
 

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

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

 

   № 

  п/п Мероприятие 
Срок 

выполнения 

  Ответственные 

    исполнители 

 

               Информация  об исполнении 

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

финансовой грамотности населения 

1.2 Организация заседаний 

Межведомственной 

координационной комиссии 

Курской области по реализации 

Стратегии повышения 

финансовой грамотности в 

Российской Федерации на 2017 

– 2023 годы 

I-IV 

кварталы 

Комитет финансов Курской 

области, комитет образования  и 

науки Курской области, Отделение 

Курск, ОГБУ ДПО «Курский 

институт развития образования» 

(Региональный центр финансовой 

грамотности) 

17 июня  2021 года  под председательством  управляющего 

Отделением по Курской области Главного управления 

Центрального банка Российской Федерации  по Центральному 

федеральному округу Овсянникова Е.В. в формате 

видеоконференции на платформе  iMind было организовано 

заседание Межведомственной координационной комиссии Курской 

области по реализации Стратегии повышения финансовой 

грамотности в Российской Федерации на 2017 − 2023 годы (далее - 

МКК).  

Повестка дня совещания Межведомственной координационной 

комиссии включала 4 вопроса: 

1. Об участии представителей Курской области в работе VII 

Всероссийского Конгресса волонтеров финансового просвещения. 

2.  О формировании кадрового потенциала для реализации 

Дорожной карты по включению муниципальных образований 

Курской области в реализацию Стратегии повышения финансовой 

грамотности в Российской Федерации на 2020-2023 годы. 

3.  Об итогах мониторинга Банка России работы по 

внедрению основ финансовой грамотности во все уровни 

образования в Курской области. 

4. О взаимодействии с Ассоциацией развития финансовой 

грамотности в рамках заключенного Соглашения о взаимодействии 

и сотрудничестве. 

С информацией   по первому вопросу «Об участии 

представителей Курской области в работе VII Всероссийского 

Конгресса волонтеров финансового просвещения»   выступили 

Овсянников Е.В., управляющий Отделением Курск  Банка России, 

Некрасова Л.В.,  заведующий Региональным центром финансовой 

грамотности Курской области (далее -  РЦФГ).  

Члены МКК  рекомендовали:  ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет» и ОГБУ ДПО «Курский институт 

развития образования»  организовать работу двух офлайн-
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   № 

  п/п Мероприятие 
Срок 

выполнения 

  Ответственные 

    исполнители 

 

               Информация  об исполнении 

площадок  в рамках VII Всероссийского Конгресса волонтеров 

финансового просвещения.  

С докладом по второму вопросу «О формировании кадрового 

потенциала для реализации Дорожной карты по включению 

муниципальных образований Курской области в реализацию 

Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской 

Федерации на 2020-2023 годы»  выступили Овсянников Е.В., 

управляющий Отделением Курск ГУ Банка России по ЦФО, и 

Некрасова Л.В., заведующий РЦФГ. 

 По итогам рассмотрения второго вопроса рекомендовано: 

РЦФГ формировать списки участников от Курской области 

для прохождения курсов повышения квалификации по тематике 

финансовой грамотности на базе Федеральных методических 

центров, созданных на основании распоряжения Правительства РФ 

от 10.02.2021 № 291-р на базе ведущих экономических вузов 

страны (ФГБОУ ВО «Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова», ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации», НИУ «Высшая школа 

экономики». 

РЦФГ совместно с Отделением Курск поручено продолжить 

просветительский проект для педагогов Курской области с 

привлечением более широкой аудитории к данному проекту, в том 

числе за счет социальных работников, сотрудников 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг, кураторов исполнения Дорожной карты 

муниципальных районов Курской области. К реализации проекта 

рекомендовано привлечь в качестве лекторов специалистов в сфере 

пенсионной, бюджетной и налоговой грамотности.      

По третьему вопросу повестки дня заседания МКК «Об итогах 

мониторинга Банка России работы по внедрению основ финансовой 

грамотности во все уровни образования в Курской области» 

выступил Овсянников Е.В., управляющий Отделением Курск ГУ 

Банка России по ЦФО. 

Рекомендовано: комитету образования и науки Курской 

области в целях повышения доли   образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы по финансовой 

грамотности, не реже одного раза в полгода организовывать на 
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   № 

  п/п Мероприятие 
Срок 

выполнения 

  Ответственные 

    исполнители 

 

               Информация  об исполнении 

 базе опорных образовательных организаций методические 

мероприятия  по  актуальным вопросам  внедрения основ 

финансовой грамотности в образовательный процесс на уровне 

дошкольного образования, начального общего образования, 

основного общего образования, среднего  общего образования и 

среднего профессионального образования.  

С информацией по четвертому вопросу повестки дня  «О 

взаимодействии с Ассоциацией развития финансовой грамотности в 

рамках заключенного Соглашения о взаимодействии и 

сотрудничестве» выступила Некрасова Л.В., заведующий РЦФГ.  

РЦФГ рекомендовано организовать работу по расширению 

партнерской сети Ассоциации развития финансовой грамотности в 

Курской области посредством создания на базе Курского филиала 

Финуниверситета опорной площадки РЦФГ, выполняющей 

функции центра компетенций по финансовой грамотности.  

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: 

Во втором квартале 2021 года в общеобразовательных 

организациях Курской области было проведено около двух тысяч 

мероприятий, направленных на формирование финансовой 

культуры у участников образовательных отношений.  

В начале июня 2021 года подведены итоги  весенней сессии 

проекта Банка России «Онлайн уроки финансовой грамотности». За 

период с 21 января по  23 апреля 2021 года обучающиеся всех 526 

школ Курской области просмотрели 28860 уроков по финансовой 

грамотности, что позволило региону с показателем 100% по 

степени охвата общеобразовательных  организаций попасть в 

десятку лучших регионов России.  

 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 
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   № 

  п/п Мероприятие 
Срок 

выполнения 

  Ответственные 

    исполнители 

 

               Информация  об исполнении 

планы мероприятий по формированию общей компетенции ОК-11 

актуализированных федеральных государственных 

образовательных стандартов СПО («Использовать знания по 

финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере»).  

В период с 12 по 16 апреля 2021 года 25 студентов  

профессиональных образовательных организаций (ОБПОУ 

«Курский автотехнический колледж», ОБПОУ «Курский 

государственный политехнический колледж», ОБПОУ «Курский 

государственный техникум технологий и сервиса», ОБПОУ  

«Курский монтажный техникум) прошли обучение по программе 

«Азбука предпринимателя». 

 Организатор курса -  Ассоциация микрокредитная компания 

«Центр поддержки предпринимательства Курской области». 

Организационную поддержку мероприятия осуществлял РЦФГ.    

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

2.2.1. Повышение квалификации 

педагогических работников, 

реализующих программы 

повышения финансовой 

грамотности 

I-IV 

  кварталы 

Комитет образования  и науки 

Курской области, Отделение Курск, 

ОГБУ ДПО «Курский институт 

развития образования» 

(Региональный центр финансовой 

грамотности) 

В течение второго  квартала 2021 года в рамках выполнения 

мероприятия 2.2. региональной программы Курской области 

«Повышение уровня финансовой грамотности населения Курской 

области» на 2018 – 2023 годы   ОГБУ ДПО КИРО была реализована 

одна адресная дополнительная  профессиональная  программа 

повышения квалификации для педагогических работников 

образовательных организаций Курской области.  

29 воспитателей дошкольных образовательных организаций в 

период с 30 марта  по 05 апреля  2021 года прошли обучение по 

дополнительной профессиональной программе  повышения 

квалификации (далее - ДПП ПК) «Содержание парциальных 

образовательных программ по финансовой грамотности и 

особенности их реализации в дошкольных образовательных 

организациях». 

Слушатели ДПП ПК были обеспечены учебно-методическими 

комплектами  для реализации примерной парциальной 

образовательной программы  «Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности», разработанными при поддержке Банка России.       

Реализация ДПП ПК осуществлялась ОГБУ ДПО КИРО на 
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   № 

  п/п Мероприятие 
Срок 

выполнения 

  Ответственные 

    исполнители 

 

               Информация  об исполнении 

основании государственного задания на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов, утвержденного приказом комитета 

образования и науки Курской области от 28.12.2020 № 1-1311 (в 

редакции от 06.03.2021). 

По итогам  первого полугодия  2021 года выполнен целевой 

индикатор региональной программы Курской области «Повышение 

уровня финансовой грамотности населения Курской области» на 

2018 – 2023 годы  по количеству педагогических работников, 

освоивших дополнительные профессиональные программы 

повышения квалификации по тематике финансовой грамотности: 

255 педагогических работников образовательных организаций 

Курской области повысили квалификацию по тематике финансовой 

грамотности на базе ОГБУ ДПО КИРО. 

В июне 2021 г. педагогические работники Курской области, 

прошедшие повышение квалификации по тематике 

финграмотности на базе ОГБУ ДПО КИРО в 2018 – 2020 гг., 

участвовали в Онлайн-анкетировании.  

17 апреля 2021 года 50 педагогических работников Курской 

области приняли участие во Всероссийской  онлайн-конференции 

«Интерактивные методы  работе педагога 21 века», организованной 

Консультационной компанией ПАКК и   ИУРР РАНХиГС. 

Видеозапись  мероприятия размещена на канале    

https://www.youtube.com/watch?v=7yAtLhtgdMo. 

14 мая 2021 г. 45 педагогов Курской области участвовали в 

работе  Всероссийского  онлайн марафона «Всероссийский  

чемпионат  по финансовой грамотности: 2 года в игре! Опыт и 

результаты». Видеозапись марафона размещена  на официальной 

странице Дирекции Всероссийского чемпионата по финансовой 

грамотности  https://fincup.ru/marathon-2-0/. 

В мае-июне 2021 г. педагогические работники региона 

принимали участие в серии вебинаров, организованных 

Федеральным методическим центром по финансовой грамотности 

системы общего и среднего профессионального образования НИУ 

«Высшая школа экономики» по актуальным темам: 

- «Финансовая грамотность в математике: на примере заданий 

ЕГЭ» (14.05.2021); 

- «Методический аспекты преподавания финансовой 

https://www.youtube.com/watch?v=7yAtLhtgdMo
https://fincup.ru/marathon-2-0/
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   № 

  п/п Мероприятие 
Срок 

выполнения 

  Ответственные 

    исполнители 

 

               Информация  об исполнении 

грамотности  разновозрастным категориям обучающихся» 

(21.05.2021);  

- «Анализ решения финансовых задач, взаимосвязь с 

функциональной грамотностью» (26.05.2021); 

-«Социализация старшеклассников через волонтерскую 

деятельность по финансовой грамотности» (10.06.2021); 

- «Организация взаимодействия с родителями в области 

финансового воспитания детей» (17.06.2021); 

- «Финансовая грамотность в контексте формирования 

функциональной грамотности  школьников» (23.06.2021)»; 

- «Практическое использования кейс-технологий при обучении 

финансовой грамотности» (29.06.2021). 

2.2.2 Развитие и поддержка 

добровольческого движения, 

обучение волонтеров 

финансового просвещения 

в Курской области 

I-IV 

  кварталы 

Комитет молодежной 

политики Курской области, 

комитет образования  и науки 

Курской области, Отделение Курск, 

ОГБУ ДПО «Курский институт 

развития образования» 

(Региональный центр финансовой 

грамотности), ФГБОУ ВО 

«Курский государственный 

университет» (по согласованию) 

 

Отряды волонтеров финансового просвещения успешно 

функционируют на базе ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет», ОБПОУ «Курский государственный 

политехнический колледж» и  Курского филиала ФГБОУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации». 

Волонтеры финансового просвещения Курского филиала 

Финуниверситета в период с 06 по 09 апреля 2021 г. принимали 

участие в организации Первого субфедерального Кубка Курской 

области по коммуникативным боям в рамках Второго 

Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности.   

6-7.04.2021  

Участие в еженедельных вебинарах АРФГ «Повышение 

финансовой грамотности лиц от школьного до «серебряного» 

возраста». 

https://vk.com/club170537189?w=wall-170537189_2264 

https://vk.com/club170537189?w=wall-170537189_2270 

Количество участников: 103 человека 

 15.06.2021  

Цикл онлайн-лекций и бесед Ассоциации развития финансовой 

грамотности по актуальным вопросам финансовой грамотности 

«Финансовая грамотность в трудовых коллективах». 

Цикл онлайн-лекций проводится по самым актуальным темам, 

в том числе: 

https://vk.com/club170537189?w=wall-170537189_2264
https://vk.com/club170537189?w=wall-170537189_2270
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   № 

  п/п Мероприятие 
Срок 

выполнения 

  Ответственные 

    исполнители 

 

               Информация  об исполнении 

«Личное финансовое планирование», «Налоги», «Инвестиции», 

«Кредиты» и «Финансовая безопасность». 

https://vk.com/club170537189?w=wall-170537189_2365 

Количество участников: 250 человек 

 17.06.2021 

Заседание Межведомственной координационной комиссии 

Курской области по реализации Стратегии повышения финансовой 

грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы под 

председательством управляющего Отделением по Курской области 

Главного управления Центрального банка Российской Федерации 

по Центральному федеральному округу Е.В. Овсянникова. 

 Рассмотрен ряд вопросов: об участии представителей Курской 

области в работе VII Всероссийского Конгресса волонтеров 

финансового просвещения; о формировании кадрового потенциала 

для реализации Дорожной карты по включению муниципальных 

образований Курской области в реализацию Стратегии повышения 

финансовой грамотности в 

Российской Федерации на 2020-2023 годы; о взаимодействии с 

Ассоциацией развития финансовой грамотности в рамках 

заключенных Соглашений о взаимодействии и сотрудничестве. 

https://vk.com/club170537189?w=wall-170537189_2368 

Количество участников: 30 человек 

23-24.06.2021  

Представители Регионального центра «серебряного» 

волонтерства Курской области приняли участие в работе VII 

Всероссийского конгресса волонтеров финансового просвещения. 

 В рамках Конгресса в Областном государственном бюджетном 

учреждении дополнительного профессионального образования 

«Курский институт развития образования» был организован 

круглый стол, цель которого - определение стратегических 

приоритетов развития движения волонтеров финансового 

просвещения на территории Курской области. 

https://vk.com/club170537189?w=wall-170537189_2378 

Количество участников: 100 человек 

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

грамотности 

https://vk.com/club170537189?w=wall-170537189_2365
https://vk.com/club170537189?w=wall-170537189_2368
https://vk.com/club170537189?w=wall-170537189_2378
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   № 

  п/п Мероприятие 
Срок 

выполнения 

  Ответственные 

    исполнители 

 

               Информация  об исполнении 

2.3.1 Проведение собраний с 

опекунами (попечителями), 

приемными родителями 

I-IV 

  кварталы 

Комитет социального 

обеспечения, материнства и 

детства Курской области, 

Отделение Курск 

Консультирование опекунов (попечителей), приемных 

родителей осуществлялось в очном режиме, а также с 

использованием средств телефонной связи и видеосвязи (скайп, 

вотсап, вайбер). Во II квартале 2021 года проконсультировано более 

1000 человек. 

В рамках Всероссийской недели сбережений замещающие 

родители приняли участие в онлайн-занятиях на платформе Zoom 

ПАО Сбербанк на темы: «Дружи с финансами»; «Мошенничество». 

Общее количество участников 176 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 

 

16.04.2021, 14.05.2021, 21.05.2021, 18.06.2021 на базе                 

ОКУ «Центр сопровождения замещающих семей и граждан из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в 

рамках программы подготовки граждан, выразивших желание 

принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, кандидаты в замещающие родители 

ознакомлены с мерами государственной поддержки, 

предоставляемыми замещающим семьям в Российской Федерации и 

Курской области, в соответствии с действующим 

законодательством.   

В II квартале 2021 года общее количество участников 

составило 60 человек. 

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, 

компенсации»; «Реализация 

I-IV 

  кварталы 

Комитет социального 

обеспечения, материнства и 

детства Курской области, комитет 

образования и науки Курской 

области, Отделение Пенсионного 

фонда РФ по Курской области (по 

согласованию) 

 

В целях предупреждения распространения на территории 

Курской области нового типа коронавирусной инфекции во всех 

муниципальных районах и городских округах (35) 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 средств телефонной связи и видеосвязи (скайп, 

вотсап, вайбер). 

В II квартале 2021 года проконсультировано 4480 человек. 
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   № 

  п/п Мероприятие 
Срок 

выполнения 

  Ответственные 

    исполнители 

 

               Информация  об исполнении 

Федерального закона от 

29.12.2006 № 256-ФЗ «О 

дополнительных мерах 

государственной поддержки 

семей, имеющих детей» 

(материнский (семейный) 

капитал), а также Закона 

Курской области от 10.12.2008 

№108-ЗКО «О государственной 

поддержке семей, имеющих 

детей, в Курской области» в 

части выплаты областного 

материнского капитала 

2.3.4 Организация прохождения 

слушателями школ приемных 

родителей (кандидатами в 

замещающие родители) 

дистанционного курса 

Университета Банка России 

«Финансовая грамотность» 

II -IV  

   кварталы 

комитет социального 

обеспечения, материнства и 

детства Курской области, 

Отделение Курск 

В II квартале 2021 года мероприятие не проводилось. 

2.4    Развитие института наставничества в сфере повышения финансовой грамотности 

2.4.1 Организация и проведение 

встречи выпускников 

организаций 

профессионального 

образования – детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

с успешными выпускниками из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, по вопросам 

жизнеустройства, финансовой 

грамотности и успешной 

социализации 

III-IV  

   кварталы 

комитет социального 

обеспечения, материнства и 

детства Курской области, 

Отделение Курск 
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   № 

  п/п Мероприятие 
Срок 

выполнения 

  Ответственные 

    исполнители 

 

               Информация  об исполнении 

2.4.2 Встреча выпускников 

организаций 

профессионального 

образования с работниками 

сферы торговли, банковской 

сферы, сферы ЖКХ 

по вопросам успешной 

социализации и повышению 

финансовой грамотности 

III-IV  

   кварталы 

комитет социального 

обеспечения, материнства и 

детства Курской области 

 

 

2.4.3 Проведение занятий в 

рамках клуба «Выпускник» 

по темам: «Профессия, 

должность, карьерный рост», 

«Планирование семейного 

бюджета» 

II-III 

    кварталы 

комитет социального 

обеспечения, материнства и 

детства Курской области, комитет 

образования и науки Курской 

области 

Специалистами ОКУ «Центр сопровождения замещающих 

семей и граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» проведено 68 занятий клуба «Выпускник» по 

темам «Профессия, должность, карьерный рост», «Планирование 

семейного бюджета». 

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

инвалидов 

2.5.1 Проведение 

территориальными центрами 

социального обслуживания 

мероприятий, направленных 

на повышение финансовой 

грамотности граждан пожилого 

возраста и инвалидов с участием 

представителей Отделения 

Курск, в том числе в рамках 

проекта Банка России 

«PensionFG», а также других 

финансовых организаций 

I-IV 

  кварталы 

Комитет социального 

обеспечения, материнства и 

детства Курской области, 

Отделение Курск 

 

В целях предупреждения распространения на территории 

Курской области нового типа коронавирусной инфекции  

специалистами территориальных центров социального 

обслуживания проведены индивидуальные  консультации граждан 

пожилого возраста и инвалидов,  находящихся на социальном 

обслуживании, по вопросам повышения финансовой грамотности  

по темам: «Вам позвонили по телефону и сообщили о снятии 

денежных средств с банковской карты. Что делать?»;  «Что значит 

быть финансово грамотным»; «Осторожно мошенники»;  «Как 

уберечь себя и близких от финансового мошенничества»; «Как 

распознать финансовую пирамиду» и др.  

В II квартале 2021 года проконсультировано 8356 человек. 

2.5.2 Проведение  мероприятий по 

финансовой грамотности и 

защите прав потребителей 

финансовых услуг для граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

в муниципальных образованиях 

Курской области в рамках 

I-IV 

  кварталы 

Комитет социального 

обеспечения, материнства и 

детства Курской области, комитет 

образования и науки Курской 

области, ОГБУ ДПО «Курский 

институт развития образования» 

(Региональный центр финансовой 

В рамках Всероссийской недели сбережений проведены 

онлайн-занятия на платформе Zoom ПАО Сбербанк на темы: 

«Дружи с финансами»; «Мошенничество». Общее количество 

участников 102 человека. 
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   № 

  п/п Мероприятие 
Срок 

выполнения 

  Ответственные 

    исполнители 

 

               Информация  об исполнении 

Декады пожилого человека и 

Всероссийской недели 

сбережений  

грамотности), Отделение Курск 

2.6. Организация работы по расширению целевой аудитории обучающихся, осваивающих программы повышения финансовой грамотности, за счет 

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

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

2.6.1 Внедрение в дошкольных 

образовательных организациях 

парциальных образовательных 

программ по формированию 

предпосылок финансовой 

грамотности   

I-IV 

  кварталы 

Комитет образования и науки 

Курской области, ОГБУ ДПО 

«Курский институт развития 

образования» (Региональный 

центр финансовой грамотности) 

В II квартале 2021 года   на основании приказов комитета 

образования и науки Курской области от 30.05.2018, № 1-570, от 

26.06.2019 № 1-805 и от 16.06.2020  № 1-554 в 21 дошкольных 

образовательных организаций из пяти муниципальных образований 

Курской области проводится 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»:  в 12 дошкольных образовательных организациях г. 

Курска, в 4 дошкольных образовательных организациях Курского 

района, в 3 дошкольных образовательных организациях 

Октябрьского района Курской области, а также в ДОУ г. Льгова и 

Кореневского района Курской области. 

Перечень дошкольных образовательных организаций, 

реализующих   парциальные образовательные программы по 

формированию предпосылок финансовой грамотности:  

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 4 г. Курска»; 

МБОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 6 г. Курска» ;   

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7» г. Курска;  

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 11» 

г. Курска;  

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 14» 

г. Курска;  

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 15»  

г. Курска ; 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 18» 

г. Курска;  

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 79» 
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   № 

  п/п Мероприятие 
Срок 

выполнения 

  Ответственные 

    исполнители 

 

               Информация  об исполнении 

г. Курска; 

МБДОУ ««Детский сад комбинированного вида № 120» 

г. Курска; 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 122» 

г. Курска;  

МБДОУ «Детский сад № 126» г. Курска; 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 130» 

г. Курска;  

МБДОУ «Полянский детский сад» Курского района; 

МБДОУ «Детский сад п. Черемушки» Курского района; 

МБДОУ «Детский сад Соловушка» Курского района; 

МБДОУ «Детский сад № 8 «Юбилейный» Курского района;  

МКДОУ «Детский сад «Аленушка» Октябрьского района; 

МКДОУ «Детский сад «Радуга» Октябрьского района;  

МКДОУ «Детский сад «Солнышко» Октябрьского района;  

МБДОУ «Детский сад № 2 г. Льгова»; 

МКДОУ «Детский сад № 1 Кореневского района Курской 

области». 

По результатам анализа численности воспитателей 

дошкольных образовательных организаций, освоивших 

дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации по тематике финансовой грамотности, и по 

согласованию с учредителями образовательных организаций,  

председателем комитета образования и науки Курской области 

подписан приказ от 23.06.2021 № 1-757 «Об утверждении перечня  

дошкольных образовательных организаций по апробации 

парциальной образовательной программы дошкольного 

образования «Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой грамотности».  

В вышеназванный перечень  вошли 8 дошкольных 

образовательных  организаций из трех городских округов и одного 

муниципального района Курской области: 

 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 9» г. Курска; 

 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №107» г. 

Курска; 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида  «Родничок» 

Курского района; 
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   № 

  п/п Мероприятие 
Срок 

выполнения 

  Ответственные 

    исполнители 

 

               Информация  об исполнении 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида «Золотой 

ключик № 12»  г. Курчатова; 

МДОУ «Детский сад  № 3 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по социально-

личностному  развитию детей» г. Железногорска; 

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

г. Железногорска; 

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

Железногорска; 

МКДОУ «Детский сад г. Фатежа «Золотой ключик» 

Фатежского района. 

Дошкольные образовательные организации, включенные в 

приказ,   обеспечены комплектами  учебно-методических 

материалов, переданными Отделением Курск Банка России  

- примерная парциальная программа «Экономическое 

воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности»; 

- комплект  демонстрационных материалов к примерной 

парциальной программе   «Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности»; 

- комплект методических материалов к примерной парциальной 

программе   «Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой грамотности».  

2.6.2 Внедрение в 

общеобразовательных 

организациях  программ 

внеурочной деятельности по 

финансовой грамотности для 

обучающихся начальных 

классов 

I-IV 

  кварталы 

Комитет образования и науки 

Курской области, ОГБУ ДПО 

«Курский институт развития 

образования» (Региональный 

центр финансовой грамотности) 

В II квартале 2021 года  в  46 общеобразовательных 

организациях из 16 муниципальных образований Курской области 

на основании приказов комитета образования и науки Курской 

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

15.06.2020 № 1-1533 реализуются  программы внеурочной 

деятельности по финансовой грамотности для обучающихся 2 – 4 

классов.  

Формирование компетенций в сфере управления личными 

финансами осуществляется на уровне начального общего 

образования: 

 - в 19 общеобразовательных организациях города Курска 

(МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным 
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  п/п Мероприятие 
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выполнения 
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    исполнители 

 

               Информация  об исполнении 

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 № 48 им. Р.М.Каменева», МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 50 имени Юрия 

Алексеевича Гагарина», МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных предметов № 52» , 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 56», МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 59», МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 61 имени П.А.Михина»);   

- в двух общеобразовательных организациях города 

Железногорска Курской области (МОУ «Лицей № 5» и МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 13»); 

а также в нижеперечисленных организациях:  

МКОУ «Мало-Каменская средняя общеобразовательная 

школа» Большесолдатского района Курской области; 

МКОУ «Роговская средняя общеобразовательная школа» 

Горшеченского района, Курской области;  

МКОУ «Дмитриевская средняя общеобразовательная школа № 

1» г. Дмитриева Курской области; 

МКОУ «Веретенинская основная общеобразовательная школа» 

Железногорского района Курской области; 

МБОУ «Селекционная средняя общеобразовательная школа» 

Льговского района Курской области;  

МБОУ «Большеугонская средняя общеобразовательная школа» 
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               Информация  об исполнении 

Льговского района, Курской области;  

МКОУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа 

имени героя Советского Союза Г.М. Певнева» Медвенского района 

Курской области; 

МБОУ «Обоянская средняя общеобразовательная школа №2» 

Обоянского района Курской области; 

МБОУ «Обоянская средняя общеобразовательная школа №3» 

Обоянского района Курской области; 

МБОУ «Быкановская средняя общеобразовательная школа» 

Обоянского района Курской области; 

МКОУ «Черницынская средняя общеобразовательная школа» 

Октябрьского района Курской области; 

МКОУ «Ленинская средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов» Октябрьского 

района Курской области; 

МКОУ «Поныровская средняя общеобразовательная школа» 

Поныровского района Курской области; 

МБОУ «Рыльская средняя общеобразовательная школа № 1 

им. Г.И. Шелехова» Рыльского района Курской области;  

МБОУ «Рыльская средняя общеобразовательная школа № 4» 

Рыльского района Курской области; 

МБОУ «Рыльская средняя общеобразовательная школа № 5» 

Рыльского района Курской области; 

МКОУ «Суджанская средняя общеобразовательная школа № 1» 

Суджанского района Курской области; 

МКОУ «Суджанская средняя общеобразовательная школа № 2» 

Суджанского района Курской области;  

МКОУ «Тимская средняя общеобразовательная школа» 

Тимского района Курской области; 

МКОУ «Погоженская основная 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; 
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МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» г. Щигры 

Курской области. 

Приказом  комитета образования и науки Курской области от 

24.06.2021 № 1-770 утвержден перечень   общеобразовательных 

организаций, которые с 1 сентября 2021 года будут участвовать в 

процессе  апробации  образовательных программ внеурочной 

деятельности и учебных материалов по финансовой грамотности 

для начального общего образования: 

МБОУ «Лицей № 21» г. Курска; 

МБОУ №30» г. Курска;  

МОУ «Лицей №12» г. Железногорска; 

МБОУ «Бесединская средняя общеобразовательная школа» 

Курского района; 

МКОУ «Залининская средняя общеобразовательная школа» 

Октябрьского района; 

МКОУ «Сокольская средняя общеобразовательная школа им. 

Кретова А.Ф.» Тимского района; 

МКОУ «Михайловская средняя общеобразовательная школа 

им. Героя Советского Союза В.Ф. Нестерова» Черемисиновского 

района. 

2.6.3 Реализация 

образовательных программ по 

основам финансовой 

грамотности в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность, 

для детей-сирот, детей 

оставшихся без попечения 

родителей и детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

I-IV     

   кварталы 

Комитет образования и науки 

Курской области, Отделение Курск 

Курс «Основы финансовой грамотности» реализуется в 

нижеперечисленных  организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, для детей-сирот, детей оставшихся 

без попечения родителей, и детей с ограниченными возможностями 

здоровья: 

ОКОУ «Ивановская школа - интернат для детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»; 

ОКОУ  «Центр психолого-педагогической помощи семьям с 

детьми, содействия семейному устройству и постинтернатному 

сопровождению выпускников «Перспектива»; 

ОКОУ «Верхнелюбажская школа-интернат»; 

ОКОУ «Клюквинская школа-интернат»; 

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

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

ОБОУ «Школа-интернат № 4» г. Курска 

ОБОУ «Лицей-интернат поселка им. Маршала Жукова»;  
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ОБОУ «Суджанская школа-интернат». 

По итогам весенней сессии 2021 года в проекте Банка России 

«Онлайн-уроки финансовой грамотности» приняли участие 

обучающиеся из трех образовательных организаций 

осуществляющих образовательную деятельность для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, что составляет 50 % от 

их общего числа. 

Участниками проекта Банка России в первом полугодии 2021 

года стали:  

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

ОКОУ  «Школа-интернат для детей с ограниченными 

возможностями здоровья № 3» г. Курска; 

ОБОУ «Школа-интернат №4» г. Курска 

ОКОУ «Курская школа для детей с ограниченными 

возможностями здоровья "Ступени»;  

ОКОУ «Курская школа-интернат для детей с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

ОКОУ «Школа-интернат для детей с ограниченными 

возможностями здоровья №5» г. Курска; 

ОКОУ «Теткинская школа-интернат для детей с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

ОКОУ  Центр психолого-педагогической помощи семьям с 

детьми, содействия семейному устройству и постинтернатному 

сопровождению Перспектива»; 

ОКОУ «Ивановская школа-интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»; 

ОКОУ «Обоянская школа-интернат для детей с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

ОКОУ для детей, нуждающихся в длительном лечении 

«Клюквинская санаторная школа-интернат Курского района 

Курской области»; 

ОБОУ «Лицей-интернат посёлка имени Маршала Жукова» 

Курского района Курской области; 

ОБОУ Центр дистанционного образования «Новые 

технологии». 
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               Информация  об исполнении 

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

предприятий, работников социальных служб и волонтеров 

2.7.1 Проведение мероприятий 

(тематических лекций, уроков, 

родительских собраний) с 

инвалидами,  детьми-

инвалидами, сопровождающими 

лицами с привлечением 

представителей общественных 

организаций и волонтеров 

I-IV 

   кварталы 

Комитет социального 

обеспечения, материнства и 

детства Курской области, 

Отделение Курск 

Специалистами по реабилитации инвалидов ОКУСОКО 

«Областной медико-социальный реабилитационный центр им. преп. 

Феодосия Печерского» для граждан в возрасте от 24 до 64 лет 

проведены консультации «Меры государственной поддержки семей 

с детьми, находящимися под опекой, приемными детьми, детьми-

инвалидами: льготы, социальные пособия, выплаты, компенсации», 

«Реализации  федерального закона от 29 декабря 2006 №256-ФЗ «О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

имеющих семей (материнский капитал), а также закона Курской 

области от 10 декабря 2008 г. №108-ЗКО «О государственной 

поддержке семей, имеющих детей, в Курской области» в части 

выплаты областного материнского капитала». 

Общее количество участников составило 24 человека. 

2.7.2 Обучение финансовой 

грамотности пожилых граждан 

и инвалидов в Университете 

пожилого человека, 

организованное на базе 

территориальных центров 

социального обслуживания с 

привлечением представителей 

общественных организаций,  

волонтеров, представителей 

Отделения Курск, в том числе в 

рамках проекта Банка России 

«PensionFG» 

I-IV 

   кварталы 

Комитет социального 

обеспечения, материнства и 

детства Курской области 

Отделение Курск 

В рамках проекта Банка России «Fension FG» сотрудниками 

ОАО «Банк России» совместно с сотрудниками                         

ОБУСО «КЦСОН Обоянского района», ОБУСО «КЦСОН города 

Железногорска», ОБУСО «Железногорский МКЦСОН», ОБУСО 

«КЦСОН Суджанского района»,ОБУСО «КЦСОН Курского 

района», ОБУСО «КЦСОН Советского района», ОБУСО 

«Льговский МКЦСОН», ОБУСО «КЦСОН Пристенского района»,                                      

ОБУСО «Щигровский МКЦСОН» проведены онлайн-занятия на 

темы: «Финансовое мошенничество. Защити себя и свою семью»; 

«Экономия для жизни»; «Банковские услуги. Выбираем банк в 

помощники». Количество участников 146 человек. 

 

2.7.3 Организация мероприятий, 

направленных на повышение 

финансовой грамотности 

населения в рамках 

Всероссийских образовательных 

акций, региональных и 

Всероссийских чемпионатов,  

конкурсов и олимпиад  

I-IV 

  кварталы 

Комитет образования и науки 

Курской области, ОГБУ ДПО 

«Курский институт развития 

образования» (Региональный 

центр финансовой грамотности) 

В  период с 02 04.2021 .по 05.04.2021  на базе Курского 

филиала Финуниверситета на платформе  ZOOM были проведены 

отборочные соревнования Школьной лиги Б Первого 

Субфедерального кубка  Курской области по коммуникативным 

боям в рамках Второго всероссийского чемпионата по финансовой 

грамотности. В отборочных поединках встречались 28 команд  

школьников  6 – 8 классов:  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Курска; 
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МБОУ «Средняя школа № 5 им И.П.Волка» г. Курска; 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 9 имени 

дважды героя Советского Союза Е.М. Боровых» г. Курска ; 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10 им 

Е.И.Зеленко» г. Курска; 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 14» г. Курска; 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 17» г. Курска;  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 19» г. Курска;   

МБОУ «Лицей № 21» г. Курска; 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 46 с 

углубленным изучением отдельных предметов» г. Курска; 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 52» г. Курска;  

МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа № 57» г. Курска; 

МБОУ «Солнечная средняя общеобразовательная школа» 

Золотухинского района; 

МБОУ «Ушаковская средняя общеобразовательная школа» 

Курского района; 

МБОУ «Зоринская средняя общеобразовательная школа» 

Курского района; 

МБОУ «Косиновская средняя общеобразовательная школа» 

Курского района; 

МБОУ «Обоянская средняя общеобразовательная школа № 2» 

Обоянского района; 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Щигры 

Курской области»; 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Щигры 

Курской области; 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13»                  

г. Железногорска; 

МКОУ «Берёзовская средняя общеобразовательная школа» 

Дмитриевского района; 

МКОУ «Саморядовская средняя общеобразовательная школа» 

Большесолдатского района; 

МКОУ «Олымская средняя общеобразовательная школа» 

Касторенского района;  

МОКУ «Амосовская средняя общеобразовательная школа» 
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Медвенского района; 

МОКУ «Любицкая средняя общеобразовательная школа» 

Медвенского района; 

МКОУ «Троицкая средняя общеобразовательная школа» 

Железногорского района; 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением иностранных языков № 4» г. Курчатова; 

МКОУ «Конышевская средняя общеобразовательная школа 

Конышевского района»; 

МБОУ «Рыльская средняя общеобразовательная школа № 4» 

Рыльского района.  

06 апреля и 07 апреля 2021 г. на базе Курcкого филиала 

Финуниверситета  были организованы  четвертьфинала, 08 апреля – 

полуфинальные соревнования Кубка по коммуникативным боям.  

В школьной лиге А (обучающиеся 9 – 11 классов)  участниками 

четвертьфинала стали 15 команд из нижеперечисленных 

образовательных организаций:   

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Курска; 

МБОУ «Средняя школа № 5 им  

И.П. Волка» г. Курска; 

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

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 им. 

К.Д.Воробьева» г. Курска; 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20 им. 

А.А.Хмелевского» г. Курска; 

МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа № 46 с 

углубленным изучением отдельных предметов» г. Курска; 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 58»  г. Курска; 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 59»                  

г. Курска; 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 11» г. Железногорска; 

МБОУ «Гимназия № 2» г. Курчатова; 

МКОУ «Конышевская средняя общеобразовательная школа» 

Конышевкого района;  

МБОУ «Моковская средняя общеобразовательная школа» 

Курского района; 
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МБОУ «Ушаковская средняя общеобразовательная школа» 

Курского района; 

МБОУ «Макеевская  средняя общеобразовательная школа» 

Рыльского района»; 

МБОУ «Локотская средняя общеобразовательная школа» 

Рыльского района». 

09   апреля 2021 г. состоялись финальные состязания Первого 

Субфедерального кубка  Курской области по коммуникативным 

боям в рамках Второго всероссийского чемпионата по финансовой 

грамотности. В соответствии с п.14.1 Регламента проведения Кубка 

места в турнирной таблице определялись по наибольшему 

количеству баллов, полученных командами за участие во всех  

коммуникативных поединках. 

Победителями Кубка в Школьная лига Б (обучающиеся 6 – 8 

классов) стали команды трех общеобразовательных организаций:  

Первое место заняла команда «Оптимисты»  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» г. Курска (71 балл). 

Второе место заняла команда «Предел риска» МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5»  г. Щигры (56 баллов). 

Третье место заняла команда «Знатоки» МБОУ «СОШ с 

углубленным изучением иностранных языков №4» г. Курчатова (40 

баллов).  

В школьной лиге А (обучающиеся 9 – 11 классов) призовые 

места распределились следующим образом:  

Первое место заняла команда МАКПБ МБОУ «Лицей                     

№ 6 им. М. А. Булатова»  г. Курска – 76 баллов; 

Второе место  заняла команда  «Розетки»  МБОУ «Ушаковская 

средняя общеобразовательная школа» Курского района – 58 баллов. 

Третье место заняла  команда «Планета 35»  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 35»  г. Курска – 42 балла.   

Все участники Кубка зарабатывают определенное количество 

баллов в национальный рейтинг Знатоков финансовой грамотности 

и могут подать заявку на участие в Федеральном кубке по 

коммуникативным боям, который будет организован осенью 2021 г.    

15 апреля 2021 г. в 15.00 в Курском филиале Финуниверситета 

состоялось церемония торжественного награждения победителей 

Кубка Курской области по коммуникативным боям.  
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2.8. Реализация мероприятий, предусмотренных Дорожной картой по включению муниципальных образований Курской области в реализацию Стратегии 

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

2.8.1 Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

повышение уровня финансовой 

грамотности населения в 

муниципальных образованиях 

Курской области, в том числе 

с использованием 

дистанционных технологий 

I-IV 

   кварталы 

Комитет молодежной 

политики Курской области, 

комитет образования и науки 

Курской области, комитет 

социального обеспечения, 

материнства и детства Курской 

области, Отделение Курск, 

ОГБУ ДПО «Курский институт 

развития образования» 

(Региональный центр финансовой 

грамотности), Отделение 

Пенсионного фонда РФ 

по Курской области (по 

согласованию) 

В II квартале 2021 года население муниципальных образований 

Курской области активно вовлекалось в мероприятия по 

финансовой грамотности всероссийского уровня, организуемые с 

использованием дистанционных технологий. 

РЦФГ своевременно информировал Совет муниципальных 

образований Курской области, органы управления образованием 

муниципальных районов и городских округов Курской области о 

просветительских мероприятиях по финансовой грамотности, 

организуемых Ассоциацией развития финансовой грамотности: 

Во всероссийской научно- практической  онлайн  конференции  

по финансовому просвещению  в России «Финансовая грамотность 

в трудовых коллективах, предпринимательской и образовательной 

среде: глобальные и региональные тренды и тенденции», 

организованной АРФГ 06.04 и 07.04.2021 года принимали участие 

76 человек; 

В мероприятиях VII Всероссийского конгресса волонтеров 

финансового просвещения, организованно АРФГ в период с 23 по 

24 июня 2021 г. приняли участие  120 человек. 

В мероприятиях Онлайн-марафона волонтеров финансового 

просвещения: СТАРТ (10.06.2021)  и «Лучшие практики 

Алтайского края» (17.06.2021) приняли участие    40 человек. 

Специалисты  филиалов  АУ КО «МФЦ»  10 июня 2021 г. 

принимали участие в вебинаре  «Личное банкротство: первые 

шаги», информация о проведении которого была доведена до 

сведения руководителя комитета цифрового развития и связи 

Курской области. 

В рамках реализации Дорожной карты по включению 

муниципальных образований Курской области в реализацию 

Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской 

Федерации на 2017 – 2023 годы специалистами РЦФГ и Отделения 

Курск Банка России   во втором  квартале 2021 года на платформе 

дистанционного обучения  Mirapolis LMS было организовано 10  

вебинаров с общим количеством участников  619  человек.  

13 апреля  2021 года состоялся вебинар на тему  «Финансовое 
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мошенничество: защити себя и свою семью».  Спикером вебинара 

выступил Садуев В.А., главный экономист экономического отдела 

отделения по Курской области ГУ Центрального Банка Российской 

Федерации по Центральному Федеральному округу (80 человек).  

20 апреля 2021 года состоялся вебинар на тему «Все про 

кредит. Как не иметь проблем с долгами», спикером которого  

выступил Садуев В. А., главный экономист экономического отдела 

отделения по Курской области ГУ Центрального Банка Российской 

Федерации по Центральному Федеральному округу (60 человек).  

27 апреля 2021 года состоялся вебинар на тему «Национальный 

платежный инструмент – карта «МИР», спикером которого 

выступила  Андреева С.М, заведующий сектором платежных 

систем и расчетов Отделения Курск Банка России (65 участников).  

11 мая 2021 года был организован вебинар    «Банковские 

услуги для населения», спикером которого был Садуев В. А., 

главный экономист экономического отдела отделения по Курской 

области ГУ Центрального Банка Российской Федерации по 

Центральному Федеральному округу (72 человека).  

18 мая 2021 года был организован вебинар «Кибергигиена». 

Безопасное использование платежных технологий в 

киберпространстве», спикером которого являлся Грачев И.В., 

заведующий сектором администрирования информационной 

безопасности отдела безопасности отделения по Курской области 

ГУ Центрального Банка Российской Федерации по Центральному 

Федеральному округу  (65 человек)  

25 мая 2021 год был организован вебинар  «Система быстрых 

платежей для бизнеса и населения», спикером которого  выступила 

Андреева С.М, заведующий сектором платежных систем и расчетов 

отделения по Курской области ГУ Центрального Банка Российской 

Федерации по Центральному Федеральному округу  ( 58 человек).  

08 июня  2021 года состоялся вебинар на тему 16 марта 2021 

года состоялся вебинар на тему «Банк России. Его место в 

финансовой системе страны», спикером которого выступила 

 Артюхова Л.С., начальник экономического отдела Отделения 

Курск Банка России (55 человек). 

15 июня 2021 года состоялся вебинар   «Платежные карты. 

Сервисы и преимущества их использования», спикером которого 
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выступила  Андреева С.М, заведующий сектором платежных 

систем и расчетов отделения по Курской области ГУ 

Центрального Банка Российской Федерации по Центральному 

Федеральному округу (67 человек). 

22 июня 2021 года  состоялся вебинар   «Грамотный инвестор: 

руководство к действию»,  спикером которого  выступил Садуев В. 

А., главный экономист экономического отдела отделения по 

Курской области ГУ Центрального Банка Российской Федерации по 

Центральному Федеральному округу (52 человека).  

29 июня состоялся вебинар «Проект «Маркетплейс», текущие 

возможности и перспективы получения банковских услуг в 

дистанционной форме»,  спикером которого  выступил Садуев В. 

А., главный экономист экономического отдела отделения по 

Курской области ГУ Центрального Банка Российской Федерации по 

Центральному Федеральному округу (45 человек).  

18.04.2021  

В рамках партнерского соглашения с ОБУССОКО 

«Букреевский интернат» Курского района прошло очередное 

занятие в формате ZOOM-конференции в образовательном проекте 

«Школа финансовой грамотности» для подопечных интерната. 

Проведено занятие на тему «Осторожно! Фальшивка» при 

участии представителя партнеров Регионального центра - 

специалиста отдела наличного денежного обращения и кассовых 

операций Отделения по Курской области БР по ЦФО Артеменко 

О.В. 

https://vk.com/club170537189?w=wall-170537189_2272 

Количество участников: 40 человек 

23.04.2021 

Онлайн-встреча в формате ZOOM-конференции в 

образовательном проекте «Школа финансовой грамотности». 

Мероприятие проведено в рамках партнерского 

взаимодействия с комитетом социального обеспечения, 

материнства и детства Курской области. 

Занятие было посвящено детальному знакомству с услугами, 

которые оказывают кредитные организации физическим лицам. 

Тема «Банковские услуги» Методического пособия Банка 

России «Прививаем культуру финансовой грамотности». 

https://vk.com/club170537189?w=wall-170537189_2272
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https://vk.com/club170537189?w=wall-170537189_2285 

Количество участников: 58 человек 

27.04.2021  

Очередное занятие в формате ZOOM-конференции в 

образовательном проекте «Школа финансовой грамотности» для 

учреждений социального обслуживания населения и 

психоневрологических интернатов Курской области. 

Мероприятие проведено в рамках партнерского 

взаимодействия с комитетом социального обеспечения, 

материнства и детства Курской области. 

На онлайн-встрече говорили о том, как людям пожилого 

возраста минимизировать контакты в условиях 

эпидемиологических ограничений и не тратить время на очереди, 

как подключиться к порталу «Госуслуги» и др. 

Рассмотрена тема «Удаленный доступ к услугам» 

Методического пособия Банка России «Прививаем культуру 

финансовой грамотности». 

https://vk.com/club170537189?w=wall-170537189_2293 

Количество участников: 60 человек 

17.06.2021  

Прошло завершающее курс занятие в формате ZOOM-

конференции в образовательном проекте «Школа финансовой 

грамотности» для учреждений социального обслуживания 

населения и психоневрологических интернатов Курской области. 

Мероприятие проведено в рамках партнерского 

взаимодействия с комитетом социального обеспечения, 

материнства и детства Курской области. 

На онлайн-встрече говорили о том, как людям пожилого 

возраста не стать жертвами мошенников и постараться 

максимально обезопасить себя от неприятных ситуаций, связанных 

с потерями личных доходов и накоплений. 

Рассмотрена тема: «Правила безопасности» Методического 

пособия Банка России «Прививаем культуру финансовой 

грамотности». 

https://vk.com/club170537189?w=wall-170537189_2363 

Количество участников: 40 человек 

https://vk.com/club170537189?w=wall-170537189_2285
https://vk.com/club170537189?w=wall-170537189_2293
https://vk.com/club170537189?w=wall-170537189_2363
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2.8.2 Вовлечение 

муниципальных образований 

в организацию проведения 

всероссийских 

образовательных и 

просветительских акций, 

направленных на повышение 

уровня финансовой 

грамотности населения 

I-IV 

  кварталы 

Комитет образования и науки 

Курской области, ОГБУ ДПО 

«Курский институт развития 

образования» (Региональный 

центр финансовой грамотности), 

Отделение Курск, Отделение 

Пенсионного фонда РФ по 

 Курской области (по 

согласованию)  

Жители Курской области в период с 17 по 30 мая 2021 года 

принимали участие во всероссийской образовательной акции 

«Налоговый диктант», организованной  Федеральной налоговой 

службой России.  

 

2.8.3 Вовлечение обучающихся и 

педагогических работников 

государственных 

(муниципальных) организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность, 

расположенных на территории 

Курской области, в 

олимпиадное и конкурсное 

движение по тематике  

финансовой грамотности 

I-IV 

  кварталы 

ОГБУ ДПО «Курский 

институт развития образования» 

(Региональный центр финансовой 

грамотности) 

 

24 апреля 2021 года были подведены итоги Пятого  юбилейного 

Межрегионального конкурса ученических исследовательских и 

творческих работ «Учимся финансовой грамоте на ошибках и 

успехах литературных героев». 

Конкурс проводился пятый год подряд Консультационной 

компанией ПАКК в партнерстве с Экономическим факультетом 

МГУ им. М.В. Ломоносова и Институтом ЭМИТ РАНХиГС при 

Президенте РФ. В этом году партнером конкурса выступил также 

Факультет экономических наук НИУ ВШЭ. Базовые идеи конкурса 

были разработаны в рамках совместного проекта Министерства 

финансов РФ и Международного банка реконструкции и развития 

«Содействие повышению уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового образования в РФ». Работы на 

V конкурс представили 2019 учащихся из 590 населённых пунктов 

78 регионов Российской Федерации, а также из Беларуси, 

Казахстана, Молдовы, Украины. 

Работы 6 представителей Курской области вышли в финал. 

  Бабанина Виктория Сергеевна, обучающаяся  11 класса МОКУ 

«Вторая Рождественская СОШ им. С.З. и Г.З. Пискуновых», 

Губановка, Медвенский района,  стала призером Конкурса, заняв 2 

место в номинации «Сочинение». 

Пахомова Ксения Михайловна, обучающаяся 10 класса  МБОУ 

«Лицей № 6 имени М.А. Булатова» г. Курска, стала призером, заняв 

3 место в номинации «Иллюстрация». 

Финалистами Конкурса в номинации «Сочинение» стали 4 

школьника из  Курской области:  

Казьмина Яна Алексеевна, обучающаяся 11 класса  МКОУ 
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«Горшеченская СОШ имени Н.И. Жиронкина», Горшеченского 

района;  

Каверин Кирилл Романович, обучающийся  10 класса  МБОУ 

СОШ № 60 имени героев Курской битвы»  г. Курска; 

 Ковалева Алина Владимировна, обучающаяся 9 класса  МБОУ 

«Большегнеушевская СОШ»  Рыльского района;   

Марухненко Надежда Александровна, обучающаяся 7 класса  

МКОУ «Плёховская основная общеобразовательная школа»  

Суджанского  района.  

28 апреля 2021 годы были поведены итоги XVI Всероссийской 

олимпиады по финансовой грамотности, финансовому рынку и 

защите прав потребителей финансовых услуг «ФИНАТЛОН для 

старшеклассников», финальные мероприятия которой в Курской 

области были организованы 27 февраля 2021 года на базе ФГБОУ 

ВО «Курский государственный университет». 

Призером олимпиады «ФИНАТЛОН для старшеклассников» 

стали Муханова Яна Сергеевна, обучающаяся 9 класса    МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 7»   г. Железногорска.  

В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы»  в период с 13 по 17 мая  2021 

года на платформе интерактивного образовательного портала 

дистанционного обучения школьников "Учи.ру" были 

организованы соревнования Всероссийской олимпиады «Юный 

предприниматель и финансовая грамотность» для учеников 1 - 9 

классов, участникам которого стали 10168 обучающихся   из  

образовательных организаций  Курской области. Пробный тур 

Олимпиады был организован с 13 апреля по 26 апреля 2021 г., 

основной тур – с 27 апреля по 17 мая 2021 г.  Соорганизаторами 

онлайн-олимпиады  выступил Банк  России, Ассоциация развития 

финансовой грамотности и Минэкономразвития России.   

27 апреля 2021 года на базе МБОУ «Средняя школа № 60т 

имени Героев Курской битвы» г. Курска состоялось торжественная 

церемония открытия  основного тура Всероссийской олимпиады 

«Юный предприниматель и финансовая грамотность». 

В церемонии открытия принимали участие:  заместитель 

председателя комитета образования и науки Курской области 
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Рязанцев В.В., представитель комитета промышленности, торговли 

и предпринимательства Курской области, управляющий 

Отделением по Курской области Главного управления 

Центрального банка Российской Федерации по Центральному 

федеральному округу Овсянников Е.В. и директор Ассоциации 

МКК «ЦПП Курской области» Ильинова О.В. Представители Банка 

России провели для учеников школы увлекательную 

викторину. Разделившись на команды, ребята вспоминали 

памятники, изображенные на купюрах Российской Федерации, 

узнавали название валют мира, а также отгадывали ребусы, изучая 

новые понятия. Ребята также получили памятные подарки, которые 

непременно пригодятся им в учёбе. 

27 апреля 2021 года обучающиеся образовательных 

организаций Курской области  принимали участие в Открытом 

онлайн уроке для школьников «Что нужно знать об экономике, 

чтобы эффективно управлять финансами», который провела 

Председатель  Банка России Э.С. Набиуллина.  В заключительной 

части открытого урока свои вопросы Председателю Банка России  

задал ученик 9 класса МБОУ «Лицей № 6» имени М.А.Булатова 

Василий Михайлов. 

Росфинмониторинг совместно с Минобрнауки России, 

Минпросвещения России, образовательными и научными 

организациями – участниками Международного сетевого института 

в сфере ПОД/ФТ (МСИ) к 20-летию антиотмывочной системы 

России  при поддержке Президента Российской Федерации  

организовал  Международную олимпиаду по финансовой 

безопасности для обучающиеся 8 – 10 классов и студентов  

образовательных организаций высшего образования, которая 

проводится в два этапа. Первый (отборочный) этап по направлению 

«Экономика» проводился в период с 17 по 21 мая 221 года на базе 

Российского экономического университета имени Г.В.Плеханова.  

 В рамках  международной онлайн-олимпиады  по финансовой 

безопасности для обучающихся 8 - 10 классов в период с 13 по 15 

мая 2021 года во Всероссийском тематическом уроке  на тему 

«Финансовая безопасность» приняли участие 2366 обучающихся  из    

134 общеобразовательных организаций 26 муниципальных 

образований Курской области.  
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Методические рекомендации по проведению тематического 

урока были своевременно доведены до образовательных 

организаций и размещены на сайте РЦФГ. Педагогические 

работники, проводившие Всероссийский тематический урок, 

оформляли предложения в части совершенствования и организации  

мероприятия, заполняя Google- форму таблицы на сайте РЦФГ.    

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 

19.08.2011 №1101 «О Дне финансиста», в рамках реализации 

мероприятия 2.2 «Организация обучающихся и педагогических 

работников образовательных организаций Курской области в 

региональных и всероссийских образовательных акциях, 

направленных на повышение уровня финансовой грамотности» 

региональной программы Курской области «Повышение уровня 

финансовой грамотности населения Курской области» на 2018 – 

2023 годы, утвержденной Постановлением Администрации 

Курской области от 29.12.2018 № 1120-па, в соответствии с 

письмом Президента Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации от 26.05.2021 № 67/05-21, в целях 

повышения уровня знаний обучающихся образовательных 

организаций Курской области об особо значимых датах в истории 

Отечества  (76-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-

летие битвы за Москву, 60-летие первого легендарного полета 

человека  в космос), издан приказ комитета образования и науки 

Курской области от 02.06.2021 № 1-626 «О   проведении 

регионального этапа Всероссийского конкурса Эссе в рамках 

профессионального праздника «День финансиста» ( далее – 

Конкурс). Оператором и модератором регионального этапа 

Конкурса является РЦФГ ОГБУ ДПО «Курский институт развития 

образования», на официальном сайте которого создана страница 

Конкурса  

http://fingramota46.ru/informatsiya/meropriyatiy/657-vserossijskij-

konkurs-esse-v-ramkakh-vserossijskogo-prazdnika-den-finansista-

2021.html 

По состоянию на 30 июня 2021 г. в адрес организационного 

комитета Конкурса поступило  7  работ обучающихся 7-10 классов 

образовательных организаций Курской области и 9 конкурсных 

работ студентов профессиональных образовательных организаций.   

http://fingramota46.ru/informatsiya/meropriyatiy/657-vserossijskij-konkurs-esse-v-ramkakh-vserossijskogo-prazdnika-den-finansista-2021.html
http://fingramota46.ru/informatsiya/meropriyatiy/657-vserossijskij-konkurs-esse-v-ramkakh-vserossijskogo-prazdnika-den-finansista-2021.html
http://fingramota46.ru/informatsiya/meropriyatiy/657-vserossijskij-konkurs-esse-v-ramkakh-vserossijskogo-prazdnika-den-finansista-2021.html
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2.8.4 Размещение на 

официальном сайте 

Регионального центра 

финансовой грамотности ОГБУ 

ДПО КИРО  

http://fingramota46.ru анонсов 

мероприятий и отчетов о 

мероприятиях по тематике 

повышения уровня финансовой 

грамотности населения, 

планируемых к проведению и 

проведенных на территории 

муниципальных образований 

Курской области 

 

I-IV 

   кварталы 

ОГБУ ДПО «Курский 

институт развития образования» 

(Региональный центр финансовой 

грамотности) 

На сайте РЦФГ систематически размещаются анонсы 

мероприятий по тематике  финансовой грамотности, планируемых 

к проведению на территории  Курской области, в том числе 

информация о планируемых вебинарах, круглых, столах, 

конференциях, научно-методических семинарах, организуемых 

исполнителями региональной программы Курской области 

«Повышение уровня финансовой грамотности населения Курской 

области» на 2018 – 2023 года, а также о проектах Ассоциации 

развития финансовой грамотности.  

 

 

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 Второй 

межрегиональной научно-

практической конференции 

«Повышение финансовой 

грамотности населения: 

вызовы, региональные 

практики и перспективы 

развития» 

I-II 

  кварталы 

Комитет образования и науки 

Курской области, ОГБУ ДПО 

«Курский институт развития 

образования» (Региональный 

центр финансовой грамотности), 

Отделение Курск 

19 мая 2021 г. на базе ОГБУ ДПО КИРО состоялась Вторая 

межрегиональная научно-практическая конференция «Повышение 

финансовой грамотности населения: вызовы, региональные 

практики и перспективы развития».  

Организаторы конференции: комитет образования и науки 

Курской области, Отделение Курск Банка России и   ОГБУ ДПО 

«Курский институт развития образования». 

Работа конференции была организована в смешанном формате: 

в актовом зале ОГБУ ДПО «Курский институт развития 

образовании» собралось 60 специалистов системы  среднего  

общего, среднего профессионального и высшего образования 

Курской области.   

В формате видеоконференцсвязи к работе конференции 

присоединились более 250 специалистов органов государственного 

и муниципального управления, руководителей и педагогических 

работников образовательных организаций профессиональных 

участников финансового рынка, волонтеров финансового 

http://fingramota46.ru/
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просвещения из Алтайского края, Приморского края, Белгородской, 

Брянской, Волгоградской, Воронежской, Липецкой, Курской, 

Кировской, Орловской, Тамбовской областей, города Москвы. 

С приветственным словом к участникам конференции 

обратились Каганов В.Ш., директор Ассоциации развития 

финансовой грамотности. 

В работе  пленарного заседания конференции приняли участие:   

Овсянников Е.В., управляющий Отделением по Курской 

области Главного управления Центрального банка Российской 

Федерации по Центральному федеральному округу, 

охарактеризовавший проекты Банка России по финансовому 

просвещению, реализуемые на территории Курской области»; 

Некрасова Л. В.,  заведующий РЦФГ ОГБУ ДПО КИРО, 

осветившая  ключевые направления реализации региональной 

программы Курской области «Повышение уровня финансовой 

грамотности населении Курской области» на 2018 -2023 годы; 

Минчичова В.С., заместитель директора Института финансовой 

грамотности Финуниверситета, определившая новейшие темы 

образовательных программ по финансовой грамотности с учетом  

вызовов  2020-х; 

 Телешова И.Г. и Трухачев С.А,  руководитель и эксперт 

федерального сетевого методического центра (ФСМЦ) повышения 

финансовой грамотности студентов  МГУ имени М.,В. Ломоносова, 

определившие подходы к формированию универсальной и 

профессиональной компетенций в сфере финансовой грамотности у 

студентов вузов 

Зайцев А.Г., начальник Отдела координации образовательных 

мероприятий Стратегии Центра финансовой грамотности НИФИ 

Минфина России , охарактеризовавший  практику  и перспективы 

внедрения финансовой грамотности в образовательный процесс на 

разных уровнях образования; 

Васюкова Л.К., руководитель центра компетенций по 

финансовой грамотности ФГБОУ ВО «Дальневосточный 

федеральный университет», представившая опыт реализации 

проектов социального воздействия как механизма  финансового 

просвещения в отделённых, малонаселенных и труднодоступных 

регионах страны; 
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Каранина Е.В., заведующий кафедрой финансов и 

экономической безопасности, руководитель Центра финансовой 

грамотности ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», 

охарактеризовавшая опыт ВятГУ по внедрению   современных 

методов  и интеграционных решений в реализации проектов по 

повышению финансовой грамотности населения Кировской 

области; 

Маслова И.А., и. о. директора Института экономики и 

управления ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет 

им. И.С. Тургенева», представившая проекты Орловской области по 

развитию предпринимательской компетенции молодежи; 

Ярышева Т.Н., руководитель Алтайского краевого центра 

финансовой грамотности, КАУ «Алтайский центр финансовых 

исследований», Министерство финансов Алтайского края, 

представившая лучшие региональные практики финансового 

просвещения населения Алтайского края; 

Ильинова О.В., директор Ассоциации микрокредитной 

компании «Центр поддержки предпринимательства Курской 

области», охарактеризовавшая основные направления содействия 

повышению уровня финансовой грамотности субъектам малого и 

среднего предпринимательства МСП Курской области; 

Плешкова О.В., начальник отдел продаж вне отделений 

Операционного офиса РОО «Курский» Филиала №3652 Банка ВТБ 

(ПАО) в г. Воронеже , представившая систему мероприятий по 

финансовой грамотности, проводимых  Банком ВТБ на территории 

Курской области; 

Шпунтова Н.О., юристконсульт ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Курской области», осветившая некоторые аспекты 

защиты прав потребителей при получении финансовых услуг.  

В работе круглого стола «Опыт формирования финансовой 

культуры обучающихся в регионах России» приняли участие 

педагогические работники образовательных организаций 

Белгородской, Брянской, Волгоградской, Курской, Липецкой   и 

Нижегородской областей. В рамках круглого стола были 

заслушаны доклады спикеров: 

Никулиной Е. В. , заведующего  кафедрой менеджмента общего 

и профессионального образования ОГАОУ ДПО «Белгородский 
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институт развития образования», которая представила взгляд на 

систему повышения квалификации педагогов по финансовой 

грамотности как основу формирования будущего благосостояния 

граждан России; 

  Андреевой О.С, консультанта -методиста по работе с 

взрослым населением Волгоградской области, которая в своем 

докладе охарактеризовала особенности проведения тематического 

родительского собрания «Финансовое воспитание в семье»; 

Федотовой  М. В., доцента кафедры теории и практики 

управления образованием ГБОУ ДПО «Нижегородский институт 

управления образованием», презентовавшей результаты реализации 

в Нижегородской области  программы ДПП ПК «Финансовая 

грамотность в ОГЭ, ЕГЭ»; 

 Корневой Ж.В., начальника отдела «Региональный центр 

финансовой грамотности» ГАУДПО ЛО «Институт развития 

образования», которая осветила  региональную  практику Липецкой 

области по  координации мероприятий по повышению финансовой 

грамотности населения; 

 Евтушенко Н.М., преподавателя ГБПОУ «Брянский 

профессионально-педагогический колледж», представившей  опыт 

Брянской области по формированию компетенций в сфере 

управления личными финансами студентов профессиональных 

образовательных организаций через участие во Всероссийском 

чемпионате по финансовой грамотности; 

Шляховой С.А., директора МБОУ «Гимназия №22 г. 

Белгорода», представившей опыт создания на уровне 

образовательной организации организационно педагогических  

условий для  формирования финансовой грамотности школьников; 

Дмитриевой О.Н., учителя начальных классов МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 49» г. Курска, презентовавшей опыт 

обучения основам финансовой грамотности младших школьников; 

Мурашёвой В.А., учителя истории и обществознания МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 60 имени Героев Курской 

битвы» г. Курска , представившей профессиональный взгляд 

педагога текущее состояние и перспективы повышения финансовой 

грамотности обучающихся;.  

Капнина В. О., заместителя директора по УВР МБОУ «Средняя 
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               Информация  об исполнении 

общеобразовательная школа № 61 имени П.А. Михина г. Курска», 

осветившего в своем выступлении опыт  формирования первичных 

знаний о финансовой культуре в образовательном учреждении»; 

Бодяковой Л. С., Тарубаровой А.П.,  преподавателей  ОБПОУ 

«Курский государственный политехнический колледж», которые 

представили участникам конференции результаты работы 

региональных  эксперта по компетенциям  «Предпринимательство 

Юниоры» и  «Предпринимательство» в сфере организационно-

педагогической поддержки предпринимательской активности 

молодежи». 

Презентации спикеров конференции размещена на сайте РЦФГ 

и доступны по ссылке 

http://fingramota46.ru/informatsiya/novosti/647-konferentsiya-itogi-

2021.html  

Работу конференции освещала телерадиокомпания «Сейм». 

Ссылка на сюжет:  

https://seyminfo.ru/v-kurske-proshla-konferenciya-po-finansovoj-

gramotnosti.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 отчетный период проведено 2 зональных семинара в режиме 

ВКС: 

- 12.02.2021 «Развитие сектора малого и среднего 

предпринимательства в условиях пандемии»; 

- 12.03.2021 «Легализация самозанятости на территории 

региона и действующие меры поддержки». 

Целевой аудиторией семинаров являются субъекты малого и 

среднего предпринимательства и лица, заинтересованные в начале 

осуществления предпринимательской деятельности 

муниципальных районов и городских округов. Общее количество 

участников более 80 человек. 

3.2.2 Проведение мероприятий в 

рамках регионального 

образовательного проекта 

«Школа предпринимателя» 

I-IV 

  кварталы 

Комитет промышленности, 

торговли и  предпринимательства 

Курской области, Отделение Курск 

В отчетный период проведено 4 мероприятия в рамках 

регионального образовательного проекта «Школа 

предпринимателя»: 

      - 09.02.2021 «Основы предпринимательской деятельности»; 

- 10.02.2021 «Менеджмент и маркетинг: основные понятия и 

http://fingramota46.ru/informatsiya/novosti/647-konferentsiya-itogi-2021.html
http://fingramota46.ru/informatsiya/novosti/647-konferentsiya-itogi-2021.html
https://seyminfo.ru/v-kurske-proshla-konferenciya-po-finansovoj-gramotnosti.html
https://seyminfo.ru/v-kurske-proshla-konferenciya-po-finansovoj-gramotnosti.html
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применение в бизнесе»; 

- 11.02.2021 «Организация и ведение бухгалтерского учета 

субъектами малого и среднего предпринимательства»; 

- 12.02.2021 «Кадровое делопроизводство и регулирование 

трудовых правоотношений в сфере малого и среднего 

предпринимательства». 

Целевой аудиторией семинаров являются субъекты малого и 

среднего предпринимательства и лица, заинтересованные в начале 

осуществления предпринимательской деятельности. Общее 

количество участников 48 человек. 

 

3.2.4 Проведение «круглых 

столов»,обучающих семинаров, 

индивидуальных консультаций 

с несовершеннолетними детьми 

и их родителями (законными 

представителями), 

находящимися в трудной 

жизненной ситуации 

I-IV 

  кварталы 

Комитет социального 

обеспечения, материнства и 

детства Курской области, 

Отделение Курск 

Специалистами учреждений социального обслуживания семьи 

и детей Курской области во 2 кв. проведены  следующие 

мероприятия: 

- на базе ОКУ «Курский приют для несовершеннолетних» 

проведена лекция-занятие по формированию финансовой 

грамотности у детей «Чудесное место для жизни», участники: до 14 

лет – 16, от 10 до 17 лет – 34;  

- на базе ОКУ «Солнцевский центр соцпомощи» проведены 

мастер-классы «Заработай и потрать», «Поверь в возможность», 

участники – 88 детей, 31 семья;  

- специалистами ОКУ «Щигровский центр соцпомощи» в 

семьях, находящихся на социальном обслуживании, проведены 

онлайн-консультации, дискуссии с несовершеннолетними и их 

родителями (законными представителями) на темы: «Подсобное 

хозяйство, как способ самообеспечения семьи», «Как оформить 

социальный контракт», «Социальные пособия. Как потратить с 

умом», «Семейный бюджет и расходы семьи», «Экономное 

использование ресурсов семейного бюджета», участники                 

358 семей, в том числе, несовершеннолетние – 23.  

- на базе ОКУ «Железногорский центр соцпомощи» проведены 

индивидуальные беседы с родителями на темы: «Экономия сегодня 

– обеспечение завтра», «Покупай разумно», «Как воспользоваться 

программами по рефинансированию кредитов»; консультирование 

несовершеннолетних по темам: «Мои карманные деньги»; «10 

правильных финансовых привычек и как их натренировать»; «Как 
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уберечь «кошелек» от кибермошенников», участники - 95 взрослых 

и 79 несовершеннолетних. 

- на базе ОКУ «Льговский центр соцпомощи» проведена 

профилактическая беседа с родителями «Финансовая безопасность 

ребенка» - 12 родителей; 

лекция с несовершеннолетними «Финансовые ловушки» - 22 

подростка. 

- на базе ОКУ «Курский Центр для несовершеннолетних» 

проведены: онлайн-уроки с несовершеннолетними   «С деньгами на 

Ты или зачем быть финансово грамотным?», «Игры по финансовой 

грамотности» («Финансовые ребусы», «Шаги к успеху»); онлайн-

занятие  «Дети и деньги» приняли участие 20 несовершеннолетних; 

интерактивные игры «О чем могут рассказать российские купюры», 

«Знатоки финансов» - 24 подростка. 

- на базе ОКУ «Черемисиновский центр для 

несовершеннолетних» проведены: онлайн-занятия «Семейный 

бюджет», «Твоя банковская карта», участники - 37 

несовершеннолетних от 7 до 17 лет. 

Всего участников – 837, в т.ч. 343 ребенка. 

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 СПРЦ», 

Отделение Курск 

Специалистами ОКУСО «Курский СПРЦ», ОКУ «Центр 

сопровождения» и Сбербанка России (Курское отделение) 

проведены индивидуальные беседы-консультации – 42, 

практические занятия – 4, круглый стол – 1 по теме: «Финансовое 

мошенничество. Я знаю, что это такое!». 

В ходе мероприятия для обучающихся ОКУСО «Курский 

СПРЦ» использовались ситуативные игры, командное решение 

задач по противодействию мошенническим схемам, проиграны и 

обсуждены модели поведения, чтобы уберечь себя от финансового 

мошенничества через телефонные звонки, смс-оповещения, 

социальные сети. Приняли участие – 70 чел. 

3.2.6 Проведение занятий по 

финансовой грамотности, 

профориентации на профессии в 

финансовой сфере («Профессия 

финансист, экономист, 

бухгалтер») в «Школах 

I-IV 

квартал

ы 

Комитет социального 

обеспечения, материнства и 

детства Курской области, 

Отделение Курск 

В рамках «Школы замещающих родителей» специалистами 

ОКУ «Центр сопровождения замещающих семей и граждан из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

был проведен круглый стол в режиме онлайн, участие в котором 

приняли все муниципальные образования. Общее количество 

участников составило 136 человек. 
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замещающих родителей» с 

детьми, находящимися под 

опекой (попечительством), 

в приемной семье  

3.2.8 Организация 

межотраслевых мероприятий, в 

том числе онлайн-вебинаров, 

семинарских занятий, круглых 

столов, мастер-классов, 

интерактивных практикумов 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-III 

   кварталы 

Комитет социального 

обеспечения, материнства и 

детства Курской области, 

Отделение Курск, Отделение 

Пенсионного фонда РФ по 

Курской области (по 

согласованию) 

В режиме онлайн 24.04.2021 года специалистами                      

ОКУ «Центр сопровождения замещающих семей и граждан из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

был проведен вебинар по теме «Особенности пенсионного 

законодательства в отношении семей, принявших на воспитание 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Общее 

количество участников составило 482 человек. 

3.2.10 Проведение конкурсов, 

акций, квестов, деловых игр, 

семинаров, тренингов и мастер-

классов для молодежи 

II-IV    

   кварталы 

комитет молодежной 

политики Курской области, 

Отделение Курск 

19.05.2021 

На базе ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» 

состоялась Вторая межрегиональная научно-практическая 

конференция «Повышение финансовой грамотности населения: 

вызовы, региональные практики и перспективы развития». 

 Региональный центр «серебряного» волонтерства Курской 

области принял участие в работе научно-практической 

конференции, представив информацию по теме «Опыт работы в 

проекте «Повышение финансовой грамотности лиц от школьного 

до «серебряного» возраста». 

 В формате видеоконференцсвязи к работе конференции 

присоединились более 250 специалистов органов 

государственного и муниципального управления, руководителей и 

педагогических работников образовательных организаций 

профессиональных участников финансового рынка, волонтеров 

финансового просвещения из Алтайского края, Приморского края, 
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Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Липецкой, 

Курской, Кировской, Орловской, Тамбовской областей, города 

Москвы. 

https://vk.com/club170537189?w=wall-170537189_2332 

Количество участников: 250 человек 

3.2.13 Проведение 

образовательных мероприятий, 

квестов, деловых игр, 

тренингов и мастер-классов, в 

том числе в рамках проекта 

Банка России «ДОЛ-игра», 

в детских спортивно-

оздоровительных центрах 

и лагерях 

II-III  

   кварталы 

Комитет образования и науки 

Курской области, Отделение 

Курск 

Информация об организации участия общеобразовательных 

организаций  в проекте Банка России  «ДОЛ-игра» размещена на 

официальном сайте РЦФГ 

http://fingramota46.ru/informatsiya/novosti/671-dol-igra-2021.html  и 

доведена до сведения руководителей органов местного  

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования 

муниципальных районов и городских округов письмом ОГБУ ДПО 

КИРО №917 от 10.06.2021  

 

3.2.14 Организация цикла 

обучающих семинаров для 

студентов профессиональных 

образовательных организаций, 

в том числе в рамках проекта 

проекта Банка России «Онлайн-

уроки финансовой 

грамотности» 

I-IV 

   кварталы 

Комитет образования и науки 

Курской области, Отделение 

Курск 

По итогам весенней сессии 2020/2021 учебного года  проекта 

Банка России «Онлайн-уроки финансовой грамотности» обеспечена 

100%-ная вовлеченность в проект студентов  ведомственных 

колледжей и техникумов Курской области. Студенты 23 

профессиональных образовательных организаций  просмотрели 

8826 онлайн-уроков  финансовой грамотности и имели 

возможность прямой коммуникации с профессионалами 

финансового рынка. 

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

3.3.1 Организация работы по 

развитию движения волонтеров 

финансового просвещения на 

территории Курской области с 

вовлечением в данную работу 

активной и талантливой 

молодежи, лиц «серебряного 

возраста»  

I-IV 

  кварталы 

Комитет молодежной 

политики Курской области, 

комитет образования  и науки 

Курской области, ОГБУ ДПО 

«Курский институт развития 

образования» (Региональный 

центр финансовой грамотности), 

Отделение Курск 

23 июня 2021 г. на базе РЦФГ ОГБУ ДПО КИРО в формате 

круглого стола была организована работа одной из 12 офлайн-

площадок VII Всероссийского конгресса волонтеров финансового 

просвещения.  

Участниками Круглого стола стали    руководители ведущих 

организаций высшего образования и   организаторы волонтерского 

движения, которые  обсудили основные итоги и перспективы 

 развития движения волонтеров финансового просвещения в 

Курской области. 

Вертакова Ю.В., директор Курского филиала Финуниверситета, 

доктор  экономических наук, профессор, в своем докладе 

охарактеризовала проблемы формирования финансовой  

грамотности населения  в условиях цифровизации и  подходы к её 

https://vk.com/club170537189?w=wall-170537189_2332
http://fingramota46.ru/informatsiya/novosti/671-dol-igra-2021.html
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решению силами волонтеров». 

 Садуев В.А.,   главный экономист экономического отдела 

Отделением по Курской области Главного управления 

Центрального банка Российской Федерации по Центральному 

федеральному округу, в своем выступлении осветил роль 

волонтеров финансового просвещения в реализации проектов Банка 

России, направленных на повышение уровня финансовой 

грамотности населения Курской области. 

Голованова Е.Г., руководитель   Регионального  ресурсного 

центра добровольчества Курской области представила итоги  

развития регионального движения волонетров финансового 

просвещения». 

Басова Т.Е., руководитель Регионального центра «серебряного» 

волонтёрства Курской области  презентовала опыт работы 

регионального  центра «серебряного» волонтёрства  в проекте 

«Повышение финансовой грамотности лиц от школьного до 

«серебряного» возраста». 

Барсуков М.В., заведующий кафедрой финансов и кредита 

Института экономики менеджмента ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет» представил практику формирования 

финансовой грамотности у студентов через их участие в 

финансовом просвещении различных категорий населения.  

В заключительной части работы круглого стола Некрасова 

Л.В., заведующий РЦФГ ОГБУ ДПО КИРО, предложила создавать  

базовые площадки  и центры компетенций финансового 

просвещения для различных групп и категорий граждан Курской 

области, а также  продолжить работу по вовлечению в волонтерское 

движение  студентов, организовать регистрацию потенциальных 

волонтеров на сайте АРФГ и их обучение на платформе 

корпоративного университета Банка России  по базовой программе 

подготовки волонтеров финансового просвещения. 

Презентации участников круглого стола размещены  на сайте 

РЦФГ и доступны по ссылке 

http://fingramota46.ru/informatsiya/novosti/682-kruglyj-stol-

aktualnye-voprosy-razvitiya-dvizheniya-volonterov-finansovogo-

prosveshcheniya-v-kurskoj-oblasti-v-ramkakh-vii-vserossijskogo-

kongressa-volontjorov-finansovogo-prosveshcheniya.html 

http://fingramota46.ru/informatsiya/novosti/682-kruglyj-stol-aktualnye-voprosy-razvitiya-dvizheniya-volonterov-finansovogo-prosveshcheniya-v-kurskoj-oblasti-v-ramkakh-vii-vserossijskogo-kongressa-volontjorov-finansovogo-prosveshcheniya.html
http://fingramota46.ru/informatsiya/novosti/682-kruglyj-stol-aktualnye-voprosy-razvitiya-dvizheniya-volonterov-finansovogo-prosveshcheniya-v-kurskoj-oblasti-v-ramkakh-vii-vserossijskogo-kongressa-volontjorov-finansovogo-prosveshcheniya.html
http://fingramota46.ru/informatsiya/novosti/682-kruglyj-stol-aktualnye-voprosy-razvitiya-dvizheniya-volonterov-finansovogo-prosveshcheniya-v-kurskoj-oblasti-v-ramkakh-vii-vserossijskogo-kongressa-volontjorov-finansovogo-prosveshcheniya.html
http://fingramota46.ru/informatsiya/novosti/682-kruglyj-stol-aktualnye-voprosy-razvitiya-dvizheniya-volonterov-finansovogo-prosveshcheniya-v-kurskoj-oblasti-v-ramkakh-vii-vserossijskogo-kongressa-volontjorov-finansovogo-prosveshcheniya.html
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               Информация  об исполнении 

25-27.05.2021 

Ассоциацией развития финансовой грамотности организован 

форум «Волонтеры финансового просвещения: лучшие практики» в 

Подмосковье. 

https://vk.com/club170537189?w=wall-170537189_2346 

Количество участников: 700 человек 

3.3.2.  Системное взаимодействие 

с Ассоциацией развития 

финансовой грамотности по 

вопросам развития 

волонтерского движения в 

сфере финансового 

просвещения 

I-IV 

  кварталы 

Комитет образования и науки 

Курской области 

 

25-27 мая 2021 г. заведующий РЦФГ Курской области 

Некрасова Л.В. приняла участие в работе Форума «Волонтеры 

финансового просвещения: лучшие практики». 

Организатором форума выступила Ассоциация развития 

финансовой грамотности, собравшая волонтеров и организаторов 

волонтерского движения из многих регионов России, экспертов и 

представителей органов власти федерального и регионального 

уровней. 

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

грамотности населения 

3.4.1 Информационная 

поддержка мероприятий, 

направленных на повышение 

финансовой грамотности 

населения, проводимых на 

территории Курской области 

I-IV 

  кварталы 

Комитет информации и печати 

Курской области  

 

 В течение II квартала 2021 г. областным комитетом 

информации и печати была проведена следующая работа по 

повышению финансовой грамотности населения, включая вопросы 

финансовой безопасности.  

Государственные средства массовой информации (далее – 

СМИ) области регулярно освещают данную тему на своих 

информационных ресурсах в соответствии с ежегодными 

тематическими задачами.  

Среди тематических задач для государственных СМИ области 

на 2021 год поставлены следующие: «Освещение темы повышения 

уровня финансовой грамотности населения, включая вопросы 

финансовой безопасности. Информирование об основных видах 

мошенничества и способах противодействия данным видам 

преступлений». 

Всего за отчетный период в государственных печатных СМИ 

размещено более 80 материалов по данной тематике, на 

официальных сайтах государственных СМИ – около 200, в 

социальных сетях –  около 300 постов, в эфире ТРК «Сейм вышло 

18 телесюжетов с 3 повторами каждый, в эфире «НАШЕ Радио 

https://vk.com/club170537189?w=wall-170537189_2346
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Курск» прозвучало 9 информаций, а также транслировались 

социальные аудиоролики о финансовой грамотности.   

Примеры информационных материалов, опубликованных на 

официальном сайте и в информационном бюллетене  

администрации Курской области: «Курские студенты проверили 

свои финансовые знания», «В Курске прошла межрегиональная 

конференция по повышению финансовой грамотности», «Более 10 

тысяч курских школьников проверили свои предпринимательские 

способности», «Курские школьники готовятся стать 

предпринимателями», «Все школы Курской области принимают 

участие в проекте «Онлайн-уроки финансовой грамотности», 

«Банк России начал публиковать список компаний с признаками 

нелегальной деятельности», «Система быстрых платежей 

расширяет возможности», «В Курской области за три месяца 

обнаружили 46 поддельных банкнот», 

«Банк России предупреждает: «переоформить» вклады предлагают 

аферисты», «Курских предпринимателей приглашают обсудить 

тему краудфинансирования». 

Кроме того, комитет информации и печати Курской 

анонсировал в мае торжественное открытие основного тура 

Всероссийской онлайн-олимпиады «Юный предприниматель 

и финансовая грамотность», в апреле - торжественное 

награждение победителей и призёров Первого субфедерального 

Кубка Курской области по коммуникативным боям в рамках II 

Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности. 

Приглашались СМИ. 

При поддержке комитета информации и печати Курской 

области и регионального Союза журналистов проводился семинар-

конкурс для студентов ЮЗГУ «На пути к финансовой 

грамотности», организованный курским отделением Банка России.  

Специалисты провели для будущих журналистов порядка 12 

лекций, игр, викторин, охватывающих широкий спектр вопросов - 

от инвестиций и нумизматики до кибербезопасности и умения 

распознать фальшивую купюру. По итогам занятий студентам было 

предложено создать информационные проекты на финансовую 

тематику. 

Жюри конкурса, в состав которого также вошел председатель 
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комитета информации и печати Курской области Д.В. Михайлов, 

определило троих победителей. Ими стали студенты первого, 

второго и третьего курсов факультета лингвистики и 

межкультурной коммуникации направления «Журналистика». 

Победителям вручили грамоты и памятные сувениры. 

3.4.4. Распространение в рамках 

проведения мероприятий 

информационных материалов 

(буклетов, брошюр, памяток, 

информационных листовок и 

др.) 

  II  

     квартал 

 

Комитет социального 

обеспечения, материнства и 

детства Курской области, 

Отделение Курск 

Всего в II квартале 2021 года в рамках проведенных 

мероприятий, направленных на повышение финансовой 

грамотности, распространено 1070 экз. буклетов, брошюр, памяток, 

информационных листовок.  

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

3.5.1 Консультирование 

населения на базе филиалов АУ 

КО «МФЦ» 

I-IV 

   кварталы 

Комитет цифрового развития и 

связи Курской области  

Заявителям на базе филиалов АУ КО «МФЦ» предоставлено 

537 консультации по повышению финансовой грамотности. 

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

каналов коммуникации 

3.6.1 Размещение в филиалах АУ 

КО «МФЦ» информационных 

материалов, направленных 

на повышение финансовой 

грамотности населения 

I-IV 

   кварталы 

Комитет цифрового развития и 

связи Курской области, Отделение 

Курск 

В 32 филиалах АУ КО «МФЦ» размещены информационные 

материалы, направленные на повышение финансовой грамотности 

населения. 

 В том числе в помещениях филиалов АУ КО «МФЦ» 

осуществляется трансляция видеороликов. 

3.6.2 Распространение 

информационных материалов 

Банка России, направленных на 

повышение финансовой 

грамотности населения  

I-IV 

   кварталы 

Комитет социального 

обеспечения, материнства и 

детства Курской области, 

Отделение Курск 

Размещение информационных материалов Центробанка 

подведомственными комитету социального обеспечения, 

материнства и детства Курской области организациями 

осуществляется на постоянной основе. 

3.6.3 Размещение информации 

на сайтах и стендах, районных 

СМИ 

I-IV 

   кварталы 

Комитет социального 

обеспечения, материнства и 

детства Курской области, 

Отделение Курск 

В подведомственных комитету социального обеспечения, 

материнства и детства Курской области организациях                       

на информационных стендах размещена информация                     по 

финансовой грамотности. 

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

3.7.1 Размещение информации 

на сайте Администрации 

I-IV 

  кварталы 

Комитет финансов Курской 

области 

В течение II квартала 2021 года на официальном сайте 

Администрации Курской области в разделе «Экономика» 
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Курской области по вопросам 

финансовой грамотности 

населения 

подразделе «Финансы» − «Финансовая грамотность» размещены: 

- 07 апреля 2021 года Анонс Кубка Курской области по 

коммуникативным боям Всероссийской недели финансовой 

грамотности; 

- 12 апреля 2021 года Итоги Кубка Курской области по 

коммуникативным боям в рамках Второго Всероссийского 

чемпионата по финансовой грамотности среди школьников; 

- 16 апреля 2021 года Отчет о выполнении Детального перечня 

мероприятий в области повышения финансовой грамотности 

населения Курской области на 2021 год, проведенных в I квартале 

2021 года; 

- 27 апреля 2021 года Анонс Второй межрегиональной научно-

практической конференции «Повышение финансовой грамотности 

населения: вызовы, региональные практики и перспективы 

развития»; 

- 28 апреля 2021 года Анонс Всероссийской онлайн-олимпиады 

«Юный предприниматель и финансовая грамотность»; 

- 17 мая 2021 года Совещание с Центром финансовой 

грамотности Научно-исследовательского финансового института 

Министерства финансов России; 

- 20 мая 2021 года Календарь мероприятий по повышению 

финансовой грамотности населения Курской области, проведенных 

в I квартале 2021 года; 

- 20 мая 2021 года Вторая межрегиональная научно-

практическая конференция "Повышение финансовой грамотности 

населения: вызовы, региональные практики и перспективы 

развития"; 

- 31 мая 2021 года Приглашение к участию в конкурсе Эссе, 

проводимому в рамках профессионального праздника "День 

финансиста". 

3.7.2 Размещение информации 

на официальных ресурсах 

комитета молодежной политики 

и ОБУ «Областной Дворец 

молодежи»  

I-IV 

   кварталы 

Комитет молодежной 

политики Курской области 

 

https://vk.com/club170537189?w=wall-170537189_2254 

https://vk.com/club170537189?w=wall-170537189_2256 

https://vk.com/club170537189?w=wall-170537189_2281 

https://vk.com/club170537189?w=wall-170537189_2312 

https://adm.rkursk.ru/index.php?id=2002&mat_id=118774
https://adm.rkursk.ru/index.php?id=2002&mat_id=118774
https://adm.rkursk.ru/index.php?id=2002&mat_id=118774
https://adm.rkursk.ru/index.php?id=2002&mat_id=118973
https://adm.rkursk.ru/index.php?id=2002&mat_id=118973
https://adm.rkursk.ru/index.php?id=2002&mat_id=118973
https://adm.rkursk.ru/index.php?id=2002&mat_id=119186
https://adm.rkursk.ru/index.php?id=2002&mat_id=119186
https://adm.rkursk.ru/index.php?id=2002&mat_id=119186
https://adm.rkursk.ru/index.php?id=2002&mat_id=119186
https://adm.rkursk.ru/index.php?id=2002&mat_id=119613
https://adm.rkursk.ru/index.php?id=2002&mat_id=119613
https://adm.rkursk.ru/index.php?id=2002&mat_id=119613
https://adm.rkursk.ru/index.php?id=2002&mat_id=119613
https://adm.rkursk.ru/index.php?id=2002&mat_id=119628
https://adm.rkursk.ru/index.php?id=2002&mat_id=119628
https://adm.rkursk.ru/index.php?id=2002&mat_id=120130
https://adm.rkursk.ru/index.php?id=2002&mat_id=120130
https://adm.rkursk.ru/index.php?id=2002&mat_id=120130
https://adm.rkursk.ru/index.php?id=2002&mat_id=120263
https://adm.rkursk.ru/index.php?id=2002&mat_id=120263
https://adm.rkursk.ru/index.php?id=2002&mat_id=120263
https://adm.rkursk.ru/index.php?id=2002&mat_id=120266
https://adm.rkursk.ru/index.php?id=2002&mat_id=120266
https://adm.rkursk.ru/index.php?id=2002&mat_id=120266
https://adm.rkursk.ru/index.php?id=2002&mat_id=120266
https://adm.rkursk.ru/index.php?id=2002&mat_id=120809
https://adm.rkursk.ru/index.php?id=2002&mat_id=120809
https://adm.rkursk.ru/index.php?id=2002&mat_id=120809
https://vk.com/club170537189?w=wall-170537189_2254
https://vk.com/club170537189?w=wall-170537189_2256
https://vk.com/club170537189?w=wall-170537189_2281
https://vk.com/club170537189?w=wall-170537189_2312
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3.7.3 Размещение информации 

на официальных ресурсах 

комитета образования и науки 

Курской области 

и Регионального центра 

финансовой грамотности 

I-IV 

   кварталы 

Комитет образования и науки 

Курской области, ОГБУ ДПО 

«Курский институт развития 

образования» (Региональный 

центр финансовой грамотности) 

Информация о мероприятиях по вопросам финансовой 

грамотности населения и защиты прав потребителей финансовых 

услуг своевременно размещается на официальном сайте и в 

официальных аккаунтах комитета образования и науки Курской 

области и РЦФГ в  социальных сетях.  

 На официальном сайте РЦФГ представлены блоки «Новости» 

и «Анонсы», информирующие все целевые аудитории о 

региональных и всероссийских мероприятиях, проводимых на 

территории Курской области при организационной поддержке 

специалистов РЦФГ, а также об изменениях на финансовом рынке. 

Ежемесячно на сайте РЦФГ размещается расписание 

вебинаров, организуемых РЦФГ с привлечение социальных 

партнеров.  

Расписание вебинаров на апрель  2021 года: 

http://fingramota46.ru/informatsiya/meropriyatiy/603-vebinary-

rtsfg-v-aprele.html 

Расписание вебинаров на май  2021 года: 

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

rtsfg.html 

Расписание вебинаров на  июнь  2021 года 

http://fingramota46.ru/informatsiya/meropriyatiy/685-vebinary-

rtsfg-iun.html 

В разделах «О Центре» и «Деятельность», находятся 

документы, регламентирующие деятельность РЦФГ; планы работы 

Центра, составленные в соответствии с мероприятиями 

региональной программы Курской области «Повышение уровня 

финансовой грамотности Курской области» на 2018–2023 годы.  

Раздел «Документы» содержит консолидированную 

информацию о федеральных и региональных документах, 

регламентирующих деятельность по повышению уровня 

финансовой грамотности граждан Курской области. Раздел 

оснащен сервисом поиска и сортировки по атрибутам документов. 

Раздел «Информация для потребителей финансовых услуг» 

содержат информацию о правах потребителей финансовых услуг, 

интерактивные материалы для самостоятельного изучения правил 

пользования такими услугами. В разделе представлены 

информационные материалы, объединенные общими тематиками: 

http://fingramota46.ru/informatsiya/meropriyatiy/603-vebinary-rtsfg-v-aprele.html
http://fingramota46.ru/informatsiya/meropriyatiy/603-vebinary-rtsfg-v-aprele.html
http://fingramota46.ru/informatsiya/meropriyatiy/639-vebinary-rtsfg.html
http://fingramota46.ru/informatsiya/meropriyatiy/639-vebinary-rtsfg.html
http://fingramota46.ru/informatsiya/meropriyatiy/685-vebinary-rtsfg-iun.html
http://fingramota46.ru/informatsiya/meropriyatiy/685-vebinary-rtsfg-iun.html
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«Финансовое планирование», «Банковские вклады», «Инвестиции», 

«Платежные карты», «Кредитование», «Страхование», «Пенсии», 

«Налоги», «Предпринимателю». 

В блоке «Деятельность» создан раздел «Педагогическому 

работнику», в котором расположены учебно-методические 

материалы, разработанные на федеральном уровне, а также 

детальная информация о реализуемых в ОГБУ ДПО КИРО 

дополнительных профессиональных программах повышения 

квалификации.  

В блоке «Полезные видео» представлены видеоролики с 

официальных сайтов Центрального банка РФ и Роспотребнадзора, 

анимированные презентации и видеоматериалы к учебно-

методическим комплексам по финансовой грамотности, 

подготовленные специалистами Консультационной компании 

ПАКК «Учимся финансовой грамотности вместе с киногероями».  

На официальном сайте комитета образования и науки Курской 

области в разделе «Новости»  были опубликованы следующие 

статьи: 

Кубок курской области по коммуникативным боям среди 

школьников 

https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/3852-kubok-kurskoj-oblasti-

po-kommunikativnym-boyam-sredi-shkolnikov.html 

 

Завершился кубок Курской области по коммуникативным боям 

среди школьников 

https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/3871-zavershilsya-kubok-

kurskoj-oblasti-po-kommunikativnym-boyam-sredi-shkolnikov.html 

 

Награждение победителей и призеров кубка Курской области 

по коммуникативным боям 

https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/3923-nagrazhdenie-

pobeditelej-i-prizerov-kubka-kurskoj-oblasti-po-kommunikativnym-

boyam.html 

 

Торжественный старт основного тура Всероссийской 

олимпиады «Юный предприниматель и финансовая грамотность» 

пройдет в курской области офлайн 

https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/3852-kubok-kurskoj-oblasti-po-kommunikativnym-boyam-sredi-shkolnikov.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/3852-kubok-kurskoj-oblasti-po-kommunikativnym-boyam-sredi-shkolnikov.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/3852-kubok-kurskoj-oblasti-po-kommunikativnym-boyam-sredi-shkolnikov.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/3852-kubok-kurskoj-oblasti-po-kommunikativnym-boyam-sredi-shkolnikov.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/3871-zavershilsya-kubok-kurskoj-oblasti-po-kommunikativnym-boyam-sredi-shkolnikov.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/3871-zavershilsya-kubok-kurskoj-oblasti-po-kommunikativnym-boyam-sredi-shkolnikov.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/3871-zavershilsya-kubok-kurskoj-oblasti-po-kommunikativnym-boyam-sredi-shkolnikov.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/3871-zavershilsya-kubok-kurskoj-oblasti-po-kommunikativnym-boyam-sredi-shkolnikov.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/3923-nagrazhdenie-pobeditelej-i-prizerov-kubka-kurskoj-oblasti-po-kommunikativnym-boyam.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/3923-nagrazhdenie-pobeditelej-i-prizerov-kubka-kurskoj-oblasti-po-kommunikativnym-boyam.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/3923-nagrazhdenie-pobeditelej-i-prizerov-kubka-kurskoj-oblasti-po-kommunikativnym-boyam.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/3923-nagrazhdenie-pobeditelej-i-prizerov-kubka-kurskoj-oblasti-po-kommunikativnym-boyam.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/3923-nagrazhdenie-pobeditelej-i-prizerov-kubka-kurskoj-oblasti-po-kommunikativnym-boyam.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/3998-torzhestvennyj-start-osnovnogo-tura-vserossijskoj-olimpiady-yunyj-predprinimatel-i-finansovaya-gramotnost-projdet-v-kurskoj-oblasti-oflajn.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/3998-torzhestvennyj-start-osnovnogo-tura-vserossijskoj-olimpiady-yunyj-predprinimatel-i-finansovaya-gramotnost-projdet-v-kurskoj-oblasti-oflajn.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/3998-torzhestvennyj-start-osnovnogo-tura-vserossijskoj-olimpiady-yunyj-predprinimatel-i-finansovaya-gramotnost-projdet-v-kurskoj-oblasti-oflajn.html
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https://komobr46.ru/sobytiya/novosti.html?start=310 

 

В Курской области стартовал основной тур Всероссийской 

онлайн-олимпиады «Юный предприниматель и финансовая 

грамотность» 

https://komobr46.ru/sobytiya/novosti.html?start=290 

 

Образовательная акция «Всероссийский налоговый диктант» 

https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/4106-startuet-

obrazovatelnaya-aktsiya-vserossijskij-nalogovyj-diktant.html 

 

Конференция по финансовой грамотности в Курском институте 

развития образования 

https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/4129-konferentsiya-po-

finansovoj-gramotnosti-v-kurskom-institute-razvitiya-obrazovaniya.html 

 

Стартует региональный этап Всероссийского конкурса эссе в 

рамках профессионального праздника «День финансиста» 

https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/4234-startuet-regionalnyj-

etap-vserossijskogo-konkursa-esse-v-ramkakh-professionalnogo-

prazdnika-den-finansista.html 

 

 

https://komobr46.ru/sobytiya/novosti.html?start=310
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/4010-v-kurskoj-oblasti-startoval-osnovnoj-tur-vserossijskoj-onlajn-olimpiady-yunyj-predprinimatel-i-finansovaya-gramotnost.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/4010-v-kurskoj-oblasti-startoval-osnovnoj-tur-vserossijskoj-onlajn-olimpiady-yunyj-predprinimatel-i-finansovaya-gramotnost.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/4010-v-kurskoj-oblasti-startoval-osnovnoj-tur-vserossijskoj-onlajn-olimpiady-yunyj-predprinimatel-i-finansovaya-gramotnost.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti.html?start=290
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/4106-startuet-obrazovatelnaya-aktsiya-vserossijskij-nalogovyj-diktant.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/4106-startuet-obrazovatelnaya-aktsiya-vserossijskij-nalogovyj-diktant.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/4106-startuet-obrazovatelnaya-aktsiya-vserossijskij-nalogovyj-diktant.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/4129-konferentsiya-po-finansovoj-gramotnosti-v-kurskom-institute-razvitiya-obrazovaniya.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/4129-konferentsiya-po-finansovoj-gramotnosti-v-kurskom-institute-razvitiya-obrazovaniya.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/4129-konferentsiya-po-finansovoj-gramotnosti-v-kurskom-institute-razvitiya-obrazovaniya.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/4129-konferentsiya-po-finansovoj-gramotnosti-v-kurskom-institute-razvitiya-obrazovaniya.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/4129-konferentsiya-po-finansovoj-gramotnosti-v-kurskom-institute-razvitiya-obrazovaniya.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/4234-startuet-regionalnyj-etap-vserossijskogo-konkursa-esse-v-ramkakh-professionalnogo-prazdnika-den-finansista.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/4234-startuet-regionalnyj-etap-vserossijskogo-konkursa-esse-v-ramkakh-professionalnogo-prazdnika-den-finansista.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/4234-startuet-regionalnyj-etap-vserossijskogo-konkursa-esse-v-ramkakh-professionalnogo-prazdnika-den-finansista.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/4234-startuet-regionalnyj-etap-vserossijskogo-konkursa-esse-v-ramkakh-professionalnogo-prazdnika-den-finansista.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/4234-startuet-regionalnyj-etap-vserossijskogo-konkursa-esse-v-ramkakh-professionalnogo-prazdnika-den-finansista.html

