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ПЕРЕЧЕНЬ 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

№
п/п.

Мероприятие Ответственные Сроки Результаты

1. Мероприятия на уровне дошкольного образования

1.1 Определение опорных дошкольных 
образовательных организаций, реализующих 
рабочую программу образовательной области 
«Основы финансовой грамотности»

Комитет образования и 
науки Курской области, 
Отделение Курск

2018 Перечень опорных 
дошкольных 
образовательных 
организаций Курской 
области
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1.2 Внедрение рабочей программы 

образовательной области «Основы 
финансовой грамотности» в дополнительные 
общеразвивающие программы 
познавательного направления

Комитет образования и науки 
Курской облает, ОГБУ ДПО 
«Курский институт развития 
образования», дошкольные 
образовательные организации

2018-2021 Примерная рабочая 
программа
образовательной области 
«Основы финансовой 
грамотности»

1.3. Создание Базы лучших образовательных 
программ образовательной области «Основы 
финансовой грамотности» дошкольных 
образовательных организаций

Комитет образования и 
науки Курской области, 
Отделение Курск

2019-2021 База образовательных 
программ

2. Мероприятия на уровне начального общего, основного общего и среднего общего образования

2.1 Внедрение курса «Основы финансовой 
грамотности»

Комитет образования и науки 
Курской области, ОГБУ ДПО 
«Курский институт развития 
образования», 
образовательные 
организации

2018 Образовательные 
программы организаций 
системы общего 
образования Курской 
области

2.2 Ведение реестра пилотных и опорных школ, 
реализующих курс «Основы финансовой 
грамотности»

Комитет образования и 
науки Курской области, 
Отделение Курск

2018-2021 Реестр пилотных и 
опорных образовательных 
организаций Курской 
области

2.3 Создание Базы лучших образовательных 
программ по курсу «Основы финансовой 
грамотности»

Комитет образования и 
науки Курской области, 
Отделение Курск

2018 База образовательных 
программ
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3. Мероприятия в области дополнительного образования детей

3.1 Разработка и реализация дополнительных 
общеобразовательных программ по вопросам 
финансовой грамотности и основам 
предпринимательства

Образовательные 
организации, 
Отделение Курск

2018-2021 Образовательные 
программы, мастер-класс

3.2 Реестр дополнительных общеобразовательных 
программ по вопросам финансовой 
грамотности и основам предпринимательства

Отделение Курск 2019-2021 Дополнительные
общеобразовательные
программы

3.3 Утверждение государственного задания на 
оказание государственных услуг по 
реализации дополнительных программ по 
вопросам финансовой грамотности и основам 
предпринимательства

Комитет образования и 
науки Курской области

2019-2021 Г осударственное задание

4. Мероприятия в области среднего профессионального образования
4.1 Определение базовых профессиональных 

образовательных организаций, реализующих 
программы подготовки среднего 
профессионального образования по 
укрупненной группе специальностей 
«Образование и педагогические науки»

Комитет образования и 
науки Курской области

2018-2021 Базовые
профессиональные
образовательные
организации

4.2 Включение тем курса «Основы финансовой 
грамотности» в образовательные программы

Профессиональные
образовательные
организации

2018-2021 Рабочие программы курса 
«Основы финансовой 
грамотности»

4.3 Формирование перечня лучших 
образовательных программ по курсу «Основы 
финансовой грамотности»

Комитет образования и науки 
Курской области, ОГБУ ДПО 
«Курский институт развития 
образования», Отделение 
Курск

2019-2021 Перечень лучших 
образовательных программ
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5. Мероприятия в области дополнительного профессионального образования

5.1 Повышение квалификации педагогических 
работников

ОГБУ ДПО «Курский 
институт развития 
образования»

2018-2021 Программа повышения 
квалификации

5.2. Утверждение государственного задания на 
оказание государственных услуг по 
реализации дополнительных 
профессиональных программ повышения 
квалификации педагогических работников

Комитет образования и 
науки Курской области, 
ОГБУ ДПО «Курский 
институт развития 
образования»

2018-2021 Государственное задание

6. Развитие мотивации обучающихся и педагогических работников к изучению 
и преподаванию основ финансовой грамотности

6.1 Участие в проведении конкурсов 
профессионального мастерства для 
педагогических работников образовательных 
организаций

Комитет образования и 
науки Курской области, 
ОГБУ ДПО «Курский 
институт развития 
образования», 
образовательные 
организации,
Отделение Курск

на
постоянной

основе

Организационно
информационная 
поддержка проведения 
конкурсов

6.2 Участие в проведении тематических олимпиад 
для обучающихся общеобразовательных 
организаций, профессиональных 
образовательных организаций и организаций 
высшего образования

Комитет образования и 
науки Курской области, 
ОГБУ ДПО «Курский 
институт развития 
образования», Отделение 
Курск, образовательные 
организации

на
постоянной

основе

Организационно
информационная 
под держка проведения 
тематических олимпиад
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7. Разработка и внедрение системы мониторинга

7.1 Разработка механизмов сбора и обработки 
статистической информации по количеству 
общеобразовательных организаций, классов, 
обучающихся, педагогических работников, 
участвующих в реализации образовательных 
программ по формированию финансовой 
грамотности

Комитет образования и 
науки Курской области, 
образовательные 
организации,
Отделение Курск

2018 Аналитическая справка

7.2 Проведение мониторинга внедрения 
финансовой грамотности в образовательные 
программы

Комитет образования и
науки Курской области,
образовательные
организации,
Отделение Курск

на
постоянной 

основе, 
начиная с 
2018 года

Аналитические справки

8. Информационное сопровождение мероприятий по изучению и преподаванию основ финансовой грамотности
8.1 Информационное сопровождение и 

наполнение работы официальных сайтов 
Банка России и органа государственной власти 
субъекта РФ в сфере образования, 
образовательных организаций

Комитет образования и 
науки Курской области, 
Отделение Курск

Официальные интернет- 
ресурсы

8.2 Разработка и реализация совместного медиа
плана по продвижению финансовой 
грамотности обучающихся

Отделение Курск, Комитет 
образования и науки 
Курской области

на
постоянной 

основе, 
начиная с 
2018 года

Совместный медиа-план

8.3 Организация вебинаров, всероссийских 
научно-практических и (или) научно- 
методических конференций по проблемам 
повышения финансовой грамотности

Отделение Курск, Комитет 
образования и науки 
Курской области

на
постоянной 

основе, 
начиная с 
2018 года

Вебинары, конференции


