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Отчет о выполнении Детального перечня мероприятий в области повышения финансовой грамотности населения Курской области на 2021 год, 

проведенных в III квартале 2021 года 
 

№ 

п/п Мероприятие Срок выполнения 
Ответственные 

исполнители 
Информация об исполнении 

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

финансовой грамотности населения 

1.1 Организация работы Экспертного 

совета. 

I-IV кварталы Комитет финансов Курской 

области, 

Отделение по Курской области 

Главного управления 

Центрального банка   Российской 

Федерации по Центральному 

федеральному округу (далее - 

Отделение Курск), 

ОГБУ ДПО «Курский институт 

развития  образования» 

(Региональный  центр 

финансовой  грамотности) 

В отчётном периоде заседание Экспертного совета 

не проводилось. 

1.2 Организация заседаний 

Межведомственной координационной 

комиссии Курской области по 

реализации Стратегии повышения 

финансовой грамотности в Российской 

Федерации на 2017 – 2023 годы. 

I-IV кварталы Комитет финансов Курской 

области, комитет образования и 

науки Курской области, 

Отделение Курск, ОГБУ ДПО 

«Курский институт развития 

образования» (Региональный 

центр финансовой  грамотности) 

В отчётном периоде заседание Межведомственной 

координационной комиссии не проводилось. 

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) 
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№ 

п/п 
Мероприятие Срок выполнения Ответственные исполнители Информация об исполнении 

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: 

В III  квартале 2021 года в общеобразовательных 

организациях Курской области было проведено 

около тысячи мероприятий, направленных на 

формирование финансовой культуры у участников 

образовательных отношений. 

15 сентября 2021 года стартовала осенняя  сессия 

проекта Банка России «Онлайн-уроки финансовой 

грамотности» на 2021-2022 учебный год.  

За период с 15 сентября по 30 сентября 2021 г. 

обучающиеся 147 школ Курской области (27% от 

общего числа  общеобразовательных организаций 

региона) просмотрели  4353 урока по финансовой 

грамотности. По уровню охвата 

общеобразовательных организаций регион 

находится на 13 месте. 

На уровне среднего профессионального 

образования: 

Во всех профессиональных образовательных 

организациях, подведомственных комитету 

образования и науки Курской области, а также в 

ОБПОУ «Курский монтажный техникум» 

реализуются планы мероприятий по формированию 

общей компетенции ОК-11 актуализированных 

федеральных государственных образовательных 

стандартов СПО («Использовать знания по 

финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере»). 

В соответствии с приказом 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)  

участниками Конкурса, наряду с обучающимися 7 – 

11 классов общеобразовательных  организаций  
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№ 

п/п 
Мероприятие Срок выполнения Ответственные исполнители Информация об исполнении 

региона, стали 11 студентов 1-2 курсов следующих 

профессиональных образовательных  организаций: 

Областное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  «Курский 

электромеханический техникум»; 

Областное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Курский 

государственный политехнический колледж»; 

Областное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Рыльский аграрный 

техникум; Областное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  «Советский 

социально-аграрный техникум имени В.М. 

Клыкова». 

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  III  квартале 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  

дополнительная  профессиональная  программа 

повышения квалификации (ДПП ПК) «Содержание 

и  методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся». 

В период с  13 по 24 сентября   2021 года ДПП ПК 

освоили: 19   учителей  предметной области 

«Общественные науки» общеобразовательных 

организаций (уровень основного общего 

образования), 25 учителей истории и  

обществознания  (уровень среднего образования), 

15 педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 

для детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей. 

Реализация ДПП ПК осуществлялась ОГБУ ДПО 

КИРО на основании государственного задания на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, 
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№ 

п/п 
Мероприятие Срок выполнения Ответственные исполнители Информация об исполнении 

утвержденного приказом комитета образования и 

науки Курской области от 28.12.2020 № 1-1311 (в 

редакции от 06.03.2021). 

 14 и 21 сентября  2021 года сотрудниками КГУ 

были проведены вебинары для педагогических 

работников, реализующих программы повышения 

финансовой грамотности на площадке КИРО. Темы 

– «Разумное финансовое поведение» и «Основы 

финансового планирования» соответственно». 

По итогам  9 месяцев  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: 314  педагогических работников 

образовательных организаций Курской области 

повысили квалификацию на базе ОГБУ ДПО КИРО. 

В августе и сентябре 2021 года педагогические 

работники образовательных организаций Курской 

области в режиме видеоконференцсвязи принимали 

участие в  методических вебинарах, 

организованных  Федеральным методическим 

центром по финансовой грамотности системы 

общего и среднего профессионального образования 

Национального  исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» по темам: 

- развитие финансовой грамотности в проектной 

деятельности учащихся (30 августа 20021 г.); 

- финансовая грамотность как ценностно-смысловая 

и мировоззренческая основа образовательного 

процесса  (31 августа 2021); 

- современные способы организации безналичных 

расчётов в России  (7 сентября 2021  г.); 

- из опыта преподавания финансовой грамотности в 
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№ 

п/п 
Мероприятие Срок выполнения Ответственные исполнители Информация об исполнении 

условиях межпредметной интеграции  

(14 сентября 2021 г.); 

- олимпиады и конкурсы как эффективный способ 

формирования финансовой грамотности 

школьников  (15 сентября 2021 г.) 

- развитие предпринимательских компетенций 

школьников и студентов в рамках изучения 

финансовой грамотности (16 сентября 2021 г.); 

- педагогическая мастерская по использованию 

интерактивных технологий по финансовой 

грамотности (23 сентября 2021 г.); 

- организация и методика проведения 

Всероссийского чемпионата школьников по 

финансовой грамотности (29 сентября 2021 г.). 

Общее количество участников методических 

вебинаров составило 120 человек. 

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) 

18 августа 2021 г. комитет молодежной политики 

принял участие в онлайн-семинарах, направленных 

на повышение уровня финансовой грамотности. 

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

170537189_2410 

Количество участников: 15 человек; 

Сотрудниками Отделения Курск оказано 

содействие волонтерам-вожатым 5 детских лагерей 

отдыха по участию в проекте Банка России «ДОЛ-

игра». Подготовка волонтеров финансового 

просвещения из числа направления подготовки 

Экономика в рамках деятельности Центра 

финансовой грамотности Курского 

государственного университета  осуществляется на 

постоянной основе, в т.ч. в рамках реализуемой 

дисциплины «Управление личными финансами» и  

«Финансовая грамотность студентов».  

В рамках реализации Федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» Национального проекта 

«Образование», нацеленного на личностное, 

профессиональное самоопределение и раннюю 

https://vk.com/club170537189?w=wall-170537189_2410
https://vk.com/club170537189?w=wall-170537189_2410
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№ 

п/п 
Мероприятие Срок выполнения Ответственные исполнители Информация об исполнении 

профориентацию детей, в период 

 с 24 августа по 29 августа 2021 года  

30 обучающихся 5 – 11 классов  6  

общеобразовательных  организаций Курской 

области  в дистанционном формате  принимали 

участие в мероприятиях   Всероссийской 

профориентационной каникулярной смены 

«Волонтёры финансового просвещения», 

организованной ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет им. А.С. Тургенева»; 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов №3» 

г. Курска; 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №58 

имени генерал-майора М.В. Овсянникова»  

г. Курска; 

МБОУ Средняя общеобразовательная школа №51» 

г. Курска; 

МКОУ  «Фатежская средняя общеобразовательная 

школа №1» Фатежского района Курской области; 

МКОУ «Черкасскопореченская средняя 

общеобразовательная школа»   

Суджанского района Курской области; 

МКОУ «Дроняевская  средняя 

общеобразовательная школа» Курчатовского 

района Курской области. В рамках Всероссийской 

профориентационной каникулярной смены 

«Волонтёры финансового просвещения» было 

организованы три трека: образовательный, 

проектный и игровой.  Образовательный трек 

включал проведение онлайн-уроков для учащихся 

8-11 классов по направлениям: Базовые основы 

финансовой грамотности финансовой безопасности 

школьников, Цифровая грамотность, Поддержка 

проектов талантливой молодежи, Волонтерская 

деятельность в контексте устойчивого развития, 

Управление проектами в финансовой сфере. 
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№ 

п/п 
Мероприятие Срок выполнения Ответственные исполнители Информация об исполнении 

Проектный трек  включал  организацию и 

проведение онлайн-хакатона для смешанных 

команд школьников 8-11 классов по направлениям: 

Финансовая грамотность; Предпринимательство; 

Зеленые финансы; Волонтерские проекты. 

Игровой трек включал серию мастер-классов и 

деловых игр для школьников 8-11 классов и 

школьников 5-7 классов. 

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

в сфере повышения финансовой грамотности 

2.3.1 Проведение собраний с опекунами 

(попечителями), приемными родителями. 

I-IV кварталы Комитет социального 

обеспечения, материнства и 

детства Курской области, 

Отделение Курск 

Специалистами органов опеки и попечительства в 

III квартале 2021 года проведены собрания с 

опекунами (попечителями), приемными родителями 

по вопросам повышения финансовой грамотности. 

Общее количество участников  459 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 

16.07.2021, 06.08.2021, 03.09.2021, 17.09.2021 на 

базе ОКУ «Центр сопровождения замещающих 

семей и граждан из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» в рамках 

программы подготовки граждан, выразивших 

желание принять на воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей, 

кандидаты в замещающие родители ознакомлены с 

мерами государственной поддержки, 

предоставляемыми замещающим семьям в 

Российской Федерации и Курской области, в 

соответствии с действующим законодательством. 

Общее количество участников составило  

60 человек. 
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Мероприятие Срок выполнения Ответственные исполнители Информация об исполнении 

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 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. 

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 III квартале 2021 года специалистами                             

ОКУ «Центр сопровождения замещающих семей и 

граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» было организовано 1430 

консультаций для замещающих родителей, лиц, 

желающих принять на воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на тему: «Меры 

государственной поддержки семей с детьми, 

находящимися под опекой, приемными детьми, 

детьми-инвалидами, льготы, социальные пособия, 

выплаты, компенсации», «Реализация Федерального 

закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных 

мерах государственной поддержки семей, имеющих 

детей» (материнский (семейный) капитал), а также 

Закона Курской области от 10.12.2008 № 108-ЗКО 

«О государственной поддержке семей, имеющих 

детей, в Курской области» в части выплаты 

областного материнского капитала». 

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 

 

Проведение мероприятия запланировано  

в IV квартале 2021 года. 

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 

III-IV кварталы Комитет социального 

обеспечения, материнства и 

детства Курской области, 

Отделение Курск 

Специалистами ОКУ «Центр сопровождения 

замещающих семей и граждан из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей» 

17.09.2021 была организована встреча лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, являющихся выпускниками организаций 
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№ 

п/п 
Мероприятие Срок выполнения Ответственные исполнители Информация об исполнении 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, по вопросам 

жизнеустройства, финансовой 

грамотности и успешной 

социализации. 

профессионального образования с успешными 

выпускниками из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, по вопросам 

жизнеустройства, повышения финансовой 

грамотности и успешной социализации. В связи с 

неблагоприятной эпидемиологической ситуацией 

встреча была организована в дистанционном 

режиме. Общее количество участников 39 человек 

2.4.2 Встреча выпускников организаций 

профессионального образования с 

работниками сферы торговли, 

банковской сферы, сферы ЖКХ     по 

вопросам успешной социализации  

и  повышению финансовой 

грамотности. 

III-IV кварталы Комитет социального 

обеспечения, материнства и 

детства Курской области 

В отчётном периоде мероприятие не проводилось. 

Планируется проведение в IV квартале. 

 

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 

В рамках клуба «Выпускник» в муниципальных 

районах и городских округах для выпускников 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лица из их числа, 

обучающиеся в организациях профессионального 

образования, проведены занятия по темам 

«Профессия, должность, карьерный рост», 

«Планирование семейного бюджета»  

(245 чел.). 

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

возраста и инвалидов 

2.5.1 Проведение 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 

Специалистами территориальных центров 

социального обслуживания проведены 

индивидуальные  консультации граждан пожилого 

возраста и инвалидов, находящихся на социальном 

обслуживании, по вопросам повышения 

финансовой грамотности по темам: «Вам позвонили 

по телефону и сообщили о снятии денежных 

средств с банковской карты. Что делать?»; 

«Правильное поведение при возникновении 

задолженности по кредитам и займам»; «Осторожно 

мошенники»;  «Как уберечь себя и близких от 
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финансового мошенничества»; «Меры социальной 

поддержки граждан пожилого возраста, 

предусмотренные федеральным и региональным 

законодательством» и др. 

В III квартале 2021 года проконсультировано  

7830 человек. 

В рамках проекта Банка России «Pension FG»  

сотрудниками ОАО «Банк России» совместно с 

сотрудниками ОБУСО «КЦСОН Касторенского 

района», ОБУСО «КЦСОН города Железногорска»,  

ОБУСО «КЦСОН Суджанского района», ОБУСО 

«КЦСОН Курского района», ОБУСО «Щигровский 

МКЦСОН» проведены онлайн-занятия на темы: 

«Финансовое мошенничество. Защити себя и свою 

семью»; «Экономия для жизни» (54 человека). 

В сентябре Отделением Курск в рамках проекта 

«PensionFG» проведено 1 онлайн-занятие. 

2.5.2 Проведение мероприятий по 

финансовой грамотности и защите прав 

потребителей финансовых услуг для 

граждан пожилого возраста и инвалидов 

в муниципальных образованиях Курской 

области в рамках Декады пожилого 

человека и Всероссийской недели 

сбережений. 

I-IV кварталы Комитет социального  

обеспечения, материнства и  

детства Курской области, 

комитет образования и науки  

Курской области, 

ОГБУ ДПО «Курский институт 

развития образования» 

(Региональный  центр 

финансовой 

грамотности), Отделение   Курск 

Специалистами территориальных центров 

социального обслуживания проведены 

индивидуальные  консультации граждан пожилого 

возраста и инвалидов, находящихся на социальном 

обслуживании, по вопросам повышения 

финансовой грамотности по темам: «Вам позвонили 

по телефону и сообщили о снятии денежных 

средств с банковской карты. Что делать?»; 

«Правильное поведение при возникновении 

задолженности по кредитам и займам»; «Осторожно 

мошенники»;  «Как уберечь себя и близких от 

финансового мошенничества»; «Меры социальной 

поддержки граждан пожилого возраста, 

предусмотренные федеральным и региональным 

законодательством» и др. 

В III квартале 2021 года проконсультировано 7830 

человек. В рамках проекта Банка России «Fension 

FG»  сотрудниками ОАО «Банк России» совместно 

с сотрудниками ОБУСО «КЦСОН Касторенского 

района», ОБУСО «КЦСОН города Железногорска»,  
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ОБУСО «КЦСОН Суджанского района», ОБУСО 

«КЦСОН Курского района», ОБУСО «Щигровский 

МКЦСОН» проведены онлайн-занятия на темы: 

«Финансовое мошенничество. Защити себя и свою 

семью»; «Экономия для жизни» (54 человек). 

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

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

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

2.6.1 Внедрение в дошкольных 

образовательных организациях 

парциальных образовательных 

программ по формированию 

предпосылок финансовой грамотности. 

I-IV кварталы Комитет образования и науки 

Курской области, ОГБУ ДПО 

«Курский институт развития 

образования» (Региональный 

центр финансовой грамотности) 

С 1 сентября 2021 г. на основании приказов 

комитета образования   и   науки   Курской   области  

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

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

дошкольных образовательных организаций из пяти 

муниципальных образований Курской области 

проводится апробация парциальной 

образовательной программы по финансовой 

грамотности «Приключения кота Белобока, или 

экономика для малышей», в 8 дошкольных 

образовательных организациях пяти 

муниципальных образований Курской области  

реализуется   парциальная образовательная 

программа дошкольного образования 

«Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой 

грамотности». 

Перечень дошкольных образовательных 

организаций, реализующих   парциальную  

образовательную  программу «Приключения кота 

Белобока, или экономика для малышей»: 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида  

№ 4 г. Курска»; 

МБОУ «Центр развития ребенка – детский сад  

№ 6 г. Курска»; 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида  

№7» г. Курска; 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

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

№14» г. Курска; 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№15»  г. Курска; 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№18» г. Курска; 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№79» г. Курска; 

МБДОУ ««Детский сад комбинированного вида 

№120» г. Курска; 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 

№122» г. Курска; 

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». 

Перечень дошкольных образовательных  

организаций, реализующих парциальную  

образовательную программу дошкольного 

образования «Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование предпосылок 
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финансовой грамотности»: 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №9» 

г. Курска; 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№107» г. Курска; 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида  

«Родничок» Курского района Курской области; 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида 

«Золотой ключик № 12»  г. Курчатова  

Курской области; 

МДОУ «Детский сад  № 3 общеразвивающего вида 

с приоритетным осуществлением деятельности по 

социально-личностному  развитию детей»  

г. Железногорска Курской области; 

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

г. Железногорска Курской области; 

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

 г. Железногорска Курской области; 

МКДОУ «Детский сад г. Фатежа «Золотой ключик» 

Фатежского района Курской области. 

Дошкольные образовательные организации, 

включенные в приказ комитета образования и науки 

Курской области от 23.06.2021 № 1-757, обеспечены 

комплектами  учебно-методических материалов, 

переданными Отделением Курск Банка России: 

- примерная парциальная программа 

«Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой 

грамотности»; 

- комплект  демонстрационных материалов к 

примерной парциальной программе   

«Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой 

грамотности»; 

- комплект методических материалов к примерной 

парциальной программе   «Экономическое 

воспитание дошкольников: формирование 
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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)» 

С 1 сентября 2021 г.   в  54 общеобразовательных 

организациях из 17  муниципальных образований 

Курской области на основании приказов комитета 

образования и науки Курской области от 28.06.2018 

№ 1-749, от 26.06.2019 № 1-806, от 15.06.2020 № 1-

1533, от 24.06.2021 № 1-770,  реализуются  

программы внеурочной деятельности по 

финансовой грамотности для обучающихся  

2 – 4 классов. Формирование компетенций в сфере 

управления личными финансами осуществляется на 

уровне начального общего образования: 

- в 21 общеобразовательной организации города 

Курска (МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 3», МБОУ «Гимназия № 4», МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 5 имени 

Героя Советского Союза летчика-космонавта И.П. 

Волка», МБОУ «Лицей № 6 имени М.А.Булатова», 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 7 

им. А.С.Пушкина», МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 14», МБОУ «Лицей 

№ 21», МБОУ «Гимназия № 25», МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением предметов художественно-эстетического 

цикла № 27 имени А.А. Дейнеки», МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 30», 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 
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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 трех  общеобразовательных организациях города 

Железногорска Курской области (МОУ «Лицей 

№5», МОУ «Лицей №12 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 «Бесединская средняя общеобразовательная 

школа» Курского района Курской области; 

МБОУ «Селекционная средняя 

общеобразовательная школа»  

Льговского района Курской области; 

МБОУ «Большеугонская средняя 

общеобразовательная школа»  

Льговского района, Курской области; 

МКОУ «Медвенская средняя общеобразовательная 

школа имени героя Советского Союза Г.М. 

Певнева» Медвенского района Курской области; 

МБОУ «Обоянская средняя общеобразовательная 

школа №2» Обоянского района Курской области; 
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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 «Залининская средняя общеобразовательная 

школа» Октябрьского района Курской области; 

МКОУ «Поныровская средняя 

общеобразовательная школа» Поныровского района 

Курской области; 

МБОУ «Рыльская средняя общеобразовательная 

школа № 1 им. Г.И. Шелехова»  

Рыльского района Курской области; 

МБОУ «Рыльская средняя общеобразовательная 

школа № 4» Рыльского района Курской области; 

МБОУ «Рыльская средняя общеобразовательная 

школа № 5» Рыльского района Курской области; 

МБОУ «Локотская средняя общеобразовательная 

школа» Рыльского района Курской области; 

МКОУ «Суджанская средняя общеобразовательная 

школа № 1» Суджанского района Курской области; 

МКОУ «Суджанская средняя общеобразовательная 

школа № 2» Суджанского района Курской области; 

МКОУ «Тимская средняя общеобразовательная 

школа» Тимского района Курской области; 

МКОУ «Сокольская средняя общеобразовательная 

школа им. А.Ф. Кретова» Тимского района 

 Курской области; 

МКОУ «Погоженская основная 

общеобразовательная школа Тимского района 

Курской области»; 

МКОУ «Верхнелюбажская средняя 
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общеобразовательная школа» Фатежского района 

Курской области; 

МКОУ «Фатежская средняя общеобразовательная 

школа № 1» Фатежского района Курской области; 

МКОУ «Фатежская средняя общеобразовательная 

школа № 2» Фатежского района Курской области; 

МКОУ «Михайловская средняя 

общеобразовательная школа им. Героя Советского 

Союза В.Ф. Нестерова» Черемисиновского района  

Курской области; 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

г. Щигры Курской области. 

2.6.3 Реализация образовательных программ 

по основам финансовой грамотности в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, для 

детей-сирот, детей оставшихся без 

попечения родителей и детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

I-IV кварталы Комитет образования и науки 

Курской области,  

Отделение Курск 

Курс «Основы финансовой грамотности» 

реализуется в нижеперечисленных  организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, 

для детей-сирот, детей оставшихся без попечения 

родителей, и детей с ограниченными 

возможностями здоровья: 

ОКОУ «Ивановская школа - интернат для детей - 

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»; 

ОКОУ  «Центр психолого-педагогической помощи 

семьям с детьми, содействия семейному устройству 

и постинтернатному сопровождению выпускников 

«Перспектива»; 

ОКОУ «Верхнелюбажская школа-интернат»; 

ОКОУ «Клюквинская школа-интернат»; 

ОБОУ «Лицей-интернат № 1» г. Курска; 

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

г. Курска; 

ОБОУ «Школа-интернат № 4» г. Курска 

ОБОУ «Лицей-интернат поселка  

им. Маршала Жукова»; 

ОБОУ «Суджанская школа-интернат». 

По итогам двух недель осенней сессии 2021-2022 

учебного  года в проекте Банка России «Онлайн-

уроки финансовой грамотности» приняли участие 
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обучающиеся из двух  образовательных 

организаций Курской области, осуществляющих 

образовательную деятельность,  для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, что 

составляет 33,3 % от их общего числа.  

С 27 сентября 2021 г. в общеобразовательных 

организациях Курской области начался процесс 

апробации электронного ресурса Глоссария 

финансовых терминов для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, созданного ФГБНУ 

«Институт коррекционной педагогики Российской 

академии образования». 

22 сентября 2021 г. специалистами  Регионального 

центра финансовой грамотности был организован 

методический семинар  по вопросам апробации 

электронного ресурса Глоссария финансовых 

терминов для детей с ОВЗ,  размещенного  на сайте   

ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики 

Российской академии образования»: 

http//finglossy.ru. 

Участниками семинара стали  

62 педагога из 45 общеобразовательных 

организаций Курской области. Материалы семинара 

размещены на сайте РЦФГ по  ссылке:   

http://b24702.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/0758613434. 

30 августа 2021 г. сотрудниками Отделения Курск 

проведено просветительское мероприятие в ОКУ 

«Новопоселеновская школа-интернат для детей-

сирот» на тему: Противодействие финансовому 

мошенничеству. 

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       

I-IV кварталы Комитет социального 

обеспечения, материнства и     

детства Курской области, 

Отделение Курск 

В связи с введением режима «Повышенная 

готовность» мероприятия (тематические лекции, 

уроки, родительские собрания) с инвалидами, 

детьми-инвалидами, сопровождающими лицами с 

привлечением представителей общественных 

http://b24702.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/0758613434
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c привлечением представителей 

общественных организаций и 

волонтеров. 

организаций и волонтеров, в III квартале 2021 года 

не проводились. 

2.7.2 Обучение финансовой грамотности 

пожилых граждан и инвалидов в 

Университете пожилого человека, 

организованное на базе 

территориальных центров социального 

обслуживания с привлечением 

представителей общественных 

организаций, волонтеров, 

представителей  Отделения Курск, в 

том числе в рамках проекта Банка 

России «PensionFG». 

I-IV кварталы Комитет социального обеспечения, 

материнства и детства Курской 

области, 

Отделение Курск 

В связи с введением режима «Повышенная 

готовность» обучение финансовой грамотности 

пожилых граждан и инвалидов в Университетах 

пожилого человека, организованных на базе 

территориальных центров социального 

обслуживания с привлечением представителей 

общественных организаций и волонтеров  в  

III квартале 2021 года не проводилось. 

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) 

Специалистами регионального центра финансовой 

грамотности подготовлены и отправлены 

информационные письма о регистрации участников    

XVII Всероссийской  олимпиады  по финансовой 

грамотности, финансовому рынку и защите прав 

потребителей финансовых услуг (ФИНАТЛОН для 

старшеклассников), Всероссийского кейс-

чемпионата школьников по экономике и 

предпринимательству, Всероссийской  олимпиаде 

школьников «Высшая проба», ежегодной    

образовательной акции «Всероссийский 

экономический диктант». 

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) 
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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) 

10 сентября 2021 г. участие в программе 

«Финансовое долголетие» 

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

170537189_2421 

Количество участников: 70 человек 

В III квартале 2021 года население муниципальных 

образований Курской области активно вовлекалось 

в мероприятия по финансовой грамотности 

всероссийского уровня, организуемые с 

использованием дистанционных технологий. 

РЦФГ своевременно информировал Совет 

муниципальных образований Курской области, 

органы управления образованием муниципальных 

районов и городских округов Курской области о 

просветительских мероприятиях по финансовой 

грамотности, организуемых Ассоциацией развития 

финансовой грамотности. 

В рамках реализации Дорожной карты по 

включению муниципальных образований Курской 

области в реализацию Стратегии повышения 

финансовой грамотности в Российской Федерации 

на 2017 – 2023 годы специалистами РЦФГ и 

Отделения Курск Банка России   в III квартале 2021 

года на платформе дистанционного обучения  

Mirapolis LMS было организовано  

7  вебинаров с общим количеством участников  228   

человек. 

7 сентября 2021 года состоялся вебинар на тему  

«Экономия для жизни. Личное финансовое 

планирование».  Спикером вебинара 

выступил Садуев В.А., главный экономист 

экономического отдела Отделения Курск Банка 

России  (30 участников). 

10 сентября 2021 года состоялся вебинар на тему 

«Предоставление государственных услуг 

налоговыми органами через МФЦ», спикером 

https://vk.com/club170537189?w=wall-170537189_2421
https://vk.com/club170537189?w=wall-170537189_2421
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которого  выступил Чистоклетова И.Н.,  

заместитель начальника отдела работы с 

налогоплательщиками УФНС России по Курской 

области (12  участников). 

14 сентября  2021 года состоялся вебинар на тему 

«Разумное финансовое поведение», спикером 

которого выступила  Барсуков Максим Васильевич,  

заведующий кафедрой  «Финансы и кредит»  

ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет» (40 участников). 

17 сентября 2021 года был организован вебинар 

«Кибергигиена. Безопасное использование 

платежных технологий в киберпространстве», 

спикером которого был Грачев И.В., заведующий 

сектором администрирования информационной 

безопасности отдела безопасности Отделения Курск 

Банка России (35 участников). 

21 сентября  2021 года был организован вебинар 

«Основы финансового планирования», спикером 

которого выступил   Барсуков М.В., заведующий 

кафедрой «Финансы и кредит»  ФГБОУ ВО 

«Курский государственный университет» (50 

участников). 

24 сентября 2021 год был организован вебинар  

«Особенности досудебного урегулирования споров 

потребителей с финансовыми организациями», 

спикером   которого  была  Шпунтова Н.О., 

юрисконсульт консультационного  центра для 

потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Курской области»  

(25 участников). 

28 сентября  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 Курск Банка России  (35 участников). 

https://kursksu.ru/departments/about/audit
https://kursksu.ru/departments/about/audit
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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) 

В 33  городских округах  и муниципальных  

образованиях Курской области проводится работа 

по вовлечению обучающихся во  всероссийские 

образовательные и просветительские  акции, 

направленные на повышение уровня финансовой 

грамотности населения. 

 

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) 

Курский государственный университет 

официальный партнер Общероссийской 

общественной организации потребителей «Союз 

защиты прав потребителей финансовых услуг» по 

проведению Всероссийской олимпиады по 

финансовой грамотности, финансовому рынку и 

защите прав потребителей финансовых услуг 

ФИНАТЛОН. 

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 fingramota46.ru  систематически 

размещаются анонсы мероприятий по тематике  

финансовой грамотности, планируемых к 

проведению на территории  Курской области, в том 

числе информация о планируемых вебинарах, 

круглых, столах, конференциях, научно-

методических семинарах, организуемых 

исполнителями региональной программы Курской 

области «Повышение уровня финансовой 

грамотности населения Курской области» на 2018 – 

2023 года, а также о проектах Ассоциации развития 

финансовой грамотности. Предоставление 

ежеквартальных отчетов ОГБУ ДПО «Курский 

институт развития образования» (Региональный 

центр финансовой грамотности) о проведенных 

мероприятиях по финансовой грамотности, 

реализуемых Центром финансовой грамотности 

КГУ. 

 

http://fingramota46.ru/
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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 

Исполнено в 1 полугодии 2021 года. 

3.1.2 Организация Третьей 

межрегиональной научно- 

практической конференции 

«Формирование основ финансовой 

грамотности у детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью». 

IV квартал Комитет образования и науки 

Курской области, ОГБУ ДПО 

«Курский институт развития 

образования» (Региональный  

центр финансовой грамотности), 

Отделение Курск, ФГБОУ ВО 

«Курский  государственный 

университет»  

(по согласованию) 

Исполнение данного пункта предусмотрено в более 

поздний период (28 октября 2021 года). 

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 проведен  

1 зональный семинар в режиме ВКС: 

- 30.07.2021 состоялась встреча с представителями 

муниципальных районов и городских округов 

региона по вопросу увеличения мест торговли на 

рынках и ярмарках в целях стабилизации цен на 

продукты питания. 

Целевой аудиторией мероприятия являются 

субъекты малого и среднего предпринимательства и 

лица, заинтересованные в начале осуществления 

предпринимательской деятельности 

муниципальных районов и городских округов. 

Общее количество участников более 70 человек. 
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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  

8 мероприятий в рамках регионального 

образовательного проекта «Школа 

предпринимателя»: 

- 14.09.2021 «Основы предпринимательской 

деятельности»; 

- 15.09.2021 «Менеджмент и маркетинг: основные 

понятия и применение в бизнесе»; 

- 16.09.2021 «Организация и ведение 

бухгалтерского учета субъектами малого и 

среднего предпринимательства»; 

- 17.09.2021 «Кадровое делопроизводство и 

регулирование трудовых правоотношений в сфере 

малого и среднего предпринимательства»; 

- в III квартале проведено 4 тренинга по программе 

АО «Корпорация «МСП» 

Целевой аудиторией мероприятий являются 

субъекты малого и среднего предпринимательства, 

лица, заинтересованные в начале осуществления 

предпринимательской деятельности и самозанятые 

граждане. Общее количество участников  

69 человек. 

3.2.3 Проведение образовательных проектов 

для субъектов малого и среднего 

предпринимательства в целях 

расширения и диверсификации ими 

инструментов финансирования. 

IV квартал Комитет промышленности, 

торговли и предпринимательства 

Курской области, Отделение 

Курск 

На платформе «Мой бизнес» на регулярной основе 

проводится работа по увеличению средств 

финансирования для субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Сотрудники Отделения 

Курск  приняли участие в онлайн-семинаре для 

субъектов МСП с выступлением на тему: Как 

происходит реабилитация бизнеса, если финансовые 

организации отказывают в проведении операций  

или открытии счета. 

3.2.4 Проведение «круглых столов», 

обучающих семинаров,        

индивидуальных консультаций с 

несовершеннолетними детьми и их 

родителями (законными     

представителями),  находящимися 

I-IV кварталы Комитет социального 

обеспечения, материнства и  

детства Курской области, 

Отделение Курск 

С целью повышения финансовой грамотности 

специалистами учреждений социального 

обслуживания семьи и детей Курской области в III 

квартале 2021 г. были проведены следующие 

мероприятия: 

- консультации для родителей: «Как составить 
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в трудной жизненной ситуации. семейный бюджет», «Планирование доходов и 

расходов», «Экономия сегодня – обеспечение 

завтра», «Практические финансовые советы и 

правила на каждый день», «Признаки финансовых 

мошенников», «Пять правил, чтобы не иметь 

проблем с долгами», «Умение жить по средствам», 

«Как экономить деньги», «Зачем ребенку нужна 

финансовая грамотность?», «Финансовая 

грамотность дошкольников», «Финансовая 

грамотность детей. Дайте ребенку знания о 

деньгах», «Как развить финансовую грамотность 

подростка?», «Как обучить детей финансовой 

грамотности»  и др. 

- индивидуальные консультации с 

несовершеннолетними детьми: «Как быть 

финансово грамотным с детства», «Дети и деньги», 

«Формирование финансовой грамотности у 

подростков», «Как не попасть в финансовую 

кабалу», «Как правильно составить бюджет семьи 

на месяц», «Сбережешь копейку - сэкономишь 

рубль», «Карманные деньги для детей» и др. 

В рамках реализации регионального комплекса мер 

«Социальная инициатива» в ОКУ «Курский Центр 

для несовершеннолетних» разработана программа 

«От увлечения – к семейному бизнесу». В ходе 

реализации данной программы проводятся 

индивидуальные консультации по темам: «Правила 

ведения домашнего хозяйства», «Личностный 

успех. Как использовать индивидуальные 

возможности», «Знакомство с профессией», «Как 

начать свое дело». 

За III квартал  2021 года дано консультаций:  

родителям – 23, подросткам – 8. 

3.2.5 Проведение «круглых столов» с 

лицами из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

инвалидами молодого возраста и  

II квартал Комитет социального 

обеспечения, материнства и 

детства Курской области, 

Отделение Курск 

Исполнено во II квартале. 

Специалистами ОКУСО «Курский СПРЦ», ОКУ 

«Центр сопровождения» и Сбербанка России 

(Курское отделение) проведены индивидуальные 
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лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

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 замещающих 

родителей» с детьми, находящимися   

под    опекой    (попечительством), в 

приемной семье. 

I-IV кварталы Комитет социального 

обеспечения, материнства и 

детства Курской области, 

Отделение Курск 

Специалистами по социальной работе ОКУ «Центр 

сопровождения замещающих семей и граждан из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», работающими в 

муниципальных районах и городских округах, во II 

квартале 2021 года с детьми, находящимися под 

опекой (попечительством), в приемной семье, в 

рамках «Школы замещающих родителей» проведены 

занятия по профориентации «Профессия - финансист, 

экономист, бухгалтер». Занятия проходили в 

дистанционном режиме. Общее количество 

участников составило 127 человек. 

3.2.7 Организация и проведение 

интерактивных занятий- практикумов: 

«Я в мире людей (я – в магазине; я – в 

салоне сотовой связи; я – в банке и 

т.д.)» в рамках программы    «Школа    

замещающих    родителей» с детьми, 

находящимися под опекой 

(попечительством), в приемной семье. 

I-IV кварталы Комитет социального 

обеспечения, материнства и 

детства Курской области, 

Отделение Курск 

Специалистами по социальной работе  ОКУ «Центр 

сопровождения замещающих семей и граждан из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», работающими в 

муниципальных районах и городских округах, с 

детьми, находящимися под опекой 

(попечительством), в приемной семье, в рамках 

«Школы замещающих родителей» проведены 

интерактивные занятия-практикумы: «Я в мире 

людей». Общее количество участников  

составило 28 человек. 

3.2.8 Организация межотраслевых 

мероприятий, в том числе онлайн-

вебинаров, семинарских занятий, 

I-III кварталы Комитет социального 

обеспечения, материнства и 

детства Курской области, 

24 сентября 2021 года в рамках работы клуба 

«Выпускник» в дистанционном режиме проведен 

мастер-класс на тему: «Планирование семейного 
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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. 

Отделение Курск, Отделение 

Пенсионного фонда РФ по 

Курской области (по 

согласованию) 

бюджета».  

В мероприятии приняли участие 16 человек. 

3.2.9 Организация и проведение 

межотраслевых мероприятий, в том 

числе семейных финансовых турниров, 

профильных мастер-классов, 

маршрутных игр, интерактивных 

финансовых практикумов для детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей из 

замещающих семей. 

III-IV кварталы Комитет социального 

обеспечения, материнства и 

детства Курской области, 

Отделение Курск 

Планируется проведение в IV квартале. 

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 

8 сентября 2021 г. реализация мероприятия в рамках 

празднования Дня финансиста на базе Курского 

государственного университета для студентов. 

Реализация мероприятия финансового просвещения 

«Финтех для школьников» в рамках 

Всероссийского проекта «Наука 0+» на базе 

Курского государственного университета. 

21 сентября 2021 г. организация онлайн-семинара 

совместно со специалистами Отделения Курск 

Банка России по вопросам денежно-кредитной 

политики. 

3.2.11 Проведение просветительских 

мероприятий для населения Курской 

области в рамках Дня открытых 

дверей Банка России. 

III квартал Отделение Курск В связи с эпидемиологической обстановкой Банк 

России не проводит в  2021 году День открытых 

дверей. 

3.2.12 Проведение просветительских 

мероприятий в рамках Курской 

Коренской ярмарки. 

II квартал Комитет промышленности, 

торговли и предпринимательства 

Курской области, 

Отделение Курск 

Исполнено. Организована работа тематической 

зоны: Финансовая грамотность в рамках работы 

Курской Коренской ярмарки (1-4 июля 2021 года) 
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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, комитет 

молодежной политики    

Курской области,  

Отделение Курск 

В рамках проекта «ДОЛ-игра» проведено 10 

мероприятий в 9 оздоровительных лагерях 

загородного типа. 

3.2.14 Организация цикла обучающих 

семинаров для студентов 

профессиональных образовательных 

организаций, в том числе в рамках 

проекта  Банка России «Онлайн-уроки 

финансовой грамотности». 

I-IV кварталы Комитет образования и науки 

Курской области, Отделение 

Курск 

За период с 15 сентября по 30 сентября 2021 г. 

обучающиеся 13 профессиональных 

образовательных организаций  региона   (56% от 

общего числа  учреждений среднего 

профессионального образования) просмотрели 1686 

уроков  по финансовой грамотности. По уровню 

охвата  профессиональных образовательных 

организаций   Курская  область находится на 

шестом  месте в рейтинге регионов  

Российской Федерации. 

Сотрудниками Отделения Курск проведено 2 

открытых урока для студентов профессиональных 

образовательных организаций. В рамках проекта 

Банка России «Онлайн-уроки финансовой 

грамотности» проведен 1 онлайн-урок. 

    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 

21 сентября 2021 г. прошла акция «Финансовый 

троллейбус» -просветительская акция направлена 

на повышение уровня финансовой культуры 

населения областного центра. 

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

170537189_2444 

Количество участников 60 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, ОГБУ ДПО 

«Курский институт развития 

образования» (Региональный 

центр финансовой грамотности), 

Отделение   

20 сентября 2021 г.  формирована заявка на участие 

в конкурсном отборе, организованном Ассоциацией 

развития финансовой грамотности, на создание 

ресурсного волонтерского центра финансового 

просвещения на базе ФГБОУ ВО Курский 

государственный университет. 

https://vk.com/club170537189?w=wall-170537189_2444
https://vk.com/club170537189?w=wall-170537189_2444
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Курск, ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет» 

(по  согласованию) 

3.3.3 Организация и проведение  

образовательного    Форума 

добровольцев Курской области. 

II квартал Комитет молодежной  политики 

Курской области, 

Отделение Курск 

Исполнение данного пункта перенесено на 17-19 

ноября 2021 года. 

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 

Исполняется на регулярной основе. 

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» 

предоставлена  601 консультация 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 

В III квартале 2021 года распространено 992 экз. 

буклетов, брошюр, памяток, информационных 

листовок, направленных на повышение финансовой 

грамотности населения: «Правила финансовой 

безопасности», «Осторожно: мошенники!», «Пять 

простых правил, чтобы не иметь проблем с 

деньгами», «Семейный бюджет — забота каждого», 

«Как обучить финансовой грамотности своих 

детей», «Родителям об экономическом воспитании 

детей» и др. Размещение информационных 

материалов Банка России, направленных на 

повышение финансовой грамотности населения, на 
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сайте и в социальных сетях Курского 

государственного университета, Центра 

финансовой грамотности КГУ проходит на 

регулярной основе. Также материалы Центробанка 

распространялись в рамках тематической зоны 

«Финансовая грамотность»: 

- в рамках работы Курской Коренской ярмарки  

(01-04 июля 2021 года); 

- при проведении просветительского мероприятия в 

рамках всероссийской акции «Ночь в кино» 

(27.08.2021); 

- при проведении торжественного мероприятия в 

рамках празднования Дня финансиста  (10.09.2021) 

3.6.3 Размещение информации на сайтах и 

стендах, районных СМИ. 

I-IV кварталы Комитет социального 

обеспечения, материнства и 

детства Курской области,  
Отделение Курск 

Материалы по финансовой грамотности 

размещаются на сайтах и стендах,  

в районных СМИ: 

- публикация «Система быстрых платежей для 

бизнеса: мгновенно, выгодно, удобно»; 

- публикация «Минуточку внимания: летние виды 

мошенничества»; 

- эфир на радио «Курян призывают быть 

осторожными при оплате покупок в интернете»; 

- телесюжет «Жителей Курской области 

предостерегают от участия в финансовых 

пирамидах»; 

- публикация и эфир на радио «Счета эскроу 

защищают курских дольщиков от обмана»; 

- публикация «Осознанное отношение к 

персональным данным – лучшая защита от 

мошенников»; 

- публикация «В июле в Курской области инфляция 

осталась на июньской отметке»; 

- публикация «Курян предупредили о новой схеме 

телефонных мошенников»; 

- публикация, радиоэфир и телесюжет «Пассажирам 

троллейбуса рассказали о способах защиты от 

мошенников»; 
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- интервью на радио России (Курск) «Финансовая 

грамотность школьников, инвестиции, защита прав 

потребителей» 

- публикация «Финансовые технологии меняют 

мир»; 

- публикация и эфир на радио «Куряне могут 

принять участие в образовательных проектах  

Банка России»; 

- публикация «Курским предпринимателям 

расскажут о способах приема оплаты с помощью 

смартфона»; 

- сюжет на ТРК Сейм «Курские школьники изучают 

финансовую грамотность на онлайн-уроках  

Банка России»; 

- публикация и эфиры на радио «За полгода куряне 

совершили почти 100 миллионов операций по 

платежным картам». 

3.6.4 Распространение в рамках проведения 

мероприятий, информационных 

материалов (буклетов, брошюр, 

памяток, информационных листовок и 

др.). 

I-IV кварталы Комитет социального 

обеспечения, материнства и 

детства Курской области, 

Отделение Курск 

В III квартале 2021 года в рамках проведения 

мероприятий распространено 992 экз. буклетов, 

брошюр, памяток, информационных листовок, 

направленных на повышение финансовой 

грамотности населения. 

3.7 Размещение информации по вопросам финансовой грамотности населения на официальных сайтах 

3.7.1 Размещение информации на сайте 

Администрации Курской области по 

вопросам финансовой  грамотности 

населения. 

I-IV кварталы Комитет финансов Курской 

области 

Силами ОКУ «Центр бюджетного учёта» на 

регулярной основе ведется информационный блок 

по вопросам  финансовой грамотности населения на 

официальных интернет – ресурсах. 

https://instagram.com/kurskfin 

https://vk.com/finkurskadm 

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_2399 

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

170537189_2410 

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

170537189_2421 

https://instagram.com/kurskfin
https://vk.com/finkurskadm
https://vk.com/club170537189?w=wall-170537189_2399
https://vk.com/club170537189?w=wall-170537189_2399
https://vk.com/club170537189?w=wall-170537189_2410
https://vk.com/club170537189?w=wall-170537189_2410
https://vk.com/club170537189?w=wall-170537189_2421
https://vk.com/club170537189?w=wall-170537189_2421
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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  второе полугодие  2021 

года: 

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

vebinary-rtsfg.html 

В разделах «О Центре» и «Деятельность», 

находятся документы, регламентирующие 

деятельность РЦФГ; планы работы Центра, 

составленные в соответствии с мероприятиями 

региональной программы Курской области 

«Повышение уровня финансовой грамотности 

Курской области» на 2018–2023 годы. 

Раздел «Документы» содержит консолидированную 

информацию о федеральных и региональных 

документах, регламентирующих деятельность по 

повышению уровня финансовой грамотности 

граждан Курской области. Раздел оснащен 

сервисом поиска и сортировки по атрибутам 

документов. 

Раздел «Информация для потребителей финансовых 

услуг» содержат информацию о правах 

потребителей финансовых услуг, интерактивные 

http://fingramota46.ru/informatsiya/meropriyatiy/639-vebinary-rtsfg.html
http://fingramota46.ru/informatsiya/meropriyatiy/639-vebinary-rtsfg.html
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материалы для самостоятельного изучения правил 

пользования такими услугами. В разделе 

представлены информационные материалы, 

объединенные общими тематиками: «Финансовое 

планирование», «Банковские вклады», 

«Инвестиции», «Платежные карты», 

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

«Налоги», «Предпринимателю». 

В блоке «Деятельность» создан раздел 

«Педагогическому работнику», в котором 

расположены учебно-методические материалы, 

разработанные на федеральном уровне, а также 

детальная информация о реализуемых в ОГБУ ДПО 

КИРО дополнительных профессиональных 

программах повышения квалификации. 

В блоке «Полезные видео» представлены 

видеоролики с официальных сайтов Центрального 

банка РФ и Роспотребнадзора, анимированные 

презентации и видеоматериалы к учебно-

методическим комплексам по финансовой 

грамотности, подготовленные специалистами 

Консультационной компании ПАКК «Учимся 

финансовой грамотности вместе с киногероями». 

В разделе «Новости» на официальном сайте 

комитета образования и науки Курской области 

размещаются материалы  о мероприятиях и 

событиях, которые отражают деятельность, 

связанную с    развитием  финансовой грамотности 

в  образовательных организациях. В третьем 

квартале  2021 г. были размещены следующие 

материалы. Преподавание финансовой грамотности 

станет обязательным в 1–9 классах 

общеобразовательных школ 

https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/4395-

prepodavanie-finansovoj-gramotnosti-stanet-

obyazatelnym-v-1-9-klassakh-obshcheobrazovatelnykh-

shkol.htm 

https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/4395-prepodavanie-finansovoj-gramotnosti-stanet-obyazatelnym-v-1-9-klassakh-obshcheobrazovatelnykh-shkol.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/4395-prepodavanie-finansovoj-gramotnosti-stanet-obyazatelnym-v-1-9-klassakh-obshcheobrazovatelnykh-shkol.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/4395-prepodavanie-finansovoj-gramotnosti-stanet-obyazatelnym-v-1-9-klassakh-obshcheobrazovatelnykh-shkol.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/4395-prepodavanie-finansovoj-gramotnosti-stanet-obyazatelnym-v-1-9-klassakh-obshcheobrazovatelnykh-shkol.htm
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/4395-prepodavanie-finansovoj-gramotnosti-stanet-obyazatelnym-v-1-9-klassakh-obshcheobrazovatelnykh-shkol.htm
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/4395-prepodavanie-finansovoj-gramotnosti-stanet-obyazatelnym-v-1-9-klassakh-obshcheobrazovatelnykh-shkol.htm
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/4395-prepodavanie-finansovoj-gramotnosti-stanet-obyazatelnym-v-1-9-klassakh-obshcheobrazovatelnykh-shkol.htm
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ФИНАТЛОН  для старшеклассников  

https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/4531-finatlon-

dlya-starsheklassnikov.html 

Уроки финансовой грамотности 

https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/4561-uroki-

finansovoj-gramotnosti.html 

Онлайн-уроки финансовой грамотности от Банка 

России 

https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/4713-onlajn-

uroki-finansovoj-gramotnosti-ot-banka-rossii.html 

III Межрегиональная научно-практическая 

конференция на тему: «Формирование основ 

финансовой грамотности у детей с ОВЗ и 

инвалидностью. 

https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/4731-iii-

mezhregionalnaya-nauchno-prakticheskaya-

konferentsiya-formirovanie-osnov-finansovoj-

gramotnosti-u-detej-s-ovz-i-invalidnostyu.html 

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

4.1 Проведение VII регионального слета 

замещающих семей и граждан из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

III квартал Комитет социального 

обеспечения, материнства и 

детства Курской области, 

Отделение Курск 

Проведение VII Регионального слета замещающих 

семей и граждан из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

запланировано на 23 октября 2021 г. 

4.2 Проведение III региональной 

конференции, посвященной вопросам 

повышения финансовой грамотности 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства региона. 

III-IV кварталы Комитет промышленности, 

торговли и предпринимательства 

Курской области,  

Отделение Курск 

В отчетный период проведена региональная 

конференция в режиме ВКС: 

- 13 сентября 2021 г. состоялась коммуникационная 

сессия на тему: «Актуальные вопросы денежно-

кредитной политики Банка России.  

Региональный аспект». 

 

https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/4531-finatlon-dlya-starsheklassnikov.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/4531-finatlon-dlya-starsheklassnikov.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/4531-finatlon-dlya-starsheklassnikov.html
file:///C:/Users/Tishkevich_K/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Уроки%20финансовой%20грамотности
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/4561-uroki-finansovoj-gramotnosti.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/4561-uroki-finansovoj-gramotnosti.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/4713-onlajn-uroki-finansovoj-gramotnosti-ot-banka-rossii.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/4713-onlajn-uroki-finansovoj-gramotnosti-ot-banka-rossii.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/4731-iii-mezhregionalnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-formirovanie-osnov-finansovoj-gramotnosti-u-detej-s-ovz-i-invalidnostyu.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/4731-iii-mezhregionalnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-formirovanie-osnov-finansovoj-gramotnosti-u-detej-s-ovz-i-invalidnostyu.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/4731-iii-mezhregionalnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-formirovanie-osnov-finansovoj-gramotnosti-u-detej-s-ovz-i-invalidnostyu.html
https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/4731-iii-mezhregionalnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-formirovanie-osnov-finansovoj-gramotnosti-u-detej-s-ovz-i-invalidnostyu.html

