. 

работникии 
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4  

МБОУ «Быкановская 

СОШ», 

МБОУ «Обоянская СОШ 

№ 2», 

МБОУ «Обоянская СОШ 

№ 3» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Вебинары 

АРФГ по 

финансовой 

грамотности 

3 «Методическая копилка 

по финансовой 

грамотности», «Круглый 

стол Волонтеры 

финансового 

просвещения. Новый 

формат участия» 

Учитель 

математики, 

учитель 

математики, 

учитель 

63 Учителя, 

 пед. 

работники/ 

родители/ 

студенты/пре

подаватели/со

трудники 

приглашенны

х 

организаций, 

школьники 

5  

МБОУ «Обоянская СОШ 

№ 2», 

МБОУ «Обоянская СОШ 

№ 3» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Вебинары 

проекта 

Минфина 

России на 

ММСО-2020 

2 «Педагогическая 

мастерская. Как обучать 

школьников финансовой 

грамотности активно, 

интересно,«позитивно 

(обзор эффективных 

практик и 

образовательных 

технологий)», 

«Педагогическая 

мастерская. Как педагогу 

встроить интерактивные 

формы обучения 

финансовой грамотности 

в свою деятельность: 

новые формы 

интерактивного 

обучения» 

Учитель 

математики, 

учитель 

40 Учителя, 

школьники 

6  

МБОУ «Обоянская СОШ 

№ 2», 

МБОУ «Котельниковская 

школа», 

МБОУ «Обоянская СОШ 

01.04.2020-

30.06.2020 

Вебинары 

проекта 

Центрального 

банка 

Российской 

Федерации Дол-

3 «Методика организации 

и проведения игр по 

финансовой 

грамотности» 

Учитель 

математики, 

учитель 

начальных 

классов, учитель 

34 Учителя 
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№ 3» игра 

7  

МБОУ «Быкановская 

СОШ», 

«Зоринская СОШ», « 

МБОУ «Каменская СОШ», 

МБОУ «Обоянская СОШ 

№ 3», 

МБОУ «Усланская СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Викторина, 

Онлайн-

викторина 

6 «Счастливый случай», 

«Загляни в своё 

будущее», «Знатоки 

финансовой 

грамотности», «Я - 

будущий 

предприниматель», «Что 

такое налоги и зачем их 

надо платить?», «Бизнес-

викторина Фирма и ее 

деятельность» 

Учитель, 

учитель 

иностранного 

языка, учитель 

истории, 

учитель истории 

и 

обществознания 

57 Школьники 

8  

МБОУ «Каменская СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Виртуальная 

экскурсия 

 1 «История Российских 

денег (виртуальная 

экскурсия)» 

Учитель 4 Школьники 

9  

МБОУ «Зоринская СОШ», 

МБОУ «Обоянская СОШ 

№ 2» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Всероссийский 

конкурс эссе 

для учащихся 7-

11 классов. 

Региональный 

этап 

3 «Аналитический взгляд 

на роль финансов в 

мирное и военное 

время», 

«Профессиональные 

финансисты в годы 

Великой Отечественной 

войны», «Вклад моей 

семьи в Победу в 

Великой Отечественной 

войне» 

Учитель 

истории и 

обществознания, 

учитель 

математики 

3 Школьница 

10  

МБОУ «Обоянская СОШ 

№ 3», 

МБОУ «Быкановская 

СОШ», 

МБОУ «Обоянская СОШ 

№ 2», 

01.04.2020-

30.06.2020 

Деловая игра, 

Интерактивная 

игра, Онлайн 

игра, Квест 

19 «Азбука 

налогоплательщика», 

«Аукцион вопросов 

Страна Кроссвордия», 

«Банк и Я», «Вопрос-

ответ», «Деньги любят 

счет «, «Дом вести – не 

Учитель 

начальных 

классов, учитель 

иностранного 

языка, учитель 

математики, 

учитель 

128 Школьники 
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МБОУ «Каменская СОШ» рукавами трясти: игра», 

«И что посоветовала 

жителям острова 

волшебница 

Экономика», «Карта или 

кошелек», «Копейка 

рубль бережет», «Налоги 

и налогообложение», 

«Отправляемся за 

покупками!», 

«Отчаянные 

домохозяйки», 

«Планируем праздник», 

«Платежный экстрим», 

«Семейный бюджет», 

«Тайна старой карты», 

«Финансист», 

«Финансовая 

грамотность на 100 

баллов», «Эрудит» 

11  

МБОУ «Быкановская 

СОШ», 

МБОУ «Обоянская СОШ 

№ 3» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Интерактивная 

лекция, 

Круглый стол, 

Мастер-класс, 

Практикум 

6 «Бюджет семьи», «Из 

истории денег», 

«Решение задач на 

вклады и «кредиты», 

«Что нужно знать о 

будущей пенсии» 

Учитель, 

учитель 

математики, 

учитель 

начальных 

классов 

73 Школьники 

12  

МБОУ «Каменская СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Дискуссия 2 «Что такое моральный 

вред и как он 

возмещается?. Итоговое 

тестирование», 

«Итоговая дискуссия по 

курсу Финансовая 

грамотность» 

Учитель 6 Школьники 
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13  

МБОУ «Каменская СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Круглый стол 2 «Всегда ли товар можно 

обменять?», «Жилье в 

собственность: миф или 

реальность?» 

Учитель 6 Школьники 

14  

МБОУ «Чекмаревская 

ООШ», 

МБОУ «Зоринская СОШ», 

МБОУ «Каменская СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Онлайн-урок  26 «Как защититься от 

кибермошенничества. 

Правила безопасности в 

киберпространстве», 

«Пять простых правил, 

чтобы не иметь проблем 

с долгами», «С деньгами 

на «Ты» или зачем быть 

финансово грамотным?», 

«Управление личными 

финансами и 

формирование 

семейного бюджета 

тестирование», «На что 

тратятся деньги: расходы 

на самое необходимое», 

«Что могут деньги?», 

«Что такое банк? Зачем 

мы туда идем?», 

«Аукцион вопросов (тест 

по КИМам)», «Всё о 

будущей пенсии: для 

учёбы и для жизни», 

«Выступления учащихся 

Это должен знать 

каждый: отправляясь в 

дорогу», «Диаграмма 

связей «Социальные 

пособия»,  Мини-

исследование в группах 

Государство — это мы!», 

Учитель 

информатики, 

учитель, учитель 

истории и 

обществознания 

74 Школьники 
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«Занятие- обобщение по 

курсу Финансовая 

грамотность  в 6 классе», 

«Играя, решаем задачи. 

Итоговое тестирование», 

«Итоговое занятие . 

Мозговой штурм», «Как 

начать свой бизнес», 

«Кредиты», «Долги», 

«Сбережения семейные 

и личные», «Вклады», 

«Депозиты и 

пластиковые карты. 

Решение задач», 

«Поисковое 

исследование Валюты», 

«Собственный бизнес. 

Это – как?», «Из истории 

Российских денег и Туда 

где хранится история», 

«Что такое семейный 

бюджет и зачем он 

нужен? Соотношение 

доходов и расходов – 

профицит и дефицит. 

Сбалансированный 

бюджет», «Электронные 

формы составления 

бюджета. Почему при 

составлении бюджета 

учитывают налоги и что 

это такое? «Составляем 

бюджет», «Эссе: Когда я 

буду пенсионером» 

15  01.04.2020- Познавательная 2 «Государственное Учитель 6 Школьники 
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МБОУ «Каменская СОШ» 30.06.2020 беседа пенсионное страхование. 

Профессиональные 

участники пенсионной 

системы», 

«Государственные 

органы защиты прав 

потребителей. Круглый 

стол:  Общественные 

организации по защите 

прав потребителей» 

16  

МБОУ «Каменская СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Правовая 

консультация 

3 «Жилищные 

накопительные 

кооперативы: как с их 

помощью решить 

квартирный вопрос», 

«Мошенники на рынке 

страховых услуг», «В 

каких случаях 

потребитель имеет право 

на судебную защиту?», 

«Кто защищает 

потребителя?» 

Учитель 9 Школьники 

17  

МБОУ «Каменская СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Практическая 

работа 

2 «Негосударственные 

пенсионные фонды: как 

с ними работать?», 

«Социальный найм 

жилья. Итоговое 

тестирование» 

Учитель 6 Школьники 

18  

МБОУ «Каменская СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Решение 

экономических 

задач 

1 «Правила пользования 

коммунальными 

услугами» 

Учитель 3 Школьники 

19  

МБОУ «Обоянская СОШ 

№ 3» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Урок географии 1 «Географические 

объекты на денежных 

купюрах» 

Учитель 16 Школьники 
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20  

МБОУ «Афанасьевская 

СОШ», 

МБОУ «Котельниковская 

школа», 

МБОУ «Обоянская СОШ 

№ 2», 

МБОУ «Обоянская СОШ 

№ 3», 

МБОУ «Усланская СОШ», 

МБОУ «Чекмаревская 

ООШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Семейный 

финансовый 

фестиваль 

6 «Путешествие по 

виртуальному городу» 

Зам. директора 

по ВР, учитель, 

учитель 

информатики, 

учитель 

истории, 

учитель истории 

и 

обществознания, 

учитель 

математики 

59 Школьники, 

пед. 

работники 

21  

МБОУ «Обоянская СОШ 

№ 3» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Финансовая 

грамотность в 

информационно

-библиотечной 

среде 

1 «Финансовая 

грамотность в 

информационно-

библиотечной среде» 

Учитель 14 Школьники 

22  

МБОУ «Быкановская 

СОШ», 

МБОУ «Обоянская СОШ 

№ 2», 

МБОУ «Обоянская СОШ 

№ 3» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Цифровой 

марафон 

волонтеров 

финансового 

просвещения 

3 «Цифровой марафон 

волонтеров финансового 

просвещения» 

Учитель 

математики 

15 Пед. 

работникии/ 

родители/ 

студенты/пре

подаватели/ 

сотрудники 

приглашенны

х организаций 

  Октябрьский 

район 

01.04.2020-

30.06.2020 

            

1 МКОУ «Ванинская СОШ» 01.04.2020-

30.06.2020 

«Азбука для 

самозанятых» - 

серия 

бесплатных 

вебинаров для 

всех, желающих 

перейти на 

1 «Использование 

цифровых технологий 

для самозанятых», 

«Тайм-менеджмент» 

Учитель 7 Школьники 



63 
 

специальный 

налоговый 

режим 

2 МКОУ «Филипповская 

ООШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Анкетирование 1 «Что я знаю о финансах» Учитель 5 Школьники 

3 МКОУ «Дьяконовская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Беседа 2 «Деньги», «инфляция», 

«ценовая стабильность», 

«Правила финансов» 

Классный 

руководитель 

31 школьники 

4 МКОУ «Ванинская СОШ» 01.04.2020-

30.06.2020 

Вебинары 

«Цифровой 

старт», 

организованные 

АРФГ, 

Вебинары 

АРФГ на 

ММСО-2020 

2 «Игры по финансовой 

грамотности», «Знак 

качества» проектов по 

финансовой 

грамотности» 

Учитель 20 Школьники 

5 МКОУ «Половневская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Видео-урок 1 «Финансовая 

грамотность для 

школьников: основные 

тезисы» 

Семенихина Н. 

В.  

12 Школьники 

6 МКОУ 

«Большедолженковская 

СОШ», 

МКОУ «Ванинская 

СОШ», 

МКОУ «Ленинская СОШ 

с углубленным изучением 

отдельных предметов», 

МКОУ «Никольская 

ООШ», 

МКОУ «Старковская 

СОШ», 

МКОУ «Черницынская 

СОШ», 

01.04.2020-

30.06.2020 

Викторина, 

Онлайн-

викторина, 

дистанционная 

викторина 

14 «Зачем быть финансово 

грамотным», «Знатоки в 

мире финансов», 

«Знатоки финансовой 

грамотности», «Моя 

финансовая 

грамотность», «Знатоки 

финансовой 

грамотности», «История 

денег», «Что я знаю о 

финансах?» 

Педагог 

допобразования, 

учитель, учитель 

истории и 

обществознания,  

151 Школьники 
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 МКОУ «Филипповская 

ООШ» 

7 МКОУ 

«Большедолженковская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Деловая игра 1 «Лесная ярмарка» Учитель 

начальных 

классов 

12 Школьники 

8 МКОУ «Ленинская СОШ 

с углубленным изучением 

отдельных предметов», 

МКОУ «Черницынская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Дистанционные 

классные часы 

4 «Инвестиции», «Мир 

финансовых услуг» 

Классные 

руководители 

154 Школьники 

9 МКОУ «Ленинская СОШ 

с углубленным изучением 

отдельных предметов», 

МКОУ «Черницынская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Интерактивная 

лекция, лекция 

9 «Банковская карта», 

«Как начать свой 

бизнес», «С деньгами на 

«Ты», «Я - финансист», 

«Что должен знать 

начинающий инвестор», 

«Цифровые технологии в 

финансовой 

деятельности» 

Учитель 

истории и 

обществознания 

307 Школьники 

10 МКОУ «Анахинская 

ООШ», МКОУ 

«Залининская СОШ», 

МКОУ «Лобазовская 

СОШ», 

МКОУ «Никольская 

ООШ», 

МКОУ «Старковская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Онлайн-урок, 

дистанционный 

урок, урок-

презентация 

11 «С деньгами на «Ты» 

или зачем быть 

финансово грамотным?», 

«Финансовые 

инструменты и стратегии 

инвестирования», 

«Инфляция и семейная 

экономика», 

«Карманные деньги: как 

правильно 

распоряжаться 

финансами», 

«Финансовый план 

семьи», «Вклады», «Как 

сохранить и 

Учитель 126 Школьники 
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приумножить», «Все про 

кредиты или четыре 

правила которые 

помогут», «Как начать 

свой бизнес. Мечтай. 

Планируй. Действуй», 

«Основы финансовой 

грамотности», «Урок 

финансовой 

грамотности» 

11 МКОУ «Филипповская 

ООШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Тест 1 «Банкрот или 

миллионер» 

Учитель 3 Школьники 

12 МКОУ «Дьяконовская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Час общения, 

экономический 

час 

3 «Изучая мир финансов - 

получаешь больше 

шансов», «Мои 

карманные деньги», 

«Планирование 

бюджета. Твое денежное 

сознание» 

Классный 

руководитель 

102 школьники 

13 МКОУ «Филипповская 

ООШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Конкурс 

рисунков, 

конкурс Эссе 

2 «Нарисуй свой бизнес», 

«Деньги. Зачем они 

мне?» 

Учитель 15 Школьники 

  Поныровский 

район 

              

1 МКОУ «Бобровская 

ООШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Познавательная 

беседа 

1 «Что такое валютный 

рынок и как он 

устроен?» 

Учитель 5 Школьники 

2 МКОУ 

«Краснооктябрьская 

СОШ», 

МКОУ 

«Первопоныровская 

ООШ», 

01.04.2020-

30.06.2020 

Вебинары 

АРФГ на 

ММСО-2020, 

Вебинары 

АРФГ по 

финансовой 

3 «Дистанционные уроки 

финансовой 

грамотности» 

Учителя, Зам. 

директора по 

УВР 

15 Школьники, 

пед. 

работники 
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МКОУ «Становская 

СОШ» 

грамотности 

3 МКОУ 

«Первопоныровская 

ООШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Вебинары 

проекта 

Минфина 

России на 

ММСО-2020 

1 «Финансовое 

воспитание: как говорить 

с детьми о деньгах 

нескучно. Возможности 

проекта Дети и деньги» 

Учителя 2 Пед. 

работники 

4 МКОУ «Бобровская 

ООШ», 

 МКОУ «Становская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Вебинары 

проекта 

Центрального 

банка 

Российской 

Федерации Дол-

игра 

2 «Методика организации 

и проведения игр по 

финансовой 

грамотности» 

Учитель, Зам. 

директора по 

УВР 

6 Школьники, 

Зам. 

директора по 

УВР 

5 МКОУ «Горяйновская 

ООШ», 

МКОУ 

«Краснооктябрьская 

СОШ», 

МКОУ 

«Нижнесмородинская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Викторина 3 «Знатоки финансовой 

грамотности», «Как я 

умею считать и 

экономить деньги», 

«Мой кошелёк» 

Учитель 

математики, 

учитель 

обществознания, 

учитель истории 

35 Школьники 

6 МКОУ «Игишевская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Внеклассное 

мероприятие 

для учащихся 3 

класса 

3 «Как взрослые!», «Зачем 

нужны деньги?», «Мои 

карманные деньги» 

Учителя 

начальных 

классов 

11 Школьники 

7 МКОУ «Горяйновская 

ООШ», МКОУ 

«Игишевская СОШ», 

МКОУ «Первомайская 

СОШ», МКОУ 

«Становская СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Всероссийский 

конкурс эссе 

для учащихся 7-

11 классов. 

Региональный 

этап 

4 «Всероссийское 

мероприятие», «Важное 

имя Победы А. Г. 

Зверев», «Эссе: 

Аналитический взгляд на 

финансы в мирное и 

военное время» 

Учитель 

русского языка и 

литературы, зам. 

директора по 

УВР 

7 Школьники 
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8 МКОУ «Горяйновская 

ООШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Игра, 

интерактивная 

игра  

2 «Юный финансист», 

«Деньги любят счёт» 

Учитель 

начальных 

классов, учитель 

математики 

21 Школьники 

9 МКОУ «Бобровская 

ООШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Дискуссия 1 «Что такое налоги и 

зачем их платить?» 

Учитель 5 Школьники 

10 МКОУ «Бобровская 

ООШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Конференция 1 «Финансовая 

грамотность» 

Учитель 5 Школьники 

11 МКОУ 

«Краснооктябрьская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Кроссворд 1 «Моя финансовая 

грамотность» 

Учитель 

обществознания 

11 Школьники 

12 МКОУ «Игишевская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Лекция 1 «Правила финансов» Учитель 7 Школьники 

13 МКОУ «Бобровская 

ООШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Практическая 

работа, решение 

экономических 

задач, час 

общения 

4 «Какие налоги мы 

платим?», «Можно ли 

выиграть, размещая 

сбережения в валюте», 

«Дети и деньги», «Что 

такое пенсия и как 

сделать ее достойной?» 

Учитель 20 Школьники 

14 МКОУ «Становская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Олимпиада по 

финансовой 

грамотности: 

Бизнес страна 

1 «Олимпиада: Бизнес-

страна» 

Зам. директора 

по УВР 

2 Школьники 

15 МКОУ «Первомайская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Семейный 

финансовый 

фестиваль 

1 «Путешествие по 

виртуальному городу» 

Зам. директора 

по УВР 

9 Родители и 

школьники 

16 МКОУ «Становская 

СОШ», 

МКОУ «Игишевская 

СОШ», 

МКОУ 

01.04.2020-

30.06.2020 

Урок, Онлайн-

урок 

12 «Азбука Берегоши», 

«Бюджет моей семьи», 

«Информационное 

общество. Портал 

Госуслуги», 

Зам. директора 

по УВР, учитель 

обществознания,  

46 Школьники 
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«Нижнесмородинская 

СОШ», 

МКОУ 

«Краснооктябрьская 

СОШ» 

«Конференция и зачёт по 

финансовой 

грамотности», «Личный 

бюджет. Практикум», 

«Налог. Какие налоги 

вам предстоит платить», 

«Наши налоги», 

«Обязанность и 

ответственность 

налогоплательщиков», 

«Пенсионное 

законодательство РФ», 

«Практическая работа: 

Налоги», «Тестирование  

«Роль денег в нашей 

жизни», «Что такое 

пенсия» 

17 МКОУ «Первомайская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Финансовая 

грамотность в 

информационно

-библиотечной 

среде 

1 «Финансовое воспитание 

в семье», «Личные 

сбережения и 

инструменты 

управления» 

Зам. директора 

по УВР 

3 Пед. 

работники 

  Пристенский 

район 

              

1 МКОУ «Бобрышевская 

СОШ», 

МКОУ «Котовская ООШ», 

МКОУ «Луговская ООШ», 

МКОУ «Ржавская СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Беседа, беседа 

по внеурочной 

деятельности 

8 «Какие бывают деньги», 

«Новая покупка», 

«Первые шаги 

финансовой 

грамотности», «Плати 

налоги - спи спокойно», 

«Семейный бюджет», 

«Страхование жизни», 

«Формирование 

накопительной пенсии», 

Классные 

руководители, 

учитель, учитель 

биологии и 

химии, учитель 

истории и 

обществознание, 

учитель 

русского языка и 

литературы 

110 Школьники 
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«Я выбираю профессию. 

Профессия  финансист» 

2 МКОУ «Бобрышевская 

СОШ», 

МКОУ «Котовская ООШ», 

МКОУ «Луговская ООШ», 

МКОУ «Пселецкая ООШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Внеклассное 

дистанционное 

занятие, 

внеклассное 

занятие, 

внеклассное 

мероприятие, 

занятие по 

внеурочной 

деятельности 

5 «Что я знаю про кредит», 

«Как распорядиться 

личными доходами», 

«Карманные деньги», 

«Мировые финансовые 

системы», «Мой 

финансовый план» 

Классные 

руководители, 

учитель истории 

и 

обществознания, 

учитель 

начальных 

классов, учитель 

обществознания 

41 Школьники 

3 МКОУ «Бобрышевская 

СОШ», 

МКОУ «Луговская ООШ», 

МКОУ «Пселецкая 

ООШ», 

 МКОУ «СОШ № 1 

п.Пристень» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Викторина 4 «Все о деньгах», 

«Кредиты», «Моя 

финансовая 

грамотность», «Финансы 

и дети» 

Учитель 

истории и 

обществознания, 

учитель 

математики и 

информатики, 

учитель 

обществознания 

44 Школьники 

4 МКОУ «СОШ № 2 пос. 

Пристень» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Всероссийский 

конкурс эссе 

для учащихся 7-

11 классов. 

Региональный 

этап 

1 «Вклад моей семьи в 

общее дело достижения 

Победы в Великой 

Отечественной Войне»  

Учитель 1 Школьники 

5 МКОУ «СОШ № 2 пос. 

Пристень» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Защита 

индивидуальны

х проектов 

1 «Семейный бюджет» Заместитель 

директора 

10 Школьники 

6 МКОУ «Сазановская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Онлайн-урок 1 «Платить и зарабатывать 

банковской картой» 

Учитель 14 Школьники 

7 МКОУ «СОШ № 2 пос. 

Пристень» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Родительское 

онлайн-

1 «Дети и деньги» Классный 

руководитель 

25 Пед.работник

и, родители 
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собрание 

8 МКОУ «СОШ № 2 пос. 

Пристень» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Финансовая 

грамотность в 

информационно

-библиотечной 

среде 

1 «Как сформировать 

грамотное финансовое 

поведение у детей. Слова 

«Хочу» и «Надо» 

 Библиотекарь 1 Пед. 

работники 

9 МКОУ «Луговская ООШ» 01.04.2020-

30.06.2020 

Эссе 1 «Мое отношение к 

деньгам» 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

5 Школьники 

  Рыльский район               

1 Воронокский филиал 

МБОУ «Крупецкая СОШ», 

МБОУ «Костровская 

СОШ», 

МБОУ «Рыльская СОШ № 

1 им. Г. И. Шелехова», 

МБОУ «Щекинская 

СОШ», 

МБОУ «Крупецкая СОШ», 

МБОУ «Щекинская 

СОШ» Бобровский филиал 

01.04.2020-

30.06.2020 

Беседа 9 «Мои финансы», 

«Банковская карта: 

хранить и зарабатывать», 

«Кредиты», «Правила 

обращения с 

электронными 

деньгами», «Семейный 

бюджет», «Случаи 

мошенничества в период 

самоизоляции», 

«Финансовые 

пирамиды» 

Учитель, 

учитель истории 

и 

обществознания 

68 Школьники 

2  

МБОУ «Рыльская СОШ № 

5», 

МБОУ «Щекинская 

СОШ», 

МБОУ «Куйбышевская 

СОШ» 

Большенизовцевский 

филиал, 

01.04.2020-

30.06.2020 

Вебинар, 

Вебинары 

«Цифровой 

старт», 

организованные 

АРФГ  

5 «Молодежная мозаика 

финансовой 

грамотности», 

«Страхование», «С 

деньгами на «Ты» или 

зачем быть финансово 

грамотным?», «Как 

начать свой бизнес. 

Мечтай. Планируй. 

Учитель 74 Школьники 
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МБОУ «Щекинская 

СОШ» Бобровский филиал 

Действуй», «Что нужно 

знать про инфляцию?», 

«Вклады: как сохранить 

и приумножить?» 

3  

МБОУ «Костровская 

СОШ», 

МБОУ «Рыльская СОШ № 

1 им. Г. И. Шелехова», 

МБОУ «Рыльская СОШ № 

4», 

МБОУ «Щекинская 

СОШ», 

МБОУ «Щекинская 

СОШ» Бобровский филиал 

01.04.2020-

30.06.2020 

Викторина, 

Викторина по 

сказкам  

9 «Банк и Я», «Дружи с 

финансами», «Знатоки 

банковского дела», 

«Личный финансовый 

план», «Роль государства 

в экономике», «С 

финансами на «Ты»«, 

«Сказочная экономика», 

«Финансисты», «Что мы 

знаем о 

кибермошенниках?» 

Учитель, 

учитель истории 

и 

обществознания 

119 Школьники 

4  

МБОУ «Рыльская СОШ№ 

1 им. Г. И. Шелехова» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Внеклассное 

занятие 

1 «Как сохранить и 

приумножить 

сбережения» 

Учитель 

истории и 

обществознания 

19 Школьники 

5  

МБОУ «РСОШ № 5», 

МБОУ «Щекинская 

СОШ», 

МБОУ «Рыльская СОШ № 

4» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Всероссийский 

конкурс эссе 

для учащихся 7-

11 классов. 

Региональный 

этап 

3 «Вклад моей семьи в 

общее дело достижения 

Победы в Великой 

Отечественной Войне», 

«Профессиональные 

финансисты в годы 

Великой Отечественной 

Войны», 

«Аналитический взгляд 

на роль финансов в 

мирное и военное время» 

 Учитель 3 Школьники 

6  

МБОУ «Куйбышевская 

СОШ» 

Большенизовцевский 

филиал, 

МБОУ «Рыльская СОШ № 

01.04.2020-

30.06.2020 

Деловая игра 4 «Отчаянные 

домохозяйства», 

«Семейный бюджет», 

«Слабое звено. Семейная 

экономика», «Шаги к 

успеху» 

Учитель, 

учитель 

начальных 

классов, учитель 

истории.  

44 Школьники 
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4», 

МБОУ «Костровская 

СОШ» 

7  

МБОУ «Ивановская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Занятие 

элективного 

курса 

1 «Человек в системе 

экономических 

отношений» 

учитель 

обществознания 

15 Школьники 

8  

МБОУ «РСОШ № 5», 

МБОУ «Костровская 

СОШ», 

МБОУ «РСОШ № 5» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Онлайн встреча, 

Онлайн-

викторина 

3 «Моя профессия 

финансист», 

«Финансовая 

грамотность» 

Соболева Елена 

Алексеевна, 

учитель 

технологии 

39 Школьники 

9  

МБОУ «Костровская 

СОШ», 

МБОУ «РСОШ № 5», 

МБОУ «Ивановская 

СОШ», 

МБОУ «Куйбышевская 

СОШ» 

Большенизовцевский 

филиал 

01.04.2020-

30.06.2020 

Онлайн-урок, 

урок, урок 

обществознания 

8 «С деньгами на «Ты» 

или зачем быть 

финансово грамотным?», 

«Личный финансовый 

план. Путь к 

достижению цели», 

«Платить и зарабатывать 

с банковской картой», 

«Твой бизнес», 

«Инфляция и семейная 

экономика», 

«Распределение доходов. 

Потребление», 

«Предпринимательская 

деятельность», 

«Семейная экономика» 

Учитель, 

учитель 

обществознания 

60 Школьники 

10  

МБОУ «Рыльская СОШ № 

4» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Практикум 1 «Создание своего дела» Учитель 

истории и 

обществознания 

12 Школьники 

11  

МБОУ «Рыльская СОШ № 

4» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Семейный 

финансовый 

фестиваль 

1 «Советы блогера о 

монетизации аккаунтов в 

соцсетях» 

  6 Школьники 
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12  

МБОУ «Крупецкая СОШ», 

Воронокский филиал 

МБОУ «Крупецкая СОШ», 

МБОУ «Рыльская СОШ № 

5» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Тестирование, 

онлайн-

тестирование 

3 «Кредиты», «Деньги» Учитель 24 Школьники 

13  

МБОУ «Щекинская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Финансовая 

грамотность в 

информационно

-библиотечной 

среде 

1 «Нужна ли вам 

финансовая подушка? 

Как создать и как лучше 

хранить?» 

 Библиотекарь 2 Школьники 

  Советский район               

1 МКОУ «Ледовская СОШ», 

МКОУ 

«Михайлоанненская 

СОШ», 

МКОУ 

«Нижнеграйворонская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Беседа, онлайн-

беседа 

3 «Как защититься от 

кибермошенников», 

«Как распорядиться 

карманными деньгами», 

«Семейный бюджет» 

Учитель, 

классный 

руководитель 8 

класса 

33 Школьники 

2 МКОУ 

«Нижнеграйворонская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Вебинары 

АРФГ по 

финансовой 

грамотности 

1 «Финансовая культура», 

«Отношение молодежи к 

рекламе финансовых 

продуктов и 

институтов», 

«Молодежная мозаика 

финансовой 

грамотности» 

Учитель 1 Школьники 

3 МКОУ «Березовчанская 

ООШ», 

МКОУ «Мармыжанская 

СОШ», 

МКОУ 

«Нижнеграйворонская 

01.04.2020-

30.06.2020 

Викторина, 

онлайн-

викторина 

3 «Знатоки финансовой 

грамотности», 

«Маленький бизнесмен» 

Учитель, 

заместитель 

директора по 

УВР 

29 Школьники 
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СОШ» 

4 МКОУ «Березовчанская 

ООШ», 

МКОУ «Верхнеапоченская 

СОШ», 

МКОУ «Мармыжанская 

СОШ», 

МКОУ 

«Михайлоанненская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Внеклассное 

занятие, 

внеклассное 

мероприятие 

4 «Как распорядиться 

личными доходами», 

«Распределение доходов. 

Потребление», «Что 

значит быть финансово-

грамотным», «Что такое 

инфляция?» 

Учитель 

истории и 

обществознания 

52 Школьники 

5 МКОУ «Верхнеапоченская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Игра 1 Учимся делать заказ в 

кафе 

Учитель 11 Школьники 

6 МКОУ «Мармыжанская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Круглый стол 1 Финансовая грамотность 

как залог успешного 

будущего 

Учитель 6 Школьники 

7 МКОУ «Березовчанская 

ООШ», 

МКОУ «Верхнеапоченская 

СОШ», 

 МКОУ «Ледовская СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Онлайн- урок, 

урок, урок -игра 

4 «Деньги, деньги, деньги: 

век нынешний-век 

минувший...», «С 

Деньгами на Ты или 

Зачем быть финансово 

грамотным?», «Человек 

в экономических 

отношениях», 

«Экономика родного 

края» 

Классный 

руководитель, 

учитель истории 

и 

обществознания 

15 Школьники 

8 МКОУ 

«Нижнеграйворонская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Онлайн-занятие 1 экономическая 

безопасность 

Учитель 25 Школьники 

9 МКОУ 

«Нижнеграйворонская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Финансовая 

грамотность в 

информационно

-библиотечной 

1 «Что такое потребности 

личные и потребности 

семьи?», «Почему мы 

ошибаемся, принимая 

Учитель 1 Школьники 
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среде финансовые решения? 

Иррациональная 

экономика» 

  Солнцевский 

район 

              

1 МКОУ «Добро-

Колодезская СОШ», 

МКОУ «Максимовская 

ООШ», 

 МКОУ «Солнцевская 

СОШ», МКОУ 

«Старолещинская СОШ», 

МКОУ «Субботинская 

СОШ», 

МКОУ 

«ШумаковскаяСОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Беседа 11 «Банки и кредиты», 

«Зачем быть финансово 

грамотным», «Как 

защититься от 

кибермошенников», 

«Карманные или 

кредитные», «Моя 

финансовая грамотность. 

Я и финансы», 

«Пандемии нет: 

сохраняем бюджет», 

«Семейный бюджет», 

«Твой безопасный банк в 

кармане», «Финансовая 

структура», «Юный 

финансист» 

Классные 

руководители, 

учитель, учитель 

обществознания 

150 Школьники 

2 МКОУ «Добро-

Колодезская СОШ», 

МКОУ «Никольская 

СОШ», 

МКОУ «Субботинская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Вебинар, 

Вебинары 

АРФГ по 

финансовой 

грамотности  

5 «Деньги и их роль в 

обществе», «Налоги» 

Учитель 25 Школьники 

3 МКОУ «Максимовская 

ООШ», 

МКОУ «Солнцевская 

СОШ», 

МКОУ «Старолещинская 

СОШ», 

МКОУ «Чермошнянская 

01.04.2020-

30.06.2020 

Викторина, 

финансовая 

викторина 

4 «Денежный фольклор и 

юмор», «Финансы поют 

романсы», «Юный 

финансист», «Я и 

финансы» 

Классный 

руководитель, 

учитель, учитель 

начальных 

классов 

50 Школьники 
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ООШ» 

4 МКОУ «Добро-

Колодезская СОШ», 

МКОУ «Максимовская 

ООШ», 

МКОУ «Старолещинская 

СОШ», 

 МКОУ «Чермошнянская 

ООШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Внеклассное 

занятие, 

Классный час, 

Комиксы, 

просмотр 

видеороликов 

6 «Знатоки финансовой 

грамотности», «История 

о Рублике и его друзьях 

и др», «Как распорядится 

личными доходами», 

«Карманные деньги. Как 

хранить и тратить», 

«Смешарики помогают», 

«Финансовая 

грамотность учащихся» 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

учитель 

58 Школьники 

5 МКОУ «Добро-

Колодезская СОШ», 

МКОУ «Чермошнянская 

ООШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Всероссийский 

конкурс эссе 

для учащихся 7-

11 классов. 

Региональный 

этап 

2 «Вклад моей семьи в 

общее дело достижения 

Победы в Великой 

Отечественной Войне», 

«Профессиональные 

финансисты в годы 

Великой Отечественной 

Войны», 

«Аналитический взгляд 

на роль финансов в 

мирное и военное время» 

Учитель 2 Школьники 

  Суджанский район               

1 МКОУ «Дарьинская 

ООШ», 

МКОУ «Русско-

Пореченская ООШ», 

МКОУ «Казачелокнянская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

«Азбука для 

самозанятых» - 

серия 

бесплатных 

вебинаров для 

всех, желающих 

перейти на 

специальный 

налоговый 

3 «Государственные меры 

поддержки самозанятых, 

предоставляемые 

Центром Мой бизнес», 

«О введении в Курской 

области налога на 

профессиональный 

доход. Основные 

положения. 

Директор, 

учитель 

10 Школьники, 

учителя, 

преподавател

и 
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режим Применение» 

2 МКОУ «Русско-

Пореченская ООШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Вебинары 

«Цифровой 

старт», 

организованные 

АРФГ 

1 «Презентация 

мультимедийных и 

цифровых 

образовательных 

ресурсов, созданных в 

рамках Проекта» 

Учитель 5 Школьники 

3 МКОУ «Погребская 

СОШ», 

МКОУ «Дарьинская 

ООШ», 

 МКОУ 

«МартыновскаяСОШ», 

МКОУ «Махновская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Вебинары 

АРФГ на 

ММСО-2020 

4 «Финансовое 

планирование. Как 

управлять бюджетом во 

время кризиса?», 

«Финансовая культура»,  

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, учитель 

19 Школьники, 

пед. 

работники  

4 МКОУ «Дарьинская 

ООШ», 

 МКОУ «Махновская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Вебинары 

АРФГ по 

финансовой 

грамотности 

2 «Методическая копилка 

по финансовой 

грамотности» 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, учитель 

10 Школьники 

5 МКОУ «Дарьинская 

ООШ», 

МКОУ «Махновская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Вебинары 

проекта 

Минфина 

России на 

ММСО-2020 

2 Презентация «Чем 

дополнить программу 

обучения детей по 

финансовой 

грамотности?» 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, учитель 

8 Пед. 

работникии, 

школьники 

6 МКОУ «Мартыновская 

СОШ», 

МКОУ «Махновская 

СОШ», 

 МКОУ «Суджанская 

СОШ № 1», 

МКОУ 

«Черкасскопореченская 

01.04.2020-

30.06.2020 

Вебинары 

проекта 

Центрального 

банка 

Российской 

Федерации Дол-

игра 

4 «Методика организации 

и проведения игр по 

финансовой 

грамотности» 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, учитель, 

учителя 

начальных 

классов, 

31 Пед. 

работники  
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СОШ» начальник 

лагеря, учителя 

физической 

культуры, 

воспитатель, 

педагог-

психолог, 

старшая 

вожатая, зам. по 

ВР 

7 МКОУ «Свердликовская 

СОШ», 

МКОУ «Киреевская 

ООШ», 

МКОУ «Ивницкая ООШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Викторина, 

онлайн-

викторина 

3 «Знатоки финансовой 

грамотности», «Основы 

финансовой 

грамотности», 

«Планируем семейный 

бюджет» 

Учитель 23 Школьники, 

родители, 

Пед. 

работникии 

8 МКОУ «Замостянская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Внеурочная 

деятельность 

7 «Виды страхования и 

страховых продуктов», 

«Инфляция, 

девальвация, 

«банкротство», 

«Основные виды 

финансовых услуг», 

«Способы сокращения 

финансовых рисков», 

«Фальшивые деньги», 

«Финансовое 

мошенничество», 

«Центральный банк и 

коммерческие банки» 

Учитель 

истории и 

обществознания 

14 Школьники 

9 МКОУ «Погребская 

СОШ», 

МКОУ 

«Черкасскопореченская 

СОШ», 

01.04.2020-

30.06.2020 

Всероссийский 

конкурс эссе 

для учащихся 7-

11 классов. 

Региональный 

5 «Вклад моей семьи в 

общее дело достижения 

Победы в Великой 

Отечественной Войне» 

Учитель, 

учителя 

русского языка и 

литературы, 

учитель истории 

18 Школьники, 

пед. 

работники 
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МКОУ «Мартыновская 

СОШ» 

этап и 

обществознания 

10 МКОУ «Малолокнянская 

СОШ», 

 МКОУ «Погребская 

СОШ», 

 МКОУ «Свердликовская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Интерактивная 

лекция 

7 «Банковские продукты», 

«Как составить 

финансовый план семьи 

– семейный бюджет», 

«Кредит: за и против», 

«Составление», 

«семейного бюджета», 

«Что такое пенсия», 

«Что такое семейный 

бюджет», «Что такое 

финансовое 

мошенничество» 

Учитель 44 Школьники, 

пед. 

работники 

11 МКОУ «Русско-

Пореченская ООШ», 

МКОУ «Свердликовская 

СОШ», 

МКОУ «Ивницкая ООШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Онлайн-беседа, 

онлайн-

мероприятие, 

игра, 

анкетирование 

4 «Как распорядиться 

личными доходами», 

«Карманные деньги», 

«Финансовый 

калейдоскоп», «Я и 

финансы» 

Учитель 23 Школьники 

12 МКОУ «Гоголевская 

ООШ», 

 МКОУ «Гуевская СОШ», 

МКОУ «Киреевская 

ООШ», 

МКОУ «Новоивановская 

ООШ», 

МКОУ «Погребская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Онлайн-урок, 

урок 

8 «5 правил финансового 

успеха: делимся 

лайфхаком», «Вклады: 

как сохранить и 

приумножить», «Все про 

кредит или четыре 

правила, которые 

помогут», «Личный 

финансовый план. Путь 

к достижению успеха», 

«С деньгами на «Ты» 

или зачем быть 

финансово грамотным?», 

«Страхование» 

Учитель, 

учитель физики,  

34 Пед. 

работники, 

школьники 
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13 МКОУ «Гончаровская 

СОШ», 

МКОУ «Дарьинская 

ООШ», 

МКОУ «Заолешенская 

ООШ», 

МКОУ «Казачелокнянская 

СОШ», 

МКОУ «Плеховская 

ООШ», 

МКОУ «Погребская 

СОШ», 

 МКОУ «Суджанска СОШ 

№ 1» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Семейный 

финансовый 

фестиваль 

3 «Учебный сериал для 

старшеклассников 

Любовь. Дружба. 

Экономика» 

Учитель, 

учитель 

английского 

языка, учитель 

обществознания, 

учитель 

33 Школьники, 

Пед. 

работникии, 

родители 

14 МКОУ 

«Черкасскопореченская 

СОШ», 

МКОУ «Уланковская 

ООШ», 

МКОУ «Мартыновская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Финансовая 

грамотность в 

информационно

-библиотечной 

среде 

3 «Организация 

просветительской 

работы по финансовой 

грамотности; Налоги; 

Кредиты и займы» 

Зам. по ВР, 

библиотекарь, 

учитель  

4 Пед. 

работники, 

сотрудники, 

библиотекарь 

15 МКОУ «Погребская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Цифровой 

марафон 

волонтеров 

финансового 

просвещения 

1 Открытие марафона Учитель 1 Пед. 

работники 

  Тимский район               

1 МКОУ «Погоженская 

ООШ», 

МКОУ «Рогозецкая 

ООШ», 

МКОУ «Становская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Урок, мини 

советы 

3 «Бесконтактная оплата 

картой: что это?», «Как 

защититься от 

кибермошенничества», 

«Первые шаги юного 

финансиста», «Платить и 

Учитель, 

учитель 

обществознания 

88 Школьники 
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зарабатывать с 

банковской картой» 

2 МКОУ «2-я Выгорновская 

ООШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Вебинары 

«Цифровой 

старт», 

организованные 

АРФГ 

1 «Цифровой волонтер: 

как просвещать не 

выходя из дома. 

Построение цифровой 

карты» 

Учитель 5 Школьники, 

Пед. 

работники 

3 МКОУ «2-я Выгорновская 

ООШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Вебинары 

АРФГ на 

ММСО-2020 

1 «Методическая копилка 

по финансовой 

грамотности» 

Учитель 5 Школьники, 

Пед. 

работники 

4 МКОУ «Рогозецкая 

ООШ»,  

МКОУ «Становская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Вебинары 

проекта 

Центрального 

банка 

Российской 

Федерации Дол-

игра 

2 «Методика организации 

и проведения игр по 

финансовой 

грамотности» 

Учитель 

обществознания 

47 Школьники/ 

пед. 

работники 

5 МКОУ «Леженская 

ООШ», 

МКОУ «Погоженская 

ООШ», 

МКОУ «Рогозецкая 

ООШ», 

МКОУ «Сокольская СОШ 

им. Кретова А. Ф», 

МКОУ «Становская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Викторина 7 «5 правил выхода из 

кризиса», «Знатоки 

финансовой 

грамотности», «Как 

начать свой бизнес», 

«Карманные деньги за и 

против», «Финансовая 

грамотность в детских 

сказках» 

Учитель, 

учитель, учитель 

истории и 

обществознания, 

учитель 

обществознания 

110 Школьники/ 

пед. 

работники 

6 МКОУ «Гниловская 

ООШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Всероссийский 

конкурс эссе 

для учащихся 7-

11 классов. 

Региональный 

этап 

 1  «Аналитический взгляд 

на роль финансов в 

мирное и военное время» 

Учитель 

истории и 

обществознания 

1 Школьники 
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7 МКОУ «Погоженская 

ООШ», 

МКОУ «Рогозецкая 

ООШ», 

МКОУ «Становская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Игра, Квест-

игра 

5 «Первые шаги в мире 

финансов», «Деньги 

любят счет», 

«Финансовые будни» 

Учитель, 

учитель 

обществознания,  

59 Школьники, 

ппед. 

работники 

8 МКОУ «Сокольская СОШ 

им. Кретова А. Ф» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Конференция 1 «Учимся формировать 

бюджет» 

Учитель 

истории и 

обществознания 

3 Школьники/ 

пед. 

работники 

9 МКОУ «Пенская СОШ», 

МКОУ «Волобуевская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Просмотр 

мультипликацио

нных фильмов 

онлайн 

1 «Управление личными 

финансами» 

Классные 

руководители 1-

11 класс 

16 Школьники 

10 МКОУ «Сокольская СОШ 

им. Кретова А. Ф» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Семинар 1 «Финансовое 

мошенничество и 

безопасность» 

Учитель 

истории и 

обществознания 

16 Пед. 

работникичес

кие 

работники 

11 МКОУ «Быстрецкая СОШ 

им. Орехова Т. Ф» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Тест 

(дистанционно) 

1 «Финансовая 

грамотность – не 

роскошь», «а средство 

выживания» 

Учитель 

математики 

4 Школьники 

  Фатежский район               

1 МКОУ 

«Большеанненковская 

СОШ», 

МКОУ «Большежировская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Онлайн-урок, 

урок 

5 «Знай о всех правилах 

пользования банковской 

картой», «Как 

защититься от 

кибермошенничества. 

Правила безопасности в 

киберпространстве», 

«Как защититься от 

мошенничества в 

Интернете», «С деньгами 

на «Ты» или зачем быть 

Учитель, 

учитель, учитель 

истории и 

обществознания, 

учитель истории 

и 

обществознания 

53 Школьники/ 

пед. 

работники 
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финансово грамотным?», 

«Я должен быть 

финансово-грамотным» 

2 МКОУ 

«Большеанненковская 

СОШ», 

 МКОУ «Миролюбовская 

основная 

общеобразовательная 

школа», 

МКОУ «Солдатская 

ООШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Викторина, 

дистанционная 

викторина 

3 «Что я знаю о 

финансах?», «Основы 

финансовой 

грамотности», «Юный 

финансист» 

Учитель 

истории и 

обществознания, 

учитель 

начальных 

классов, учитель 

математики 

31 Пед. 

работники, 

школьники 

3 МКОУ «Сотниковская 

ООШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Видеоконферен

ция 

2 «Я знаю!» Учитель 20 Школьники 

4 МКОУ «Солдатская 

ООШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Дистанционный 

конкурс 

рисунков 

1 «Учим сказочных героев 

финансовой 

грамотности» 

Учитель ИЗО 10 Школьники 

5 МКОУ «Миролюбовская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Онлайн-лекция 1 «Как спланировать 

расходы: учись считать 

деньги по-взрослому» 

Учитель 

обществознания 

8 Школьники 

  Хомутовский 

район 

              

1 МКОУ «Подовская 

СОШ», 

МКОУ «Хомутовская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Деловая игра, 

игра, квест, 

викторина, 

мастер-класс 

5 «10 вопросов про 

финансы», «Ваши 

финансы», «Мои 

финансы», «Финансовая 

грамотность», «Что 

такое деньги», «и для 

чего они нужны?», 

«Экономическая 

мозаика» 

Учитель 111 Школьники 
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2 МКОУ «Ольховская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Вебинары 

АРФГ на 

ММСО-2020, 

Вебинары 

АРФГ по 

финансовой 

грамотности 

2 «Финансовая культура», 

«Отношение молодежи к 

рекламе финансовых 

продуктов и 

институтов», 

«Молодежная мозаика 

финансовой 

грамотности» 

Вожатые, 

учитель 

20 Пед. 

работники, 

школьники 

3 МКОУ «Ольховская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Вебинары 

проекта 

Минфина 

России на 

ММСО-2020 

1 Интерактивная лекция 

«Финансовое 

воспитание: как говорить 

с детьми о деньгах 

нескучно. Возможности 

проекта Дети и деньги» 

Учитель 3 Пед. 

работники 

4 МКОУ «Ольховская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Вебинары 

проекта 

Центрального 

банка 

Российской 

Федерации Дол-

игра 

1 «Методика организации 

и проведения игр по 

финансовой 

грамотности» 

Вожатые 2 Пед. 

работники 

5 МКОУ «Хомутовская 

СОШ», 

МКОУ «Подовская СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Интерактивная 

лекция 

2 «Управляй финансами», 

«Как взрослый», 

«Основы финансовой 

грамотности» 

Учитель 39 Школьники 

6 МКОУ «Хомутовская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Урок 2 «Доходы», 

«сбережения», 

«инвестиции», 

«Фондовый рынок: Как 

его использовать для 

роста доходов» 

Учитель 50 Школьники 

  Щигровский 

район 
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1 МКОУ «Защитенская 

СОШ», 

МКОУ «Знаменская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Беседа, лекция, 

игра-викторина 

3 «Расходы семьи», 

«возможности 

банковских онлайн- 

сервисов», «Доллары и 

евро- самые известные 

деньги» 

Учитель, 

учитель 

начальных 

классов 

31 Школьники 

2 МКОУ «Защитенская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Вебинар 3 «Финансовая 

грамотность в сфере 

нормативно-правового 

регулирования», 

«цифровой волонтер», 

«pro-деньги» 

Учитель 18 Школьники 

3 МКОУ «Пригородненская 

СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Всероссийский 

конкурс эссе 

для учащихся 7-

11 классов. 

Региональный 

этап 

  «Аналитический взгляд 

на роль финансов в 

мирное и военное время» 

Учитель 

истории и 

обществознания 

1 Школьник 

4 МКОУ «Знаменская 

СОШ», МКОУ 

«Никольская СОШ» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Онлайн-урок, 

урок 

9 «Инфляция и семейная 

экономика. 

Безработица», «её 

причины и последствия», 

«Как защититься от 

кибермошенничества», 

«Личный финансовый 

план», 

«Предпринимательская 

деятельность», 

«Распределение доходов. 

Потребление», «Роль 

государства в 

экономике», «Человек в 

экономических 

отношениях», «Что 

нужно знать про 

Учитель 

математики 

44 Школьники 
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инфляцию», «Экономика 

семьи» 

  Курская область               

1 ОКУСОКО «ОМСРЦ им. 

преп. Ф. Печерского» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Беседа 2 «Управление личными 

финансами», «Сущность 

финансовой 

грамотности. Личное 

финансовое 

планирование как способ 

повышения 

благосостояния» 

специалист по 

реабилитации 

инвалидов 

42 сотрудники, 

пациенты 

2 Ассоциация 

микрокредитная компания 

«Центр поддержки 

предпринимательства 

Курской области», 

Межрайонная ИФНС 

России № 3 по Курской 

области, МЭБИК, 

«Женщины бизнеса», НКО 

«Деловая Россия», УФНС 

России по Курской 

области, ЮЗГУ, сеть 

Точек кипения, Курский 

филиал Финуниверситета 

01.04.2020-

30.06.2020 

Вебинар, 

Вебинар для 

ЮЛ и ИП, 

Вебинар от 

бизнес-эксперта 

Екатерины 

Уколовой, 

Вебинар, 

посвященный 

Дню экономиста 

в РФ 

7 «Основы 

предпринимательской 

деятельности», «Меры 

господдержки, интернет-

эквайринг», «Меры 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

ведущих деятельность в 

наиболее пострадавших 

от коронавируса 

отраслях экономики», 

 «О мерах поддержки 

бизнеса, занятого в 

отраслях, пострадавших 

от коронавируса», 

«Меры поддержки 

бизнеса, занятого в 

отраслях, пострадавших 

от коронавируса», 

 «Продажи и маркетинг в 

кризис. Удаленный 

Зав. кафедрой 

«Экономика и 

финансы», 

ИФНС России 

по г. Курску,  

Межрайонная 

ИФНС России 

№ 3 по Курской 

области, НКО 

«Деловая 

Россия», 

начальник 

Управления 

продаж малому 

бизнесу 

Курского 

отделения 

№8596 О. А. 

Терех, УФНС 

России по 

Курской области 

282 ИП и юр. 

лица, 

относящиеся 

к МСП, ИП, 

ЮЛ, 

Студенты, 

Студенты и 

выпускники 

Курского 

филиала 

Финуниверси

тета 
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отдел продаж», Вебинар, 

посвященный Дню 

экономиста в РФ, «Налог 

на профессиональный 

доход» 

3 ОКУСОКО «ОМСРЦ им. 

преп. Ф. Печерского» 

01.04.2020-

30.06.2020 

Викторина 1 «Как уйти от 

банкротства» 

специалист по 

реабилитации 

инвалидов 

16 сотрудники 

4 ЮЗГУ 01.04.2020-

30.06.2020 

Всероссийская 

образовательная 

акция по 

определению 

уровня 

цифровой 

грамотности — 

Цифровой 

диктант 2020 

Точка 

кипения 

ЮЗГУ 

(онлайн) 

Цифровой диктант 2020 Мальцева И. Ф.  22 Студенты 

5 Ресурсный центр 

добровольчества Курской 

области 

01.04.2020-

30.06.2020 

Информационна

я кампания 

1  Размещение 

информации о 

волонтерах финансового 

просвещения  в 

социальных сетях 

Ресурсный 

центр 

добровольчества 

Курской области 

500 добровольцы 

Курской 

области 

6 Курский филиал 

Финуниверситета, ЮЗГУ 

01.04.2020-

30.06.2020 

Круглый стол 2 «Организация 

самозанятости молодежи 

в г. Курске», 

«Современные 

тенденции в обеспечении 

экономической 

безопасности 

хозяйствующих 

субъектов», 

«Современные 

тенденции развития 

налоговой системы РФ в 

условиях цифровизации» 

Воробьев А. Н., 

ст. научный 

сотрудник, 

Афанасьева Л. 

В., Клименко П. 

А.  

104 Молодые 

предпринимат

ели, 

Студенты, 

предпринимат

ели, 

преподавател

и 
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7 Центр финансовой 

грамотности КГУ, 

 ОО РОО «Курский» 

Филиала № 3652 Банка 

ВТБ (ПАО) 

01.04.2020-

30.06.2020 

Лекция ZOOM, 

лекция в 

режиме on-line 

7 «Финансовые 

инструменты для 

частного инвестора», 

«Денежно-кредитная 

политика Банка России», 

«Кредитование, методы 

управления кредитным 

риском коммерческих 

банков», «Деньги и 

денежное обращение, 

организация наличного 

денежного обращения, 

безналичные расчеты», 

« Банки, структура 

банковской системы 

Российской Федерации» 

Барсуков М. В., 

Овчарова О. В. 

(сотрудник 

Отделения 

Курск Банка 

России), 

Стифеев А. А.  

147 студенты 

магистратуры

, студенты 

бакалавриата 

8 ЮЗГУ, сеть Точек 

кипения, Курский филиал 

Финуниверситета 

01.04.2020-

30.06.2020 

Мастер-класс, 

Онлайн мастер-

класс от 

мотивационного 

оратора 

Владимира 

Якуба 

2 «Как заставить данные 

говорить», «Факторы 

успешного мышления 

«Советы финансового 

аналитика» 

Мальцева И. Ф., 

Вертакова Ю. 

В., директор 

Курского 

филиала 

120 Студенты, 

предпринимат

ели, 

школьники, 

студенты 

Курской 

области и 

других 

регионов 

9 ЮЗГУ, сеть Точек 

кипения 

01.04.2020-

30.06.2020 

Межрегиональн

ая экспертная 

онлайн-сессия, 

проектная 

сессия 

Точка 

кипения 

ЮЗГУ 

(онлайн) 

«Бизнес-перезагрузка», 

«Молодежное 

предпринимательство» 

Мальцева И. Ф.  36 Студенты, 

преподавател

и, 

предпринимат

ели 

10 ЮЗГУ 01.04.2020-

30.06.2020 

Обучающая 

игра, 

интерактивный 

квест 

Точка 

кипения 

ЮЗГУ 

(онлайн) 

«Уголовное дело» Чеботарева И. Н.  24 Студенты, 

преподавател

и 
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11 Курское отделение ПАО 

Сбербанк 

01.04.2020-

30.06.2020 

Онлайн семинар 

для 

обучающихся  и 

преподавателей 

г. Курска 

5 «Виды кредитов», «Как 

стать финансово 

грамотным» , 

«Кибербезопасность», 

«Как накопить», 

«Реструктуризация», 

«Накопить или взять 

кредит», 

«Рефинансирование», 

«Семейный бюджет»,  

Лучинин Д. С., 

начальник 

отдела 

зарплатных 

проектов 

Курского 

отделения 

№8596 ПАО 

Сбербанк 

591 Учителя и 

школьники 

 г. Курска 

12 Курское отделение ПАО 

Сбербанк 

01.04.2020-

30.06.2020 

Онлайн семинар 

по вопросам 

ипотечного 

кредитования 

1 Онлайн семинар по 

вопросам ипотечного 

кредитования 

Лучинин Д. С., 

начальник 

отдела 

зарплатных 

проектов 

Курского 

отделения 

№8596 ПАО 

Сбербанк 

174 Учителя и 

школьники 

 г. Курска 

13 Отделение Курск 

Центрального Банка 

01.04.2020-

30.06.2020 

Онлайн-

выступление с 

презентацией 

проекта Банка 

России «ДОЛ-

игра» 

1  Онлайн-выступление с 

презентацией проекта 

Банка России «ДОЛ-

игра» 

Ресурсный 

центр 

добровольчества 

Курской области 

25 волонтеры 

14 Отделение Курск 

Центрального Банка 

01.04.2020-

30.06.2020 

Онлайн-лекция 

на тему: 

Денежно-

кредитная 

политика Банка 

России 

1 Онлайн-лекция на тему: 

«Денежно-кредитная 

политика Банка России» 

ФГБОУ ВО 

«Курский 

государственны

й университет» 

24 студенты 

15 Автономное учреждение 

Курской области 

«Многофункциональный 

центр по предоставлению 

01.04.2020-

30.06.2020 

Организация 

консультаций 

по повышению 

финансовой 

360 Консультации по 

повышению финансовой 

грамотности населения 

Филиалы АУ КО 

«МФЦ» 

360 Граждане, 

обратившиеся 

в филиалы 

АУ КО 
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государственных и 

муниципальных услуг» 

(АУ КО «МФЦ») 

грамотности 

населения на 

базе филиалов 

АУ КО «МФЦ» 

«МФЦ» 

16 Курский филиал 

Финуниверситета 

01.04.2020-

30.06.2020 

Открытая 

онлайн-лекция 

1 «От идей к инновациям - 

как создаются и 

финансируются 

Стартапы» 

Вертакова Ю. 

В., директор 

Курского 

филиала 

60 Студенты, 

преподавател

и Курского 

филиала 

Финуниверси

тета 

17 ЮЗГУ 01.04.2020-

30.06.2020 

Открытая 

онлайн-лекция 

Точка 

кипения 

ЮЗГУ 

(онлайн) 

«Вынесение решения по 

результатам 

рассмотрения 

материалов налоговой 

проверки» 

Афанасьева 

Л. В.  

56 Студенты, 

предпринимат

ели 

18 Курский филиал 

Финуниверситета 

01.04.2020-

30.06.2020 

Открытая 

онлайн-лекция 

профессора 

Финуниверситет

а, д. э. н. 

Шманева Сергея 

Владимировича 

1 «Финансовая 

грамотность и 

экономическая 

безопасность в РФ» 

Вертакова 

 Ю. В., директор 

Курского 

филиала 

55 Студенты, 

преподавател

и Курского 

филиала 

Финуниверси

тета 

19 Курский филиал 

Финуниверситета 

01.04.2020-

30.06.2020 

Открытый 

бесплатный 

экспресс-курс 

по дисциплине 

«Обществознан

ие» 

1 Открытый бесплатный 

экспресс-курс по 

дисциплине 

«Обществознание» 

Гаврилова Т. И., 

зав. курсами 

довузовской и 

профессиональн

ой подготовки 

25 Школьники г. 

Курска и 

Курской 

области 

20 Курский филиал 

Финуниверситета 

01.04.2020-

30.06.2020 

Просветительск

ий онлайн 

проект 

«Финансы: 

прошлое, 

настоящее и 

будущее» 

1 Просветительский 

онлайн проект 

«Финансы: прошлое, 

настоящее и будущее» 

Беспарточный Б. 

Д., звв. 

Кафедрой 

«Гуманитарные 

и социально-

экономические 

дисциплины» 

170 Школьники, 

студенты, 

взрослые 
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21 УФНС России по Курской 

области 

01.04.2020-

30.06.2020 

Публичные 

обсуждения 

(в формате 

вебинара) 

1  Публичные обсуждения 

результатов 

правоприменительной 

практики (в формате 

вебинара 

УФНС России 

по Курской 

области 

81 ИП, ЮЛ 

22 Автономное учреждение 

Курской области 

«Многофункциональный 

центр по предоставлению 

государственных и 

муниципальных услуг» 

(АУ КО «МФЦ») 

01.04.2020-

30.06.2020 

Размещение в 

филиалах АУ 

КО «МФЦ» 

информационны

х материалов  

 1 Осуществление 

трансляции видео-

роликов по повышению 

финансовой грамотности 

населения 

Филиалы АУ КО 

«МФЦ» 

-   

23 Отделение Курск Банка 

России 

01.04.2020-

30.06.2020 

Обучающий 

семинар для 

граждан, 

планирующих 

начать свой 

бизнес 

1 «Финансовые 

инструменты для 

бизнеса» 

Комитет 

промышленност

и, торговли и 

предпринимател

ьства Курской 

области 

19 субъекты 

МСП 

24 Отделение Курск Банка 

России 

01.04.2020-

30.06.2020 

Онлайн-семинар  1 «О становление 

движения волонтеров 

финансового 

просвещения в Курской 

области» в рамках 

предварительного этапа 

VI Всероссийского 

конгресса волонтеров 

финансового 

просвещения 

Ассоциация 

развития 

финансовой 

грамотности 

240 волонтеры 

25 Отделение Курск 

Центрального Банка 

01.04.2020-

30.06.2020 

Совещании с 

выступлением  

2 «О мерах поддержки 

предпринимательского 

сообщества» 

Комитет 

промышленност

и, торговли и 

предпринимател

ьства Курской 

области 

130 субъекты 

МСП 
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26 ЮЗГУ, Центральный банк 

РФ, Курский филиал 

Финуниверситета, 

Отделение Курск 

Центрального Банка, 

Княгинский университет, 

Нижегородский 

государственный 

инженерно-экономический 

университет, Уральский 

государственный 

экономический 

университет, РАНХиГС 

01.04.2020-

30.06.2020 

Экспертная 

онлайн-

конференция, 

онлайн-

конференция, 

10-й 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция, 

Всероссийская 

молодёжная 

научно-

практическая 

конференция, 

Студенческая 

конференция с 

международным 

участием, 

участие в 

экспертной 

онлайн-

конференция 

«Стратегия 

формирования 

экосистемы 

цифровой 

экономики», в 

рамках 

федерального 

проекта «Точка 

кипения», ХIX 

Международная 

научно-

практическая 

6 «Стратегия 

формирования 

экосистемы цифровой 

экономики», 

«Актуальные проблемы 

развития хозяйствующих 

субъектов, территорий и 

систем регионального и 

муниципального 

управления», 

«Актуальные вопросы 

развития современного 

общества», «Актуальные 

проблемы 

бухгалтерского учета, 

анализа и аудита», 

«Мировой опыт и 

экономика регионов 

России», «Социально-

экономическое развитие 

России: проблемы, 

тенденции, 

перспективы» 

Колмыкова Т. 

С., Вертакова 

Ю. В., Мальцева 

И. Ф., Воробьев 

Ю. Н., зав. 

кафедрой 

«Экономика и 

финансы», 

ФГБОУ ВО 

«Юго-Западный 

государственны

й университет», 

Евченко А. В., 

ст. научный 

сотрудник, 

Бессонова Е. А., 

Феоктистова Т. 

В., доцент 

кафедры 

«Экономика и 

финансы» 

990 преподавател

и организаций 

высшего 

образования  

РФ, студенты, 

преподавател

и, научные, 

общественны

е и 

политические 

лидеры 

Курской 

области и РФ, 

студенты, 

преподавател

и, 

представител

и банковского 

сектора, 

предпринимат

ели 
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конференция 

 

 


