
 

Приложение 

 

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

2020 год, проведенных во 2 квартале 2020 года 

 
№ 

п/п Мероприятие 
Срок  

выполнения 

Ответственные  

исполнители 

Информация об исполнении 

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

 направленной на повышение финансовой грамотности населения 

1.2. Организация заседаний 

Межведомственной координационной 

комиссии Курской области по реализации 

Стратегии повышения финансовой 

грамотности в Российской Федерации на 

2017-2023 годы 

I-IV 

кварталы 

комитет финансов 

Курской области, 

Отделение Курск, 

комитет образования 

и науки Курской 

области, 

ОГБУ ДПО «Курский 

институт развития 

образования» 

(Региональный центр 

финансовой 

грамотности), 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Курской области (по 

согласованию) 

 

 

19 июня 2020 г. на заседании 

Межведомственной координационной комиссии 

Курской области по реализации Стратегии 

повышения финансовой грамотности в 

Российской Федерации на 2017-2023 годы под 

председательством управляющего Отделением 

Курск Главного управления Банка России по 

Центральному федеральному округу 

Е.В.Овсянникова были рассмотрены следующие 

вопросы 

1. Исполнение Детального перечня 

мероприятий в области повышения финансовой 

грамотности населения Курской области на 2020 

год и Дорожной карты по включению 

муниципальных образований Курской области в 

реализацию Стратегии повышения финансовой 

грамотности в Российской Федерации  

на 2020 – 2023 гг. 

2.Новый формат VI Всероссийского 

конгресса волонтеров финансового просвещения. 

Участие Отделения Курск в первом этапе 

Конгресса – форуме «Цифровой старт». 

3.О проекте Банка России «ДОЛ-игра» для 

учащихся и детей дошкольного возраста 
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№ 

п/п Мероприятие 
Срок  

выполнения 

Ответственные  

исполнители 

Информация об исполнении 

Протокольные решения по итогам 

заседания Межведомственной координационной 

комиссии направлены на развитие системы 

финансового просвещения различных целевых 

групп населения Курской области в 2020 году.  

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

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

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

грамотности обучающихся образовательных организаций в Курской области на 2017 –2021 годы (далее – Перечень)  

2.1.1 Реализация мероприятий, предусмотренных 

Перечнем  

I-IV 

кварталы 

комитет образования 

и науки Курской 

области, 

ОГБУ ДПО «Курский 

институт развития 

образования» 

(Региональный центр 

финансовой 

грамотности), 

Отделение Курск 

На уровне начального общего, основного 

общего и среднего общего образования: 

Региональным центром финансовой 

грамотности в мае 2020 годы в целях реализации 

мероприятия по проведению на регулярной 

основе мониторинга и оценки результативности 

мероприятий в достижении целей Программы 

региональной программы Курской области 

«Повышение уровня финансовой грамотности 

населения Курской области» на 2018 – 2023 годы, 

утвержденной Постановлением Администрации 

Курской области от 29.12.2018 № 1120-па, был 

организован мониторинг внедрения 

образовательных программ по финансовой 

грамотности в образовательный процесс 

дошкольных образовательных организаций и 

общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории муниципальных 

районов и городских округов Курской области.  
Мониторинг был организован путем 

заполнения государственными 

(муниципальными) образовательными 
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№ 

п/п Мероприятие 
Срок  

выполнения 

Ответственные  

исполнители 

Информация об исполнении 

организациями Курской области онлайн-формы 

наблюдения, размещенной на сайте 

fingramota46.ru. 

По состоянию на 20 мая 2020 г. программы 

внеурочной деятельности по финансовой 

грамотности реализуются в 217 школах Курской 

области. Количество обучающихся младших 

классов, осваивающих данные программы, 

составило 7135 человек.  

По данным мониторинга 8897 учащихся из 

37 школ Курской области осваивают 

образовательные программы по финансовой 

грамотности в рамках основной образовательной 

программы основного общего образования в виде 

отдельного предмета за счет части учебного 

плана, формируемого участниками 

образовательных отношений. Во внеурочной 

деятельности программы по финансовой 

грамотности осваивают 8075 обучающихся из 196 

школ региона.  

В 2019-2020 учебном году 1596 учащихся  

5 – 9 классов выполняли индивидуальные 

проекты по тематике финансовой грамотности, 

1208 учащихся 7 – 9 классов участвовали в 

различных конкурсах и олимпиадах по 

финансовой тематике. 

По состоянию на 20 мая 2020 г. 2034 

ученика 10-11 классов из 21 

общеобразовательной организации Курской 

области изучают основы финансовой 

грамотности в рамках основной образовательной 
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№ 

п/п Мероприятие 
Срок  

выполнения 

Ответственные  

исполнители 

Информация об исполнении 

программы среднего общего образования в виде 

элективного курса.  

263 учащихся старших классов в 2019 -

2020 учебном году выполняли индивидуальные 

проекты по тематике финансовой грамотности, в 

олимпиадное и конкурсное движение по 

вопросам управления личными финансами и 

защите прав потребителей финансовых услуг 

было вовлечено 477 обучающихся 10-11 классов.  
 

Во втором квартале 2020 года в 

общеобразовательных организациях Курской 

области было проведено 875 мероприятий, 

направленных на формирование финансовой 

культуры у участников образовательных 

отношений, в том числе:  

викторины – 94; 

мероприятия в рамках внеурочной 

деятельности - 83;  

игры (ролевые, сюжетно-ролевые, игры-

путешествия, квесты, игры-конкурсы, 

интеллектуально-спортивные) – 28;  

беседы – 50; 

вебинары – 52; 

лекции – 68; 

мастер-классы – 14; 

уроки – 309; 

другие мероприятия – 177. 

1674 учащихся из 276 

общеобразовательных организаций Курской 

области приняли участие в 10 Всероссийских 

мероприятиях по финансовой грамотности.  
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№ 

п/п Мероприятие 
Срок  

выполнения 

Ответственные  

исполнители 

Информация об исполнении 

Во втором квартале 2020 г. в проект Банка 

России «Онлайн-уроки финансовой грамотности» 

подключилось 57 общеобразовательных 

организаций Курской области. В целом по итогам 

двух кварталов обучающиеся 503 школ 

просмотрели 1608 онлайн уроков по финансовой 

грамотности с общим количеством просмотров 

7180 . 

По итогам весенней сессии проекта Банка 

России «Онлайн-уроки финансовой грамотности» 

Курская область продолжает занимать 

лидирующие позиции в Российской Федерации 

по степени вовлеченности общеобразовательных 

организаций с показателем 94%. Общее 

количество просмотренных онлайн уроков – 

2946, количество просмотров 33945. 

На уровне среднего профессионального 

образования:  

Во всех профессиональных 

образовательных организациях, 

подведомственных комитету образования и науки 

Курской области, а также в ОБПОУ «Курский 

монтажный техникум» реализуются планы 

мероприятий по формированию общей 

компетенции ОК-11 актуализированных 

федеральных государственных образовательных 

стандартов СПО («Использовать знания по 

финансовой грамотности и планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере»).  

По данным Банка России в рамках 
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№ 

п/п Мероприятие 
Срок  

выполнения 

Ответственные  

исполнители 

Информация об исполнении 

весенней сессии проекта «Онлайн-уроки 

финансовой грамотности» 7286 студентов из 15 

ведущих профессиональных образовательных 

организаций Курской области просмотрели 437 

уроков. По степени охвата проектом учреждений 

СПО регион занимает 27 позицию в рейтинге 

субъектов Российской Федерации.  

На уровне дополнительного 

профессионального образования 

Во втором квартале 2020 г. общее 

количество педагогических работников 

образовательных организаций Курской области, 

повысивших квалификацию по тематике 

финансовой грамотности на базе ОГБУ ДПО 

КИРО, составило 25 человек.  

За первое полугодие 2020 года целевой 

индикатор по количеству педагогических 

работников, освоивших дополнительные 

профессиональные программы повышения 

квалификации по тематике финансовой 

грамотности  выполнен. 

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

2.2.1. Повышение квалификации педагогов, 

реализующих программы повышения 

финансовой грамотности 

I-IV 

кварталы 

комитет образования 

и науки Курской 

области, 

ОГБУ ДПО «Курский 

институт развития 

образования» 

(Региональный центр 

финансовой 

грамотности), 

В период с 13 апреля по 29 мая 2020 г. в 

рамках выполнения мероприятия по разработке и 

реализации дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации 

педагогических работников образовательных 

организаций  Курской области по вопросам 

повышения финансовой грамотности 

обучающихся в ОГБУ ДПО КИРО для 25 

педагогических работников МБОУ ДО «Дворец 
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№ 

п/п Мероприятие 
Срок  

выполнения 

Ответственные  

исполнители 

Информация об исполнении 

Отделение Курск пионеров и школьников» города Курска с 

использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

была реализована адресная дополнительная 

профессиональная образовательная программа 

повышения квалификации «Научно-методические 

основы реализации программ по формированию 

финансовой грамотности в организациях 

дополнительного образования детей» (72 часа).  

Реализация программы повышения 

квалификации позволяет сформировать кадровые 

условия для расширения перечня 

образовательных организаций, внедряющих в 

образовательную практику тематику финансовой 

грамотности, путем включения в него 

учреждений дополнительного образования детей. 

По состоянию на 15 июня 2020 г. года  

46 педагогических работников Курской области 

успешно завершили обучение по курсу 

«Интерактивные форматы в финансовом 

воспитании школьников 5 – 8 классов», 

организованному Консультационной компанией 

ПАКК (г. Москва) в рамках проекта Минфина 

России «Содействие повышению уровня 

финансовой грамотности и развитию 

финансового образования в Российской 

Федерации». Курс включал в себя 

дистанционный и практический этапы обучения.  

По итогам обучения все педагоги 

получили интерактивные сценарии практикумов, 

мастер-классов, интеллектуальных и 
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№ 

п/п Мероприятие 
Срок  

выполнения 

Ответственные  

исполнители 

Информация об исполнении 

станционных игр по основным разделам «Рамки 

финансовой грамотности школьников».  

В рамках практического этапа 

педагогическими работниками Курской области 

было проведено 27 просветительских 

мероприятий по финансовой грамотности с 

использованием материалов курса с общим 

охватом 727 школьников 5 – 8 классов. 

2.2. Развитие и поддержание добровольческого 

движения, обучение волонтеров 

финансового просвещения в Курской 

области 

I-IV 

кварталы 

комитет молодежной 

политики и туризма 

Курской области, 

комитет образования 

и науки Курской 

области, 

ОГБУ ДПО «Курский 

институт развития 

образования» 

(Региональный центр 

финансовой 

грамотности), 

Отделение Курск 

 25 июня 2020 года представители 

волонтерских отрядов организаций среднего 

профессионального и высшего образования 

Курской области принимали участие в онлайн-

марафоне волонтеров финансового просвещении, 

организованном Ассоциацией развития 

финансовой грамотности в рамках первого этапа 

VI Всероссийского конгресса волонтеров 

финансового просвещения.  

В рамках онлайн-марафона члены 

волонтерских отрядов изучили лучшие практики 

организации просветительских мероприятий по 

финансовой грамотности и защите прав 

потребителей финансовых услуг в Орловской 

области.  

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

2.3.1 Проведение собраний с опекунами 

(попечителями), приемными родителями 

I-IV 

кварталы 

органы опеки и 

попечительства 

муниципальных 

районов и городских 

округов Курской 

области, 

Отделение Курск 

В целях предупреждения распространения 

на территории Курской области нового типа 

коронавирусной инфекции специалистами 

органов опеки и попечительства муниципальных 

районов и городских округов во II квартале 2020 

года собрания с опекунами (попечителями), 

приемными родителями не проводились. 
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№ 

п/п Мероприятие 
Срок  

выполнения 

Ответственные  

исполнители 

Информация об исполнении 

Консультирование замещающих родителей, лиц, 

желающих принять на воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, осуществлялось с 

использованием средств телефонной связи и 

видеосвязи (скайп, вотсап, вайбер). 

Во II квартале 2020 года 

проконсультировано более 1000 человек. 

В режиме ВКС 21.05.2020 года проведено 

совещание по теме: «Профилактика 

правонарушений детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» (для специалистов 

органов опеки и попечительства с участием 

сотрудников УМВД России по Курской области); 

17.06.2020 года – областной семинар-совещание 

«Технологии межведомственного взаимодействия 

по преодолению вторичного семейного 

неблагополучия» (для специалистов органов 

опеки и попечительства муниципальных 

образований; руководителей, специалистов 

учреждений социального обслуживания семьи и 

детей; ответственных секретарей районных, 

городских, окружных комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; 

сотрудников подразделений по делам 

несовершеннолетних территориальных органов 

МВД России на районном уровне, подчиненных 

УМВД России по Курской области. На 

совещаниях среди прочих рассмотрен вопрос 

«Меры государственной поддержки семей с 
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№ 

п/п Мероприятие 
Срок  

выполнения 

Ответственные  

исполнители 

Информация об исполнении 

детьми, находящимися под опекой, приемными 

детьми, детьми-инвалидами: льготы, социальные 

пособия, выплаты, компенсации».  

Общее количество участников составило 

180 человек. 

2.3.2 Освещение в рамках программы 

подготовки лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, мер 
государственной поддержки, 

предоставляемых замещающим семьям в 

Российской Федерации и Курской области, 

в соответствии с действующим 

законодательством 

I-IV 

кварталы 

комитет социального 

обеспечения, 

материнства и детства 

Курской области, 

ОКУ «Центр 

сопровождения 

замещающих семей и 

граждан из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей» 

Занятия с кандидатами в замещающие 

родители проводились дистанционно. 19.06.2020 

на базе ОКУ «Центр сопровождения 

замещающих семей и граждан из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» в рамках программы подготовки 

граждан, выразивших желание принять на 

воспитание в свою семью ребенка, оставшегося 

без попечения родителей, кандидаты в 

замещающие родители ознакомлены с мерами 

государственной поддержки, предоставляемыми 

замещающим семьям в Российской Федерации и 

Курской области, в соответствии с действующим 

законодательством.   

Общее количество участников составило 

15 чел. 

2.3.3 Организация консультаций замещающих 

родителей, лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, на тему: «Меры 

государственной поддержки семей с 

детьми, находящимися под опекой, 

приемными детьми, детьми-инвалидами: 

льготы, социальные пособия, выплаты, 

I-IV 

кварталы 

комитет социального 

обеспечения, 

материнства и детства 

Курской области, 

ОКУ «Центр 

сопровождения 

замещающих семей и 

граждан из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

В целях предупреждения распространения 

на территории Курской области нового типа 

коронавирусной инфекции во всех 

муниципальных районах и городских округах 

(33) ежедневное консультирование замещающих 

родителей, лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребенка, оставшегося 

без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, осуществлялось с использованием 
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№ 

п/п Мероприятие 
Срок  

выполнения 

Ответственные  

исполнители 

Информация об исполнении 

компенсации»; «Реализация Федерального 

закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О 

дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей» 

(материнский (семейный) капитал), а 

также Закона Курской области от 

10.12.2008 № 108-ЗКО «О 

государственной поддержке семей, 

имеющих детей, в Курской области» в 

части выплаты областного материнского 

капитала» 

попечения 

родителей», 

Отделение 

Пенсионного фонда 

РФ по Курской 

области (по 

согласованию) 

комитет образования 

и науки Курской 

области 

средств телефонной связи и видеосвязи. 

Во II квартале 2020 года 

проконсультировано 1215 человек. 

2.4 Развитие института наставничества  

2.4.3 Проведение занятий в рамках клуба 

«Выпускник» по темам: «Профессия, 

должность, карьерный рост», 

«Планирование семейного бюджета» 

II квартал комитет социального 

обеспечения, 

материнства и детства 

Курской области, 

ОКУ «Центр 

сопровождения 

замещающих семей и 

граждан из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей» 

комитет образования 

и науки Курской 

области 

В связи с объявлением режима 

«Повышенная готовность», занятия клуба 

«Выпускник» по темам «Профессия, должность, 

карьерный рост, «Планирование семейного 

бюджета» перенесены на III квартал 2020 года. 

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

возраста и инвалидов 

2.5.1 Проведение мероприятий 

территориальными центрами социального 

I-IV 

кварталы 

комитет социального 

обеспечения, 

В целях предупреждения распространения 

на территории Курской области нового типа 
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№ 

п/п Мероприятие 
Срок  

выполнения 

Ответственные  

исполнители 

Информация об исполнении 

обслуживания, направленных на повышение 

финансовой грамотности граждан пожилого 

возраста и инвалидов с участием 

представителей Отделения Курск, а также 

других финансовых организаций 

материнства и детства 

Курской области, 

территориальные 

центры социального 

обслуживания, 

Отделение Курск, 

финансовые 

организации (по 

согласованию) 

коронавирусной инфекции мероприятий 

территориальными центрами социального 

обслуживания, направленных на повышение 

финансовой грамотности граждан пожилого 

возраста и инвалидов с привлечением банковских 

служащих во II квартале 2020 года  не 

проводилось. 

Специалистами территориальных центров 

социального обслуживания проведены 

индивидуальные  консультации граждан 

пожилого возраста и инвалидов,  находящихся на 

социальном обслуживании, по вопросам 

повышения финансовой грамотности  по темам:                                                 

- "Безналичная оплата коммунальных услуг";                                                      

- "Мобильный банк, автоплатеж - преимущества";                                          

- "Осторожно мошенники!" и др. 

Просмотр информационно - 

просветительского видео (по материалам 

Центрального банка Российской Федерации)  на 

тему: "Зачем нужна страховка: защищаем жизнь, 

здоровье, дом и дачу". 

Во II квартале 2020 года 

проконсультировано 9560 человек. 

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

организаций, предприятий, работников социальных служб и волонтеров 

2.6.1 Проведение мероприятий (тематических 

лекций, уроков, родительских собраний) с 

I-IV 

кварталы 

комитет социального 

обеспечения, 

В целях предупреждения распространения 

на территории Курской области нового типа 
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№ 

п/п Мероприятие 
Срок  

выполнения 

Ответственные  

исполнители 

Информация об исполнении 

инвалидами, детьми-инвалидами, 

сопровождающими лицами с привлечением 

представителей общественных организаций 

и волонтеров 

материнства и детства 

Курской области, 

ОКУСОКО 

«Областной медико - 

социальный 

реабилитационный 

центр им. преп. 

Феодосия 

Печерского», 

Отделение Курск 

коронавирусной инфекции мероприятий 

территориальными центрами социального 

обслуживания, направленных на повышение 

финансовой грамотности граждан пожилого 

возраста и инвалидов с привлечением  

представителей общественных организаций и 

волонтеров во II квартале 2020 года  не 

проводилось. 

Специалистами ОКУСОКО «Областной 

медико - социальный реабилитационный центр 

им. преп. Феодосия Печерского» среди 

сотрудников проведена беседа на тему: 

"Сущность финансовой грамотности",  викторина 

на тему: "Как уйти от банкротства". 

Общее количество участников составило 

38 человек. 

 

2.6.2 Обучение финансовой грамотности 

пожилых граждан и инвалидов в 

Университете пожилого человека, 

организованных на базе территориальных 

центров социального обслуживания с 

привлечением представителей 

общественных организаций и волонтеров 

I-IV 

кварталы 

комитет социального 

обеспечения, 

материнства и детства 

Курской области, 

территориальные 

центры социального 

обслуживания, 

Отделение Курск 

В связи с введением режима «Повышенная 

готовность» обучение финансовой грамотности 

пожилых граждан  и инвалидов в Университетах 

пожилого человека,  организованных на базе 

территориальных центров социального 

обслуживания с привлечением представителей 

общественных организаций и волонтеров во II 

квартале 2020 года не проводилось. 

2.6.3 Организация мероприятий, направленных на 

повышение финансовой грамотности 

населения в рамках Всероссийских 

образовательных акций, конкурсов и 

I-IV 

кварталы 

комитет образования 

и науки Курской 

области, 

ОГБУ ДПО «Курский 

Во исполнение Указа Президента 

Российской Федерации от 19.08.2011 № 1101 «О 

Дне финансиста», в рамках празднования 75-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной 
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№ 

п/п Мероприятие 
Срок  

выполнения 

Ответственные  

исполнители 

Информация об исполнении 

олимпиад  институт развития 

образования» 

(Региональный центр 

финансовой 

грамотности) 

войне 1941-1945 годов, в рамках реализации 

мероприятия по организации обучающихся и 

педагогических работников образовательных 

организаций Курской области в региональных и 

всероссийских образовательных акциях, 

направленных на повышение уровня финансовой 

грамотности в соответствии с письмом Совета по 

профессиональным квалификациям финансового 

рынка от 25.05.2020 № 116/05-20, в целях 

повышения уровня знаний обучающихся 

образовательных организаций Курской области о 

героической истории нашей Родины, о ее 

решающей роли в победе над фашистской 

Германией в период с 08 по 30 июня 2020 г. 

обучающиеся Курской области принимали 

участие в региональном этапе Всероссийского 

конкурса эссе в рамках праздника «День 

финансиста».  

В адрес организационного комитета 

Конкурса поступило 59 работ обучающихся 7-11 

классов образовательных организаций Курской 

области. По результатам проверки работ на 

заимствование (по критерию 60% 

оригинальности) к проверке членами жюри 

допущено 57 работ, по трем тематическим 

направлениям: 

- «Вклад моей семьи в общее дело 

достижения Победы в Великой Отечественной 

войне» – 33 работы; 

-«Аналитический взгляд на роль финансов 

в мирное и военное время» - 13 работ;  
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№ 

п/п Мероприятие 
Срок  

выполнения 

Ответственные  

исполнители 

Информация об исполнении 

 - «Профессиональные финансисты в годы 

Великой Отечественной войны» - 11 работ.  

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

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

2.7.1 Организация и проведение мероприятий, 

направленных на повышение уровня 

финансовой грамотности населения в 

муниципальных образованиях Курской 

области 

I-IV 

кварталы 

ОГБУ ДПО «Курский 

институт развития 

образования» 

(Региональный центр 

финансовой 

грамотности), 

Отделение Курск, 

комитет молодежной 

политики и туризма 

Курской области, 

ГОАУ ВО «Курская 

академия 

государственной и 

муниципальной 

службы», 

Ассоциация МКК 

«Центр поддержки 

предпринимательства 

Курской области» (по 

согласованию), 

Ассоциация «Совет 

муниципальных 

образований Курской 

области» (по 

согласованию) 

На основании распоряжения Губернатора 

Курской области от 10.03.2020 № 60-рг «О 

введении режима повышенной готовности» в 

связи с угрозой распространения в Курской 

области новой короновирусной инфекции 

(COVID-19) было отменено проведение массовых 

мероприятий спортивной, культурной, 

развлекательной и иной направленности.  

В актуальном состоянии поддерживается 

список кураторов от органов управления 

финансами в муниципальных образованиях, 

ответственных за организацию Всероссийских и 

региональных мероприятий по повышению 

уровня финансовой грамотности различных 

целевых групп региональной программы Курской 

области «Повышение уровня финансовой 

грамотности населения Курской области» на 2018 

– 2023 годы (далее – Программа).  

Специалистами регионального центра 

финансовой грамотности согласована тематика и 

план проведения во втором полугодии 2020 г. 

вебинаров по финансовой грамотности с 

привлечением профессорско-преподавательского 

состава Курского филиала Финансового 

университета, ФГБОУ ВО «Юго-Западный 

государственный университет», специалистов 

Управления Федеральной налоговой службы по 
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№ 

п/п Мероприятие 
Срок  

выполнения 

Ответственные  

исполнители 

Информация об исполнении 

Курской области, Роспотребнадзора по Курской 

области, комитета социального обеспечения, 

материнства и детства Курской области.  

2.7.2 Организация и проведение мероприятий, 

направленных на повышение уровня 

финансовой грамотности населения в 

муниципальных образованиях Курской 

области, с использованием дистанционных 

каналов 

I-IV 

кварталы 

Комитет образования 

и науки Курской 

области, 

ОГБУ ДПО «Курский 

институт развития 

образования» 

(Региональный центр 

финансовой 

грамотности), 

Отделение Курск, 

комитет социального 

обеспечения, 

материнства и детства 

Курской области, 

Отделение 

Пенсионного фонда 

РФ по Курской 

области (по 

согласованию), 

ответственные лица 

муниципальных 

образований Курской 

области  

Во втором квартале 2020 года население 

муниципальных образований Курской области 

активно вовлекалось в мероприятия по 

финансовой грамотности всероссийского уровня, 

организуемые с использованием дистанционных 

каналов. 

Региональный центр финансовой 

грамотности своевременно информировал совет 

муниципальных образований Курской области, 

органы управления образованием 

муниципальных районной и городских округов 

Курской области о просветительских 

мероприятиях по финансовой грамотности, 

организуемых Ассоциацией развития финансовой 

грамотности и Национальным центром 

финансовой грамотности.  

Педагогические работники 

образовательных организаций Курской области 

были активными участниками вебинаров по 

финансовой грамотности, организованных период 

с 26 по 29 апреля 2020 г. и с 28 по 30 мая 2020 г. в 

рамках Московского международного салона 

образования. 

В период с 13 по 14 июня 2020 года куряне 

принимали участие в Семейном финансовом 

фестивале, организованном в рамках проекта 

Министерства финансов РФ «Содействие 

повышению финансовой грамотности и развития 



17 
 

№ 

п/п Мероприятие 
Срок  

выполнения 

Ответственные  

исполнители 

Информация об исполнении 

финансового образования в Российской 

Федерации».  

С 17 июня 2020 г. в рамках программы 

«Финансовая грамотность в информационно-

библиотечной среде» специалисты библиотек 

Курской области принимали участие в серии 

онлайн-мероприятий, охвативших основные темы 

финансовой грамотности. 

В период с 23 по 30 июня 2020 г. жители 

Курской области, желающие перейти на 

специальный налоговый режим, принимали 

участие в вебинарах обучающей программы 

«Азбука для самозанятых», организованных 

Курским институтом менеджмента, экономики и 

бизнеса совместно с Союзом женщин России. 

Спикерами мероприятий были представители 

налоговых органов, Пенсионного фонда, 

руководители организаций по поддержке 

предпринимательства, опытные эксперты и 

бизнес-тренеры. 

2.7.3 Вовлечение муниципальных образований в 

организацию проведения всероссийских 

образовательных и просветительских 

акций, направленных на повышение 

уровня финансовой грамотности населения 

I-IV 

кварталы 

Комитет образования 

и науки Курской 

области, 

ОГБУ ДПО «Курский 

институт развития 

образования» 

(Региональный центр 

финансовой 

грамотности), 

Отделение Курск, 

Отделение 

В рамках работы Московского 

международного салона образования в период с 

26 апреля по 28 апреля 2020 г. и с 28 мая по  

30 мая 2020 г. в вебинарах по финансовой 

грамотности, организованных Министерством 

финансов РФ участвовали 237 школьников, 

педагогических работников и родителей из 27 

школ 10 муниципальных образований Курской 

области. 

В вебинарах Ассоциации финансовой 

грамотности на ММСО-2020 (26-28 апреля  
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№ 

п/п Мероприятие 
Срок  

выполнения 

Ответственные  

исполнители 

Информация об исполнении 

Пенсионного фонда 

РФ по Курской 

области (по 

согласованию), 

органы, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов и городских 

округов, 

ответственные лица 

муниципальных 

образований Курской 

области, 

образовательные 

организации высшего 

образования (по 

согласованию) 

2020 г. приняли участие 495 педагогических 

работников из 53 школ 16 муниципальных 

образований 

В вебинарах Ассоциации финансовой 

грамотности на ММСО 2020 (5-6 мая 2020 г.) 

приняли участие 470 школьников, 

педагогических работников и родителей из 40 

школ 15 муниципальных образований.  

Онлайн-форум «Цифровой старт», 

организованный Ассоциацией развития 

финансовой грамотности 28 – 30 мая 2020 года, 

посетили 225 участников из 12 муниципальных 

образований Курской области. 

В мероприятиях Семейного финансового 

фестиваля 13-14 июня 2020 года приняли участие 

179 участников образовательных отношений из 

25 школ 7 муниципальных образований Курской 

области. 

В вебинарах проекта «Финансовая 

грамотность в информационно-библиотечной 

среде» в период с 17 по 19 июня 2020 г. приняли 

участие 96 педагогических работников, 

библиотекарей и школьников из 22 школ 14 

муниципальных образований Курской области. 

В серии вебинаров обучающей программы 

«Азбука для самозанятых» участвовали 117 

работников из 15 школ 9 муниципальных 

образований Курской области.  

Участниками Цифрового марафона 

волонтеров финансового просвещения 25 июня 

2020 г. были педагогические работники и 
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№ 

п/п Мероприятие 
Срок  

выполнения 

Ответственные  

исполнители 

Информация об исполнении 

обучающиеся из 13 школ 10 муниципальных 

образований Курской области. (62 человека). 

В вебинарах проекта Центрального банка 

Российской Федерации «Дол-игра» участвовали 

226 педагогических работников из 37 школ 19 

муниципальных образований Курской области. 

Всего во всероссийских и региональных 

мероприятиях, организованных с использованием 

дистанционных каналов коммуникаций, приняли 

участие 2181 жителя Курской области из 24 

муниципальных образований Курской области. 

2.7.4 Вовлечение обучающихся и 

педагогических работников 

образовательных организаций 

муниципальных образований Курской 

области в олимпиадное и конкурсное 

движение по тематике финансовой 

грамотности 

I-IV 

кварталы 

ОГБУ ДПО «Курский 

институт развития 

образования» 

(Региональный центр 

финансовой 

грамотности) 

 

18 апреля 2020 г. были подведены итоги 

IV Межрегионального конкурса ученических 

исследовательских и творческих работ «Учимся 

финансовой грамоте на ошибках и успехах 

литературных героев», организованного 

Консультационной компанией ПАКК в 

партнерстве с экономическим факультетом МГУ 

им. М.В. Ломоносова и Российской академией 

народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации. 
Общее количество конкурсных работ в 

различных номинациях - 1065. 

 Первое место в номинации 

«Исследовательская работа» заняла Гамова 

Надежда Владимировна, ученица 8 класса МКОУ 

«Тимская средняя общеобразовательная школа 

им. Н.В.Черных» Тимского района Курской 

области».  

2.7.5 Информационная кампания I-IV 

кварталы 

ОГБУ ДПО «Курский 

институт развития 

На официальном сайте Регионального 

центра финансовой грамотности содержится 
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№ 

п/п Мероприятие 
Срок  

выполнения 

Ответственные  

исполнители 

Информация об исполнении 

образования» 

(Региональный центр 

финансовой 

грамотности), 

Комитет информации 

и печати Курской 

области, 

Комитет цифрового 

развития и связи 

Курской области, 

ОБУ МФЦ, 

Комитет финансов 

Курской области 

информация об особенностях финансовых 

продуктов и защите прав потребителей 

финансовых услуг, а также о просветительных 

мероприятиях регионального и всероссийского 

уровня, организуемых на территории Курской 

области.  

Во втором квартале 2020 г. на сайте 

размещалась информация о просветительских 

мероприятиях по финансовой грамотности, 

проводимых с использованием дистанционных 

каналов коммуникаций, а также о возможностях 

участия обучающихся образовательных 

организаций Курской области в конкурсном 

движении.  

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

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

3.1.1 Организация межрегиональной научно-

практической конференции «Повышение 

финансовой грамотности населения: 

вызовы, региональные практики и 

перспективы развития» 

I-II кварталы комитет образования 

и науки Курской 

области, 

органы, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов и городских 

округов, 

ОГБУ ДПО «Курский 

институт развития 

образования» 

(Региональный центр 

финансовой 

Специалистами Регионального центра 

финансовой грамотности подготовлен к печати 

сборник материалов межрегиональной научно-

практической конференции «Повышение 

финансовой грамотности населения: вызовы, 

региональные практики и перспективы развития», 

организованной 25 марта 2020 года в ОГБУ ДПО 

КИРО в режиме видеоконференцсвязи. 

 В сборник включены статьи по 

актуальным вопросам реализации Стратегии 

повышения финансовой грамотности в 

Российской Федерации на 2017–2023 годы в 

Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской 

и Тамбовской областях.  

Презентации докладов участников 
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№ 

п/п Мероприятие 
Срок  

выполнения 

Ответственные  

исполнители 

Информация об исполнении 

грамотности), 

комитет финансов 

Курской области, 

Отделение Курск 

конференции размещены на сайте Регионального 

центра финансовой грамотности и доступны по 

ссылке 

http://fingramota46.ru/informatsiya/novosti/247-

itogi-konferentsii-2020.html 

 

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

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

3.2.1 Проведение зональных семинаров для 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городах и районах 

области с участием представителей 

Отделения Курск 

I-IV 

кварталы 

комитет 

промышленности, 

торговли и 

предпринимательства 

Курской области, 

Отделение Курск 

 

 В связи с угрозой распространения 

коронавирусной инфекции зональные семинары 

для субъектов малого и среднего 

предпринимательства с участием представителей 

Курского отделения Центрального Банка России 

за апрель - июнь 2020 года не проводились. 

3.2.2 Проведение мероприятий в рамках 

регионального образовательного проекта 

«Школа предпринимателя» 

I-IV 

кварталы 

комитет 

промышленности, 

торговли и 

предпринимательства 

Курской области, 

Ассоциация МКК 

«Центр поддержки 

предпринимательства 

Курской области» (по 

согласованию), 

Отделение Курск 

 

 В апреле - июне 2020 года комитетом 

промышленности, торговли и 

предпринимательства Курской области совместно 

с Ассоциацией микрокредитной компанией 

«Центр поддержки предпринимательства 

Курской области» в рамках регионального 

проекта «Школа предпринимателя» для 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства и лиц, заинтересованных в 

начале осуществления предпринимательской 

деятельности, в г. Курске проведены семинары на 

темы: «Основы предпринимательской 

деятельности», «Менеджмент и маркетинг: 

основные понятия и применение в бизнесе», 

«Кадровое делопроизводство и регулирование 

http://fingramota46.ru/informatsiya/novosti/247-itogi-konferentsii-2020.html
http://fingramota46.ru/informatsiya/novosti/247-itogi-konferentsii-2020.html
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№ 

п/п Мероприятие 
Срок  

выполнения 

Ответственные  

исполнители 

Информация об исполнении 

трудовых правоотношений в сфере малого и 

среднего предпринимательства», «Организация и 

ведение бухгалтерского учета субъектами малого 

и среднего предпринимательства».  

3.2.4 Проведение «круглых столов», обучающих 

семинаров, индивидуальных консультаций 

с несовершеннолетними детьми и их 

родителями (законными представителями), 

находящимися в трудной жизненной 

ситуации 

I-IV 

кварталы 

комитет социального 

обеспечения, 

материнства и детства 

Курской области, 

подведомственные 

учреждения 

социального 

обслуживания семьи и 

детей, 

Отделение Курск 

Специалистами организаций социального 

обслуживания детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, проведены 

индивидуальные консультации с 

несовершеннолетними детьми и их родителями 

(законными представителями), находящимися в 

трудной жизненной ситуации,  в режиме 

телефонной связи и с использованием интернет 

ресурсов по теме: «О грамотных финансовых 

решениях в период пандемии коронавируса»; 

«Доходы семьи и распределение расходов 

в период пандемии коронавируса» и др.  

Проведен информационный час: 

«Заработная плата родителей». 

Во II квартале 2020 года 

проконсультировано 1025 человек. 

 

3.2.5 Проведение «круглых столов» с лицами из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, инвалидами 

молодого возраста и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

II квартал комитет социального 

обеспечения, 

материнства и детства 

Курской области, 

ОКУ «Курский 

социальный 

профессионально - 

реабилитационный 

Специалистами организаций социального 

обслуживания детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей проведен круглый стол 

на тему: «Финансовая грамотность»  Что такое 

семейный бюджет и как его построить; 

Занятие по программе "Финансовая 
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№ 

п/п Мероприятие 
Срок  

выполнения 

Ответственные  

исполнители 

Информация об исполнении 

центр», 

Отделение Курск 

грамотность" Как оптимизировать семейный 

бюджет 

Общее количество участников составило 

33 человек. 

3.2.8 Организация межотраслевых 

мероприятий, в том числе онлайн-

вебинаров, семинарских занятий, круглых 

столов, мастер-классов, интерактивных 

практикумов и др. по тематике 

финансовой грамотности замещающих 

семей, детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из их числа, 

лиц, желающих принять на воспитание в 

свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, специалистов 

I квартал комитет социального 

обеспечения, 

материнства и детства 

Курской области, 

ОКУ «Центр 

сопровождения 

замещающих семей и 

граждан из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей», 

Отделение Курск, 

Отделение 

Пенсионного фонда 

РФ по Курской 

области (по 

согласованию) 

Специалистами ОКУ «Центр 

сопровождения» 27.04.2020 года был проведен 

вебинар по теме «Особенности пенсионного 

законодательства, в отношении семей, 

принявших на воспитание детей-инвалидов». 

Платформа проведения вебинара – Zoom, ОКУ 

«Центр сопровождения замещающих семей и 

граждан из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей».  

Общее количество участников составило 

236 человек 

3.2.9 Организация и проведение межотраслевых 

мероприятий, в том числе семейных 

финансовых турниров, профильных 

мастер-классов, маршрутных игр, 

интерактивных финансовых практикумов 

для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, из замещающих 

II квартал комитет социального 

обеспечения, 

материнства и детства 

Курской области, 

ОКУ «Центр 

сопровождения 

замещающих семей и 

В связи с объявлением режима 

«Повышенная готовность» проведение семейных 

финансовых турниров, профильных мастер-

классов, маршрутных игр, интерактивных 

финансовых практикумов для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, их 

замещающих семей, лиц из их числа перенесено 
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№ 

п/п Мероприятие 
Срок  

выполнения 

Ответственные  

исполнители 

Информация об исполнении 

семей, лиц из их числа граждан из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей», 

Отделение Курск 

на III квартал 2020 года. 

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

грамотности населения 

3.3.1 Информационная поддержка мероприятий, 

направленных на повышение финансовой 

грамотности населения, проводимых 

Администрацией Курской области и 

Отделением Курск 

I-IV 

кварталы 

комитет информации 

и печати Курской 

области,  

Отделение Курск 

 

 

 В апреле-июне 2020 года в 

информационных бюллетенях Администрации 

Курской области и на официальном сайте 

администрации Курской области в разделе 

«Новости» были размещены следующие 

тематические информации: срок перехода на 

карты «Мир» для получателей пенсий и 

социальных выплат продлён до 1 октября; 

пострадавшие организации освобождаются от 

уплаты налогов и взносов за II квартал; куряне 

все чаще расплачиваются банковскими картами; 

Минфин представил рейтинг финансовой 

грамотности регионов России; УФАС приглашает 

на онлайн-семинар по рекламе финансовых 

услуг; курянам станет проще оформить 

документы на кредитные каникулы; срок 

перехода на платежную систему «Мир» продлен 

до 1 октября; в Курской области обнаружено 34 

поддельные банкноты; получить налоговый 

вычет можно через приложение «Налоги ФЛ»; 

куряне могут оформить полис ОСАГО без 

техосмотра; перенесены сроки налоговой 
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№ 

п/п Мероприятие 
Срок  

выполнения 

Ответственные  

исполнители 

Информация об исполнении 

отчетности; предприниматели со среды смогут 

получать «нулевые» кредиты под зарплату по 

госпрограммам; срок сдачи налоговых 

деклараций перенесли на 6 апреля. 

Государственные СМИ области регулярно 

размещают на страницах газет и в своих 

Интернет-ресурсах информацию, 

способствующую продвижению финансовой 

грамотности.  

Всего за отчетный период в 

государственных печатных СМИ размещено 

более 200 материалов по данной тематике, на 

официальных сайтах госСМИ – свыше 300, в 

социальных сетях – около 400 постов, в эфире 

ТРК «Сейм вышло 14 телесюжетов с 3 повторами 

каждый, в эфире «НАШЕ Радио Курск» 

прозвучало 19 информаций. 

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

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

3.4.1 Размещение в филиалах ОБУ «МФЦ» 

информационных материалов 

 комитет цифрового 

развития и связи 

Курской области,  

ОБУ «МФЦ», 

Отделение Курск 

В филиалах АУ КО «МФЦ» размещены 

информационные материалы, направленные на 

повышение финансовой грамотности.  

В том числе в помещениях филиалов АУ 

КО «МФЦ» во 2 квартале т.г. осуществлялась 

трансляция видеороликов по повышению 

финансовой грамотности населения. 

3.4.2 Распространение информационных 

материалов Центрального банка 

Российской Федерации, направленных на 

повышение финансовой грамотности 

населения  

III квартал комитет социального 

обеспечения, 

материнства и детства 

Курской области, 

подведомственные 

Размещение информационных материалов 

Центробанка комитетом социального 

обеспечения, материнства и детства Курской 

области и подведомственными учреждениями 

комитета осуществляется на постоянной основе. 
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№ 

п/п Мероприятие 
Срок  

выполнения 

Ответственные  

исполнители 

Информация об исполнении 

учреждения 

социального 

обслуживания семьи и 

детей, 

Отделение Курск 

 Информационные материалы 

Центрального банка Российской Федерации, 

направленные на повышение финансовой 

грамотности населения, размещены на 

официальном сайте Ассоциации микрокредитной 

компании «Центр поддержки 

предпринимательства Курской области». 

3.4.3 Размещение информации на сайтах и 

стендах, районных СМИ 

I-IV 

кварталы 

комитет социального 

обеспечения, 

материнства и детства 

Курской области, 

Курской области, 

органы опеки и 

попечительства 

муниципальных 

районов и городских 

округов Курской 

области, 

Отделение Курск 

Специалисты органов опеки и 

попечительства муниципальных районов и 

городских округов, размещают материалы по 

финансовой грамотности в районных СМИ. 

3.4.4 Распространение в рамках проведения 

мероприятий, информационных 

материалов (буклетов, брошюр, памяток, 

информационных листовок и др.). 

I-IV 

кварталы 

комитет социального 

обеспечения, 

материнства и детства 

Курской области, 

ОКУ «Центр 

сопровождения 

замещающих семей и 

граждан из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей», 

В рамках проведенных мероприятий, 

направленных на повышение финансовой 

грамотности, с замещающими семьями, детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, лицами из их числа, кандидатами в 

замещающие родители специалистами органов 

опеки и попечительства муниципальных районов 

и городских округов Курской области, 

специалистами по социальной работе ОКУ 

«Центр сопровождения замещающих семей и 

граждан из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», 
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№ 

п/п Мероприятие 
Срок  

выполнения 

Ответственные  

исполнители 

Информация об исполнении 

Отделение Курск работающими в муниципальных районах и 

городских округах Курской области, 

распространен 251 экз. тематических материалов. 

 

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

3.5.1 Размещение информации по вопросам 

финансовой грамотности населения 

I-IV 

кварталы 

комитет финансов 

Курской области 

В течение 2 квартала 2020 г. на 

официальном сайте Администрации Курской 

области в разделе «Экономика» подразделе 

«Финансы» - «Финансовая грамотность» 

размещены: 

- Отчет об итогах реализации в 2019 году 

региональной программы Курской области 

"Повышение уровня финансовой грамотности 

населения Курской области" на 2018-2019 годы; 

- Информация о специальном разделе о 

грамотных финансовых решениях во время 

пандемии коронавируса на портале 

вашифинансы.рф. 

- Отчет о выполнении Детального перечня 

мероприятий в области повышения финансовой 

грамотности населения Курской области на 2020 

год, проведенных в 1 квартале 2020 года; 

- Приглашение к участию в конкурсе эссе, 

посвящённом Великой Отечественной войне. 

3.5.2 Размещение информации на официальных 

ресурсах комитета молодежной политики 

и туризма и ОБУ «Областной Дворец 

молодежи»  

I-IV 

кварталы 

комитет молодежной 

политики и туризма 

Курской области, 

ОБУ «Областной 

Дворец молодежи» 

Сообщество Ресурсный центр 

добровольчества Курской области в соц.сети 

ВКонтакте https://vk.com/dobrovolets46  

Целевая аудитория - добровольцы 

Курской области  

Проведена информационная кампания 
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№ 

п/п Мероприятие 
Срок  

выполнения 

Ответственные  

исполнители 

Информация об исполнении 

среди волонтеров финансового просвещения и 

граждан Курской области с общим охватом более 

2000 человек. Основные темы: 

- в 2019 году создан Волонтерский корпус 

финансового просвещения  на базе Ресурсного 

центра добровольчества Курской области; 

- кто такой волонтер финансового 

просвещения; 

- как стать волонтером финансового 

просвещения; 

- в чем преимущества участия 

в волонтерской деятельности по финансовому 

просвещению. 

3.5.3  Размещение информации на официальных 

ресурсах комитета образования и науки 

Курской области и Регионального центра 

финансовой грамотности 

I-IV 

кварталы 

комитет образования 

и науки Курской 

области, 

ОГБУ ДПО «Курский 

институт развития 

образования» 

(Региональный центр 

финансовой 

грамотности) 

На официальных сайтах размещается 

информация о региональных и всероссийских 

мероприятиях, проводимых на территории 

Курской области при организационной 

поддержке специалистов РЦФГ, а также об 

изменениях на финансовом рынке. 

  

5. Поручения по результатам совещания – «круглого стола» от 30.03.2018 по 

теме «Повышение финансовой грамотности населения Курской области: 

актуальные задачи и перспективы развития» 

 

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

талантливой молодежи  

5.2.2 Развитие волонтерского движения в сфере 

финансового просвещения 

I-IV 

кварталы 

комитет образования 

и науки Курской 

области, 

профессиональные 

В состав отрядов волонтеров финансового 

просвещения входят студенты, обучающиеся по 

экономическим специальностям и направлениям 

подготовки в Курском филиале ФБГОУ ВО 
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№ 

п/п Мероприятие 
Срок  

выполнения 

Ответственные  

исполнители 

Информация об исполнении 

образовательные 

организации, 

образовательная 

организация высшего 

образования (по 

согласованию) 

Отделение Курск 

«Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации», ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет», ФГБОУ «Юго-

Западный государственный университет», ГОАУ 

КО «Курская академия государственной и 

муниципальной службы», Курском институте 

кооперации (филиал) Белгородского 

университета кооперации, экономики и права, 

ОБПОУ «Курский государственный 

политехнический колледж», а также студенты 

ОБПОУ «Курский педагогический колледж» и 

ОБПОУ «Рыльский социально-педагогический 

колледж».  

На платформе Zoom для волонтеров 

финансового просвещения Курского 

государственного университета были 

организованы вебинары по темам «Финансовые 

инструменты для частного инвестора» и 

«Денежно-кредитная политики Банка России» с 

привлечением специалистов Отделения Курск 

Банка России. 

Сетью Точек кипения Юго-Западного 

государственного университета были 

организованы: межрегиональная экспертная  

онлайн сессия «Бизнес-перезагрузка», открытая 

онлайн-лекция «Вынесение решения по 

результатам рассмотрения материалов налоговой 

проверки», проектная сессия по теме 

«Молодежное предпринимательство», круглый 

стол «Современные тенденции развития 

налоговой системы РФ в условиях 
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№ 

п/п Мероприятие 
Срок  

выполнения 

Ответственные  

исполнители 

Информация об исполнении 

цифровизации».  

5.2.3 Организация цикла обучающих семинаров 

для студентов профессиональных 

образовательных организаций  

I-IV 

кварталы 

комитет образования 

и науки Курской 

области, 

профессиональные 

образовательные 

организации (по 

согласованию), 

Отделение Курск 

Студенты профессиональных 

образовательных организаций, ходящих в состав 

волонтеров финансового просвещения, являются 

одной из целевых аудиторий онлайн семинаров, 

организуемых специалистами Курского филиала 

Финуниверситета:  

- в апреле-июне 2020 г. на видеохостинге 

YouTube-канале Курского филиала 

Финуниверситета «Центр интеллектуальных 

компетенций» для волонтеров финансового 

просвещения был реализован просветительский 

онлайн проект «Финансы: прошлое, настоящее и 

будущее»; 

- в апреле 2020 г. для студентов 

профессиональных образовательных организаций 

были проведены: открытая онлайн-лекция «ОТ 

идей – к инновациям: как создаются и 

финансируются Стартапы», онлайн мастер-класс 

«Факторы успешного мышления: секреты 

финансового аналитика».  

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

здоровья 

5.3.1 Организация работы региональных 

инновационных площадок по 

формированию компетенций в сфере 

финансовой грамотности у обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

на базе ОБОУ «Школа-интернат № 2 

I-IV 

кварталы 

комитет образования 

и науки Курской 

области,  

ОГБУ ДПО «Курский 

институт развития 

образования» 

В соответствии с годовыми планами 

осуществляется работа по реализации 

образовательных программ, направленных на 

формирование компетенций в сфере финансовой 

грамотности у обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в ОБОУ «Школа-
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№ 

п/п Мероприятие 
Срок  

выполнения 

Ответственные  

исполнители 

Информация об исполнении 

имени Г.А. Карманова» г. Курска и ОКОУ 

«Курская школа для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

«Ступени» с целью апробации и адаптации 

учебно-методического комплекта «Основы 

финансовой грамотности» (авторов В.В. 

Горяева, А.П. Чумаченко)  

(Региональный центр 

финансовой 

грамотности), 

ОКОУ «Курский 

областной центр 

психолого - 

педагогического, 

медицинского и 

социального 

сопровождения», 

Отделение Курск, 

ФГБОУ ВО «Курский 

государственный 

университет» (по 

согласованию) 

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

ОКОУ «Курская школа для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

«Ступени».  

 

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

5.4.1 Консультирование населения на базе 

филиалов ОБУ «МФЦ» 

 комитет цифрового 

развития и связи 

Курской области,  

ОБУ «МФЦ», 

Отделение Курск 

Организация консультаций по повышению 

финансовой грамотности населения на базе 

филиалов АУ КО «МФЦ». За консультациями по 

вопросам повышения финансовой грамотности в 

филиалы АУ КО «МФЦ» обратилось 360 

заявителей. 

 

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

счет включения в неё воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся начальных классов, детей с ограниченными 

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

5.5.1 Внедрение в дошкольных образовательных 

организациях парциальных 

образовательных программ по 

формированию предпосылок финансовой 

грамотности  

I-IV 

кварталы 

комитет образования 

и науки Курской 

области, 

ОГБУ ДПО «Курский 

институт развития 

Во втором квартале 2020 г. в соответствии 

с порядком формирования и функционирования 

инновационной инфраструктуры в системе 

образования Курской области расширен перечень 

дошкольных образовательных организаций, 
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№ 

п/п Мероприятие 
Срок  

выполнения 

Ответственные  

исполнители 

Информация об исполнении 

образования» 

(Региональный центр 

финансовой 

грамотности), 

Отделение Курск 

планирующих внедрять парциальные 

образовательные программы по формированию 

предпосылок финансовой грамотности у 

дошкольников 5 – 7 лет.  

Во втором квартале 2020 г. в 15 

дошкольных образовательных организаций из 3 

муниципальных образований Курской области 

проводилась апробация парциальной 

образовательной программы по финансовой 

грамотности «Приключения кота Белобока, или 

экономика для малышей», разработанной в 

рамках реализации проекта Министерства 

финансов России «Содействие повышению 

финансовой грамотности и развитию 

финансового образования в Российской 

Федерации».  

Парциальные образовательные программы 

по формированию предпосылок финансовой 

грамотности реализуются: 

 - в восьми дошкольных образовательных 

организациях г. Курска (МБОУ «Детский сад 

комбинированного вида №7», МБОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 11», МБОУ 

««Детский сад комбинированного вида №14», 

МБОУ «Детский сад комбинированного вида  

№ 15» , МБОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 18», МБОУ «Детский сад 

комбинированного вида №79», МБОУ ««Детский 

сад комбинированного вида №120», МБОУ 

«Детский сад комбинированного вида №130»);  

-в четырех дошкольных образовательных 
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№ 

п/п Мероприятие 
Срок  

выполнения 

Ответственные  

исполнители 

Информация об исполнении 

организациях Курского района (МБОУ 

«Полянский детский сад», МБОУ «Детский сад п. 

Черемушки», МБОУ «Детский сад Соловушка», 

МБОУ «Детский сад №8 «Юбилейный»); -  
- в трех дошкольных образовательных 

организациях Октябрьского района Курской 

области (МБОУ «Детский сад «Аленушка», 

МБОУ «Детский сад «Радуга», МБОУ «Детский 

сад «Солнышко»). 

В Сборнике материалов межрегиональной 

научно-практической конференции «Повышение 

финансовой грамотности населения: вызовы, 

региональные практики и перспективы развития» 

будут представлены статьи, обобщающие опыт 

работы педагогических работников МБОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 15» г. 

Курска, МБОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 19 г. Железногорска Курской области», 

МБДОУ «Соловушка» Курского района по 

использованию различных форм и методов 

работы с дошкольниками для эффективного 

освоения азов финансовой грамотности, по 

взаимодействию детского сада и семьи в 

вопросах формирования финансовой культуры.  

По данным мониторинга по состоянию на 

30 мая 2020 г. образовательная программа 

«Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой 

грамотности» внедряется в 29 дошкольных 

образовательных учреждениях Курской области.  

Парциальные образовательные программы 
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№ 

п/п Мероприятие 
Срок  

выполнения 

Ответственные  

исполнители 

Информация об исполнении 

по финансовой грамотности в 2019-2020 учебном 

году осваивали 506 воспитанников старшей 

группы и 594 воспитанникам подготовительной 

группы дошкольных образовательных 

учреждений Курской области. 

В 2020-2021 учебном году апробация 

парциальной образовательной программы по 

финансовой грамотности «Приключения кота 

Белобока, или экономика для малышей» будет 

организована в шести дошкольных 

образовательных организациях:  

- муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад 

комбинированного вида № 4 г. Курска»;  

- муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Центр развития 

ребенка – детский сад № 6 г. Курска»; 

- муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Центр развития 

ребенка – детский сад № 122 г. Курска»; 

- муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 

126  

г. Курска»; 

- муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 2 г. 

Льгова»; 

 - муниципальном казённом дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад №1 

Кореневского района Курской области».  

 Внедрение в общеобразовательных I-IV комитет Во втором квартале 2020 г. в соответствии 
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Информация об исполнении 

5.5.2 организациях программ внеурочной 

деятельности по финансовой грамотности 

для учащихся младших классов  

кварталы образования и науки 

Курской области,  

ОГБУ ДПО 

«Курский институт 

развития 

образования» 

(Региональный центр 

финансовой 

грамотности), 

Отделение 

Курск 

с порядком формирования и функционирования 

инновационной инфраструктуры в системе 

образования Курской области расширен перечень 

общеобразовательных организаций, 

апробирующих образовательные программы 

внеурочной деятельности по финансовой 

грамотности для младших школьников.  

В 2020-2021 учебном году программы 

внеурочной деятельности по финансовой 

грамотности будут внедрены в 11 

общеобразовательных организациях: 

- муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 48 им. Р. М. 

Каменева» г. Курска;  

- муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 52» г. Курска; 

- муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 56» г. Курск 

- муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждение «Мало-

Каменская средняя общеобразовательная школа» 

Большесолдатского района Курской области; 

- муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении «Роговская 

средняя общеобразовательная школа» 

Горшеченского района, Курской области;  

- муниципальном казенном 
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общеобразовательном учреждении 

«Дмитриевская средняя общеобразовательная 

школа №1» г. Дмитриева Курской области; 

-муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении  

«Большеугонская средняя 

общеобразовательная школа» Льговского района, 

Курской области;  

-муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Быкановская 

средняя общеобразовательная школа» 

Обоянского района Курской области; 

-муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении  

«Локотская средняя общеобразовательная 

школа» Рыльского района Курской области; 

-муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении «Суджанская 

средняя общеобразовательная школа №2» 

Суджанского района Курской области;  

-муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении «Погоженская 

основная общеобразовательная школа Тимского 

района Курской области».  

Во втором квартале 2020 учебном году в  

 35 общеобразовательных организациях из 13 

муниципальных образований Курской области 

были реализованы программы внеурочной 

деятельности по финансовой грамотности для 

обучающихся 2–4 классов.  

Формирование компетенций в сфере 
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Ответственные  

исполнители 

Информация об исполнении 

управления личными финансами осуществляется 

на уровне начального общего образования: 

 - в 16 общеобразовательных организациях 

города Курска (МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 3», МБОУ 

«Гимназия № 4», МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 имени Героя 

Советского Союза летчика-космонавта И.П. 

Волка», МБОУ «Лицей №6 имени 

М.А.Булатова», МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 7 им. 

А.С.Пушкина», МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №14», МБОУ 

«Гимназия № 25», МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением предметов художественно-

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

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 

32 им. преп. Серафима Саровского», МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 35 им. 

К.Д.Воробьева», МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №37», МБОУ 

«Гимназия №44», МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 49», МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №50 

имени Юрия Алексеевича Гагарина», МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №59», 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
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Информация об исполнении 

№61»); 

- в двух общеобразовательных 

организациях города Железногорска Курской 

области ( МОУ «Лицей №5» и МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 13»); 

а также в нижеперечисленных 

организациях:  

МКОУ «Веретенинская основная 

общеобразовательная школа» Железногорского 

района Курской области; 

МБОУ «Селекционная средняя 

общеобразовательная школа» Льговского района 

Курской области,  

МБОУ «Медвенская средняя 

общеобразовательная школа имени героя 

Советского Союза Г.М. Певнева» Медвенского 

района Курской области; 

МБОУ «Обоянская средняя 

общеобразовательная школа №2» Обоянского 

района Курской области; 

МБОУ «Обоянская средняя 

общеобразовательная школа №3» Обоянского 

района Курской области; 

МКОУ «Черницынская средняя 

общеобразовательная школа» Октябрьского 

района Курской области; 

МКОУ «Ленинская средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов» Октябрьского 

района Курской области; 

МКОУ «Поныровская средняя 
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общеобразовательная школа» Поныровского 

района Курской области; 

МБОУ «Рыльская средняя 

общеобразовательная школа № 

1им.Г.И.Шелехова» Рыльского района Курской 

области;  

МБОУ «Рыльская средняя 

общеобразовательная школа №4» Рыльского 

района Курской области; 

МБОУ «Рыльская средняя 

общеобразовательная школа №5» Рыльского 

района Курской области; 

МБОУ «Суджанская средняя 

общеобразовательная школа №1» Суджанского 

района Курской области; 

МКОУ «Тимская средняя 

общеобразовательная школа» Тимского района 

Курской области; 

МКОУ «Верхнелюбажская средняя 

общеобразовательная школа» Фатежского района 

Курской области;  

МКОУ «Фатежская средняя 

общеобразовательная школа №1» Фатежского 

района Курской области; 

МКОУ «Фатежская средняя 

общеобразовательная школа №2» Фатежского 

района Курской области; 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №4» г. Щигры Курской области. 

5.5.3 Реализация курса «Основы финансовой 

грамотности» с использованием учебно-

I-IV 

кварталы 

комитет образования 

и науки Курской 

По итогам весенней сессии в проекте 

Банка России «Онлайн-уроки финансовой 
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Информация об исполнении 

методического комплекта «Основы 

финансовой грамотности» авторов  

В.В. Чумаченко и А.П. Горяева в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

области, 

Отделение Курск 

грамотности» приняли участие обучающиеся из 7 

образовательных организаций осуществляющих 

образовательную деятельность для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей.  

  


