
УТВЕРЖДЕН  

приказом  ОГБУ ДПО КИРО  

                                                                                                                                                  от   27.03.2019  №  01-48 

   

План работы Регионального центра финансовой грамотности  на 2019 год   

 

№ 

п/п 

Мероприятия региональной программы Курской области «Повышение уровня 

финансовой грамотности населения Курской области» на 2018 – 2023 годы 

Сроки 

Апрель 2019 г. 

 Мероприятие 1.5. Проведение на регулярной основе мониторинга и оценки 

результативности мероприятий в достижении целей Программы  

 

1. Подготовка писем в адрес руководителей муниципальных органов управления 

образованием и образовательных организаций, подведомственных комитету 

образования и науки Курской области о сборе данных для составления  Календаря 

мероприятий финансовой грамотности    

До 05.04 

2. Обработка писем, поступивших  в адрес  РЦФГ от участников и исполнителей 

Региональной программы «Повышение уровня финансовой грамотности населения 

Курской области» на 2018-2023 годы с целью формирования Календаря мероприятий 

финансовой грамотности за первый квартал 2019 г. 

До 15.04 

3. Обработка писем, поступивших  от руководителей муниципальных органов управления 

образованием и образовательных организаций, подведомственных комитету 

образования и науки Курской области, общеобразовательных организаций г. Курска с 

целью составления Календаря мероприятий финансовой грамотности за первый квартал 

2019г. 

До 17.04 

4. Формирование Календаря мероприятий финансовой грамотности за первый квартал 

2019 г. 

До 19.04. 

5. Составление сводного отчета комитета образования и науки Курской области о 

выполнении в первом квартале 2019 г. плана мероприятий Администрации Курской 

области и Центрального банка Российской Федерации в области повышения финансовой 

грамотности населения Курской области на 2018-2022 годы. 

До 18.04. 

6. Обработка отчетных данных, представленных руководителями  муниципальных органов 

управления образованием и образовательных организаций о реализации 

образовательных программ по финансовой грамотности по состоянию на 01.04.2019 г. 

До 30.04 

 Мероприятие  2.1. Организация и функционирования Регионального центра 

финансовой грамотности Курской области  

 

1. Разработка должностных инструкций специалистов РЦФГ До 08.04 

2. Формирование кадрового состава РЦФГ  В течение 

месяца 

 Мероприятие 2.2. Взаимодействие с сетью федеральных и региональных 

методических центров финансовой грамотности  

 

1. Участие в работе Пятого московского международного салона образования ММСО-

2019. Посещение стенда Центрального банка РФ. Участие в работе сессии  «Включение 

основ финансовой грамотности в образовательную практику общего, среднего 

профессионального и высшего образования», организованной Министерством финансов 

РФ 

12.04 

2. Участие в вебинарах, организуемых Национальным центром финансовой грамотности 

по организационным вопросам Пятой Всероссийской недели финансовой грамотности 

для детей и молодежи 

До 15.04 

 Мероприятие 2.3. Организация и проведение научно-практических и  (или) научно-

методических конференций по проблемам повышения финансовой грамотности  

 

1. Согласование даты проведения межрегиональной научно-методической конференции 

«Актуальные вопросы финансового воспитания обучающихся»  

До 05.04 

2. Подготовка информационного письма о проведении межрегиональной научно-

методической конференции «Актуальные вопросы финансового воспитания 

обучающихся»  

До 26.04 

3. Подготовка адресных писем потенциальным  иногородним участникам 

межрегиональной НМК, руководителям МОУО и РМК, ПОО,  рассылка их по 

электронной почте  

29.04. 

4. Подготовка коммерческих предложений  на закупку канцелярских принадлежностей и 

печать сборника материалов конференции 

До 30.04 

5. Подготовка сметы расходов на проведение конференции  До 30.04 



6. Подготовка приказа ОГБУ ДПО КИРО «О проведении межрегиональной научно-

методической конференции «Актуальные вопросы финансового воспитания 

обучающихся» 

До 30.04 

 Мероприятие 3.2. Разработка и реализация дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации педагогических работников 

образовательных организаций Курской области по вопросам повышения 

финансовой грамотности обучающихся  

 

1. Подготовка документов для реализации ДПП ПК  «Содержание парциальных 

образовательных программ по финансовой грамотности и особенности их реализации в 

дошкольных образовательных организациях», уточнение состава слушателей  

До 05 

апреля 

2. Реализация ДПП ПК «Содержание парциальных образовательных программ по 

финансовой грамотности и особенности их реализации в дошкольных образовательных 

организациях» 

08 – 10 

апреля 

3. Участие в организации  экскурсии слушателей ДПП ПК «Содержание парциальных 

образовательных программ по финансовой грамотности и особенности их реализации в 

дошкольных образовательных организациях» по музейным фондам Отделения по 

Курской области главного управления Центрального банка Российской Федерации по 

Центральному федеральному округу 

08 – 10 

апреля 

4. Выступление на заседании Ученого совета ОГБУ ДПО КИРО  по вопросу «Об 

утверждении ДПП ПК «Технологии и инструменты формирования финансовой 

грамотности на уроках математики» 

18.04 

5. Подготовка писем в адрес руководителей дошкольных образовательных  организаций, 

имеющих статус апробационных площадок  о  формировании дополнительных  заявок  

на обучение по ДПП ПК   «Содержание парциальных образовательных программ по 

финансовой грамотности и особенности их реализации в дошкольных образовательных 

организациях» 

До 26.04 

 Мероприятие 3.3 Апробация и внедрение образовательных программ по 

финансовой грамотности, разработанных в рамках реализации проекта Минфина 

России, в образовательный процесс дошкольных образовательных организаций, 

общеобразовательных организаций, организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, профессиональных образовательных 

организаций 

 

1. Определение перечня дошкольных  образовательных организаций для формирования 

апробационных площадок по апробации программы «Экономика для малышей или 

приключение кота Белобока» 

До 30.04 

2. Рассылка писем в адрес руководителей  органов управления образованием 

муниципальных районов и городских округов по вопросам апробации методических и 

демонстрационных материалов «Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой грамотности», разработанных Банком России 

для  дошкольников  

До 30.04 

 Мероприятие 3.8 Организация и проведение на территории Курской области для 

всех целевых групп Программы образовательных и просветительских 

мероприятий, в том числе в рамках Всероссийских акций, направленных на 

повышение уровня финансовой грамотности 

 

1. Подготовка проекта письма заместителя председателя комитета финансовой Курской 

области в адрес членов Экспертного совета по   реализации мероприятий в области 

повышения финансовой грамотности населения Курской области о планируемом 

участии в Пятой Всероссийской неделе финансовой грамотности для детей и молодежи 

До 05.04 

2. Подготовка в адрес руководителей муниципальных органов управления образованием и 

образовательных организаций, подведомственных комитету образования и науки 

Курской области  с разъяснениями о формировании личного кабинета на сайте 

вашифинансы.рф, регистрации мероприятий, возможностях использования 

методических материалов для самостоятельного проведения уроков и родительских 

собраний по финансовой грамотности, участия в мероприятиях федерального характера, 

о привлечении социальных партнеров к проведению мероприятий Пятой Всероссийской 

недели финансовой грамотности для детей и молодежи в образовательных организациях 

До 15.04 

3. Размещение детальной информации о возможностях участия образовательных 

организаций в мероприятиях Пятой Всероссийской недели финансовой грамотности для 

детей и молодежи 

До 15.04 

4. Коммуникации с участниками и составление календаря мероприятий, планируемых к 

реализации на территории Курской области в рамках Пятой Всероссийской недели 

финансовой грамотности для детей и молодежи   

До 16.04. 



5. Обработка писем от членов Экспертного совета по реализации мероприятий в области 

повышения финансовой грамотности населения Курской области о планируемом 

участии в Пятой Всероссийской неделе финансовой грамотности для детей и молодежи.  

До 16.04 

6. Контроль за организацией мероприятий Пятой Всероссийской недели финансовой 

грамотности для детей и молодежи, коммуникации с комитетом информации и печати 

Курской области  по вопросам освещения в государственных СМИ информации о 

мероприятиях Пятой Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и 

молодежи  

С 17.04 по 

26.04 

7. Организация участия субъектов образовательных отношений во всероссийском 

родительском собрании в рамках пятой Всероссийской недели финансовой грамотности 

для детей и молодежи 

23.04. 

8. Обработка писем от руководителей муниципальных органов управления образованием и 

образовательных организаций, подведомственных комитету образования и науки 

Курской области, членов Экспертного совета и прочих участников Пятой 

Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи с целью 

составления сводного отчета о проведении на территории Курской области Пятой 

Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи 

27.04 – 

29.04 

Май 2019 г. 

 Мероприятие 1.2. Проведение мероприятий по организации социологических 

исследований по вопросам финансовой грамотности и специфики финансового 

поведения различных целевых групп Программы  

 

1. Согласование с комитетом образования и науки Курской области организации высшего 

образования -  ответственного исполнителя проведения социологических исследований 

по вопросам финансовой грамотности и специфики финансового поведения различных 

целевых групп  Региональной программы  Курской области «Повышение уровня 

финансовой грамотности населения Курской области» на 2018 – 2023 годы 

До 31.05 

 Мероприятие 1.5. Проведение на регулярной основе мониторинга и оценки 

результативности мероприятий в достижении целей Программы  

 

1. Участие в работе Межведомственной координационной комиссии Курской области по 

реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 

2017 – 2023 годы 

В течение 

месяца 

 Мероприятие  2.1. Организация и функционирования Регионального центра 

финансовой грамотности Курской области 

 

1. Подготовка сметы расходов на оснащение РЦФГ мебелью, оргтехникой и 

канцелярскими принадлежностями 

До 31.05 

2. Сбор коммерческих предложений по закупкам мебели, оргтехники и канцелярских 

принадлежностей на оснащения помещения РЦФГ 

До 31.05 

 Мероприятие 2.2. Взаимодействие с сетью федеральных и региональных 

методических центров финансовой грамотности 

 

1. Участие в вебинарах, организуемых Национальным центром финансовой грамотности , 

федеральным методическим центром финансовой грамотности системы общего и 

среднего профессионального образования 

В течение 

месяца 

 Мероприятие 2.3. Организация и проведение научно-практических и  (или) научно-

методических конференций по проблемам повышения финансовой грамотности 

 

1. Согласование состава участников межрегиональной научно-методической конференции 

с представителями  организаций г. Москвы и других субъектов Центрального, Южного,  

Северо-Западного и Поволжского   федерального округа 

До 13.05 

2. Уточнение сметы расходов на  проведение межрегиональной научно-методической 

конференции «Актуальные вопросы финансового воспитания обучающихся»  

До 13.05. 

3. Составление программы  и подготовка резолюции  межрегиональной научно-

методической конференции «Актуальные вопросы финансового воспитания 

обучающихся» 

До 15.05. 

4. Организация межрегиональной научно-методической конференции «Актуальные 

вопросы финансового воспитания обучающихся» 

16.05. 

5. Подготовка отчетной информации на сайт ОГБУ ДПО КИРО по итогам  

межрегиональной научно-методической конференции «Актуальные вопросы 

финансового воспитания обучающихся» 

17.05. 

 Мероприятие 2.5. Организации работы сообществ волонтеров финансового 

просвещения. Проведение разовых и систематических мероприятий, 

направленных на повышение уровня финансовой грамотности населения  

 

1. Участие в работе  Форума волонтеров финансового просвещения Курской области  18.05  - 

19.05 



2. Изучение опыта привлечения серебряных волонтеров Курской области по проведению 

мероприятий, направленных на повышении уровня финансовой грамотности лиц 

пенсионного возраста     

19.05 

 Мероприятие 3.2. Разработка и реализация дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации педагогических работников 

образовательных организаций Курской области по вопросам повышения 

финансовой грамотности обучающихся 

 

1. Подготовка информационных писем в адрес руководителей  органов, осуществляющих 

управление образованием муниципальных районов и городских округов Курской 

области по формированию заявок по обучение   в рамках реализации региональной 

программы Курской области «Повышение уровня финансовой грамотности населения 

Курской области» на 2018 – 2023 годы  по ДПП ПК «Программы внеурочной 

деятельности по финансовой грамотности для учащихся начального общего 

образования: особенности содержания и методика преподавания»  и ДПП ПК  

«Содержание парциальных образовательных программ по финансовой грамотности и 

особенности их реализации в дошкольных образовательных организациях» ( 1 группа)  

До 20.05 

2. Формирование списка потенциальных слушателей ДПП ПК «Программы внеурочной 

деятельности по финансовой грамотности для учащихся начального общего 

образования: особенности содержания и методика преподавания» ( 4 группы по 25 

человек)и ДПП ПК  «Содержание парциальных образовательных программ по 

финансовой грамотности и особенности их реализации в дошкольных образовательных 

организациях» » ( 1 группа из 29 человек) 

До 31.05 

 Мероприятие 3.3 Апробация и внедрение образовательных программ по 

финансовой грамотности, разработанных в рамках реализации проекта Минфина 

России, в образовательный процесс дошкольных образовательных организаций, 

общеобразовательных организаций, организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, профессиональных образовательных 

организаций 

 

1. Подготовка письма в адрес руководителей ОБОУ «Школа-интернат № 2 имени Г.А. 

Карманова»  г. Курска и ОКОУ «Курская школа для детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Ступени» о необходимости представления отчетов  о 

деятельности инновационных площадок  

До 20.05 

2. Обобщение данных обратной связи с МДОУ г. Курска и районов Курской области, 

участвовавших в  изучении содержания сборников методических и демонстрационных  

материалов «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности», разработанных Банком России для  дошкольников  

13.05. 

3. Коммуникации с руководителями  общеобразовательных организаций  муниципальных 

районов и городских округов Курской области на предмет расширения перечня  

общеобразовательных организаций, имеющих статус апробационных площадок  по 

внедрению образовательных программ  внеурочной деятельности и учебных материалов 

по финансовой грамотности для начального общего образования 

До 20.05 

4. Проведение консультаций по внедрению в образовательную практику образовательных 

организаций Курской области учебно-методических  и информационных материалов по 

финансовой грамотности, разработанных в рамках реализации Стратегии повышения 

финансовой грамотности в  Российской Федерации на 2017-2023 годы 

В течение 

месяца 

 Мероприятие 3.8 Организация и проведение на территории Курской области для 

всех целевых групп Программы образовательных и просветительских 

мероприятий, в том числе в рамках Всероссийских акций, направленных на 

повышение уровня финансовой грамотности 

 

1. Подготовка писем комитета образования и науки Курской области о проведении 

Всероссийского финансового зачета 

До 17.05 

2. Обобщение отчетных данных муниципальных органов управления образованием об 

итогах участия педагогических работников и обучающихся образовательных 

организаций во Всероссийском финансовом зачете 2019 

До 31.05 

 Мероприятие 3.12. Проведение мероприятий по созданию учебно-методического 

обеспечения нового поколения для формирования финансовой грамотности детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

 

1. Организация взаимодействия в ППС дефектологического факультета ФГБОУ ВО 

«Курский государственный университет» по вопросам разработки и апробации учебно-

методического обеспечения нового поколения для формирования финансовой 

грамотности детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

В течение 

месяца 

 Мероприятие 4.14. Информационное обеспечение мероприятий, направленных на  



повышение уровня финансовой грамотности населения, проводимых 

Администрацией Курской области и Банком России  

1. Систематическое пополнение вкладки «Повышение финансовой грамотности 

обучающихся»  официального сайта ОГБУ ДПО КИРО 

В течение 

месяца 

Июнь 2019 года 

 Мероприятие 1.2. Проведение мероприятий по организации социологических 

исследований по вопросам финансовой грамотности и специфики финансового 

поведения различных целевых групп Программы  

 

1. Разработка технического задания на проведение социологического исследования уровня 

финансовой грамотности молодежи  

До 20.06. 

2. Участие в формировании анкеты социологического опроса уровня финансовой 

грамотности молодежи Курской  области  

До 20.06. 

 Мероприятие 1.3. Проведение на территории Курской  области среди различных 

целевых аудиторий социологических исследований уровня финансовой 

грамотности и специфики  финансового поведения 

 

1. Согласование со структурными подразделениями Администрации Курской области   

( комитетом финансов, комитетом по делам молодежи и туризму,  комитетом 

образования и науки) графика проведения социологического  исследования уровня 

финансовой грамотности молодежи Курской области 

До 30.06 

 Мероприятие 1.5. Проведение на регулярной основе мониторинга и оценки 

результативности мероприятий в достижении целей Программы  

 

1. Мониторинг информации об утверждении Министерством финансов РФ  типовой 

региональной программы по повышению уровня финансовой грамотности населения 

В течение 

месяца 

2. Участие в работе Межведомственной координационной комиссии Курской области по 

реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 

2017 – 2023 годы 

 

3. Подготовка писем в адрес руководителей  органов управления образованием 

муниципальных районов и городских округов, образовательных организаций, 

подведомственных комитету образования и науки Курской области , о сборе данных для 

составления  Календаря мероприятий финансовой грамотности   за второй квартал 2019 

г. путем  сбора  и обобщения информации  от участников и исполнителей Региональной 

программы «Повышение уровня финансовой грамотности населения Курской области» 

на 2018 – 2023 годы 

До 14.06. 

 Мероприятие  2.1. Организация и функционирования Регионального центра 

финансовой грамотности Курской области 

 

1. Подготовка сметы расходов на закупку мобильного класса   До 30.06 

2. Сбор коммерческих предложений по закупкам мобильного класса До 30.06 

 Мероприятие 2.2. Взаимодействие с сетью федеральных и региональных 

методических центров финансовой грамотности 

 

1. Участие в вебинарах, организуемых Национальным центром финансовой грамотности, 

Ассоциацией финансовой грамотности, федеральным методическим центром 

финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального образования 

В течение 

месяца 

 Мероприятие 2.3. Организация и проведение научно-практических и  (или) научно-

методических конференций по проблемам повышения финансовой грамотности 

 

1. Подготовка к печати сборника материалов межрегиональной научно-методической 

конференции «Актуальные вопросы финансового воспитания обучающихся» 

До 30.06 

 Мероприятие 2.5. Организации работы сообществ волонтеров финансового 

просвещения. Проведение разовых и систематических мероприятий, 

направленных на повышение уровня финансовой грамотности населения  

 

1. Участие в работы Пятового конгресса волонтеров финансового просвещения  на базе 

Корпоративного университета Банка России 

10.06 – 

11 .06 

 Мероприятие 3.2. Разработка и реализация дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации педагогических работников 

образовательных организаций Курской области по вопросам повышения 

финансовой грамотности обучающихся 

 

1. Реализация  ДПП ПК  «Программы внеурочной деятельности по финансовой 

грамотности для учащихся начального общего образования: особенности содержания и 

методика преподавания»( 1-я группа -  03.06 – 05.06, 2-я группа  05.06 – 07.06; 3-я 

группа - 13.06 – 17.06; 4-я группа - 18.06 – 20.06) 

По плану-

графику 

2. Реализация ДПП ПК «Содержание парциальных образовательных программ по 

финансовой грамотности и особенности их реализации в дошкольных образовательных 

организациях» 

24.06 – 

26.06 



 Мероприятие 3.3 Апробация и внедрение образовательных программ по 

финансовой грамотности, разработанных в рамках реализации проекта Минфина 

России, в образовательный процесс дошкольных образовательных организаций, 

общеобразовательных организаций, организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, профессиональных образовательных 

организаций 

 

1. Формирование пула новых апробационных площадок по апробации парциальной 

образовательной программы «Экономика для малышей или  приключение Кота 

Белобока»  ( дошкольные образовательные организации)  

До 28.06 

2. Формирование пула новых апробационных площадок по апробации программ 

внеурочной деятельности по финансовой грамотности в младших классах 

общеобразовательных  организаций 

До 28.06 

3. Подготовка  проектов приказов комитета образования и науки Курской области о 

формировании апробационных  площадок на базе дошкольных образовательных 

организаций и общеобразовательных организаций 

До 30.06 

4. Организация методических семинаров для педагогических работников  дошкольных 

образовательных организаций, планирующих  внедрять  парциальные образовательные 

программы по формированию предпосылок финансовой грамотности 

До 30.06 

 Мероприятие 3.8 Организация и проведение на территории Курской области для 

всех целевых групп Программы образовательных и просветительских 

мероприятий, в том числе в рамках Всероссийских акций, направленных на 

повышение уровня финансовой грамотности 

 

1. Участие в работе  Восьмого  Среднерусского экономического форума «Цифровой 

регион»  (в рамках мероприятий  Отделения   Курск Банка России) 

26.06 – 

27.06 

 Мероприятие 3.14. Информационное обеспечение мероприятий, направленных на 

повышение уровня финансовой грамотности населения, проводимых 

Администрацией Курской области и Банком России  

 

1. Систематическое пополнение вкладки «Повышение финансовой грамотности 

обучающихся» официального сайта ОГБУ ДПО КИРО 

В течение 

месяца 

 Мероприятие 4.1. Проведение мероприятий по поддержке инициатив в сфере 

повышения уровня финансовой грамотности населения Курской области и защиты 

прав потребителей финансовых услуг  

 

 Участие в проведении  совещании в комитете финансов Курской области  по вопросам  

вовлечения специалистов органов управления финансами муниципальных районов и 

городских округов Курской области в организацию взаимодействия с РЦФГ по 

реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в  Российской Федерации на 

2017-2023 годы   

По плану 

работы 

Июль 2019 г. 

 Мероприятие 1.2. Проведение мероприятий по организации социологических 

исследований по вопросам финансовой грамотности и специфики финансового 

поведения различных целевых групп Программы  

 

1. Участие в заседании рабочей группы по подготовке  социологических исследований 

уровня финансовой грамотности и специфики финансового поведения различных 

целевых группа Программы   

До 10.07 

 Мероприятие 1.3. Проведение на территории Курской  области среди различных 

целевых аудиторий социологических исследований уровня финансовой 

грамотности и специфики  финансового поведения 

 

1. Участие специалистов РЦФГ в проведении социологических исследований уровня 

финансовой грамотности и специфики  финансового поведения 

Вторая 

декада 

июля 

 Мероприятие 1.5. Проведение на регулярной основе мониторинга и оценки 

результативности мероприятий в достижении целей Программы  

 

1. Мониторинг информации об утверждении Министерством финансов РФ  типовой 

региональной программы по повышению уровня финансовой грамотности населения 

В течение 

месяца 

2. Участие в работе Межведомственной координационной комиссии Курской области по 

реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 

2017 – 2023 годы  

До 01.07 

3. Обработка сведений, поступивших от членов Экспертного совета, руководителей 

муниципальных органов образованием  для составления Календаря мероприятий  по  

финансовой грамотности, проведенных на территории  Курской области во втором 

квартале 2019 г.  

До 04.07. 

4. Составление сводного отчета комитета образования и науки Курской области о До 05.07. 



выполнении во втором  квартале 2019 г.  плана мероприятий Администрации Курской 

области и Центрального банка Российской Федерации в области повышения финансовой 

грамотности населения Курской области на 2018-2022 годы. 

5. Обработка писем, поступивших  в адрес  РЦФГ от участников и исполнителей 

Региональной программы «Повышение уровня финансовой грамотности населения 

Курской области» на 2018-2023 годы с целью формирования Календаря мероприятий 

финансовой грамотности за второй  квартал 2019 г. 

До 10.07. 

6. Обработка писем, поступивших  от руководителей муниципальных органов управления 

образованием и образовательных организаций, подведомственных комитету 

образования и науки Курской области, общеобразовательных организаций г. Курска с 

целью составления Календаря мероприятий финансовой грамотности за  второй  квартал 

2019 г. 

До 08.07. 

7. Формирование Календаря мероприятий финансовой грамотности за второй квартал 2019 

г. 

До 12.07. 

 Мероприятие  2.1. Организация и функционирования Регионального центра 

финансовой грамотности Курской области 

 

1. Участие в организации закупки мебели, канцелярских принадлежностей, оргтехники и 

мобильного класса 

В течение 

месяца 

 Мероприятие 2.2. Взаимодействие с сетью федеральных и региональных 

методических центров финансовой грамотности 

 

1. Коммуникации  с сотрудниками Федерального методического центра финансовой 

грамотности системы общего и среднего профессионального образования  по вопросам 

реализации ДПП ПК 

В течение 

месяца 

2. Участие в вебинарах, организуемых Национальным центром финансовой грамотности, 

Ассоциацией финансовой грамотности, федеральным методическим центром 

финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального образования 

В течение 

месяца 

 Мероприятие 2.5. Организации работы сообществ волонтеров финансового 

просвещения. Проведение разовых и систематических мероприятий, 

направленных на повышение уровня финансовой грамотности населения  

 

1. Организация обучения сотрудников РЦФГ на портале Корпоративного университета 

Банка России (дистанционный курс подготовки волонтеров финансового просвещения  

«Повышение уровня финансовой грамотности») 

В течение 

месяца 

2. Привлечения волонтеров финансового просвещения  Курской области к деятельности 

РЦФГ в части проведения социологических исследований уровня финансовой 

грамотности молодежи 

В течение 

месяца 

 Мероприятия 3.5. Организация участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде  

по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей 

финансовых услуг для старшеклассников  

 

1. Подготовка информационных писем о проведении Пятнадцатой Всероссийской 

олимпиады  по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав 

потребителей финансовых услуг для старшеклассников 

До 30.07 

 Мероприятие 3.8 Организация и проведение на территории Курской области для 

всех целевых групп Программы образовательных и просветительских 

мероприятий, в том числе в рамках Всероссийских акций, направленных на 

повышение уровня финансовой грамотности 

 

1. Оформление писем  комитета образования и науки Курской области в адрес 

руководителей организаций высшего образования, профессиональных образовательных 

организаций, органов управления образованием муниципальных районов и городских 

округов  о необходимости формирования региональных площадок Всероссийской 

образовательной акции «Всероссийский экономический диктант 2019»  

До 12.07 

2. Размещение на официальном сайте ОГБУ ЛПО КИРО анонса Всероссийской 

образовательной акции «Всероссийский экономический диктант 2019» 

До 12.07 

3. Формирование региональной площадки Всероссийской образовательной акции 

«Всероссийский экономический диктант 2019» на базе ОГБУ ДПО КИРО 

До 12.07  

4. Обобщение информации о  формирование на территории Курской областипула 

региональных площадок   Всероссийской образовательной акции «Всероссийский 

экономический диктант 2019» 

До 30.07 

 Мероприятие 3.14. Информационное обеспечение мероприятий, направленных на 

повышение уровня финансовой грамотности населения, проводимых 

Администрацией Курской области и Банком России  

 

1. Систематическое пополнение вкладки «Повышение финансовой грамотности 

обучающихся» официального сайта ОГБУ ДПО КИРО 

В течение 

месяца 



 Мероприятие 4.1. Проведение мероприятий по поддержке инициатив в сфере 

повышения уровня финансовой грамотности населения Курской области и защиты 

прав потребителей финансовых услуг  

 

1. Обобщение информации, полученной от органов  управления финансами 

муниципальных районов и городских округов Курской области по вопросам Дорожной 

карты взаимодействия с РЦФГ по реализации Стратегии повышения финансовой 

грамотности в  Российской Федерации на 2017-2023 годы   

До 30.07 

 Мероприятие 4.2. Обучение  тьюторов и консультантов по работе со взрослым 

населением  

 

1. Обучение сотрудников РЦФГ по программе повышения квалификации по направлению 

«Финансовое консультирование», разработанного ФГО БУ ВО  «Финансовый  

университет при Правительстве Российской Федерации» с целью получения статуса 

консультанта-методиста по финансовой грамотности 

В течение 

месяца 

Август 2019 г. 

 Мероприятие 1.5. Проведение на регулярной основе мониторинга и оценки 

результативности мероприятий в достижении целей Программы 

 

1. Мониторинг информации об утверждении Министерством финансов РФ  типовой 

региональной программы по повышении уровня финансовой грамотности населения 

В течение 

месяца 

2. Участие в работе Межведомственной координационной комиссии Курской области по 

реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 

2017 – 2023 годы  

В течение 

месяца 

 Мероприятие 1.2. Проведение мероприятий по организации социологических 

исследований по вопросам финансовой грамотности и специфики финансового 

поведения различных целевых групп Программы  

 

1. Формирование технического задания на проведение социологического исследования 

уровня финансовой грамотности субъектов малого и среднего бизнеса Курской области  

До 20.08 

 Мероприятие  2.1. Организация и функционирования Регионального центра 

финансовой грамотности Курской области 

 

1. Участие в поведении процедур закупки мебели, оргтехники, канцелярских 

принадлежностей для помещения РЦФГ 

В течение 

месяца 

2. Участие в рабочих  совещаниях по вопросам освоения средств бюджета Курской 

области, выделенных в 2019 году на реализацию мероприятий Регпрограммы 

В течение 

месяца 

 Мероприятие 2.2. Взаимодействие с сетью федеральных и региональных 

методических центров финансовой грамотности 

 

1. Участие в вебинарах, организуемых Национальным центром финансовой грамотности, 

Ассоциацией финансовой грамотности, федеральным методическим центром 

финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального образования 

В течение 

месяца 

 Мероприятие 2.3. Организация и проведение научно-практических и  (или) 

научно-методических конференций по проблемам повышения финансовой 

грамотности 

 

1. Печать  сборника материалов межрегиональной научно-методической конференции 

«Актуальные вопросы финансового воспитания обучающихся» 

До 31.08 

 Мероприятие 2.5. Организации работы сообществ волонтеров финансового 

просвещения. Проведение разовых и систематических мероприятий, 

направленных на повышение уровня финансовой грамотности населения  

 

1. Организация обучения сотрудников РЦФГ на портале Корпоративного университета 

Банка России (дистанционный курс подготовки волонтеров финансового просвещения  

«Повышение уровня финансовой грамотности») 

В течение 

месяца 

 Мероприятие 3.3 Апробация и внедрение образовательных программ по 

финансовой грамотности, разработанных в рамках реализации проекта Минфина 

России, в образовательный процесс дошкольных образовательных организаций, 

общеобразовательных организаций, организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, профессиональных образовательных 

организаций 

 

1. Проведение методического семинара для педработников  общеобразовательных 

организаций  в рамках научно-методическое сопровождение апробации и внедрения 

образовательных программ по финансовой грамотности, разработанных в рамках 

реализации проекта Минфина России,  в образовательный процесс на уровне 

начального общего образования 

До 31.08 

 Мероприятие 3.4. Обеспечение образовательных организаций  учебно-

методическими и информационными материалами по финансовой грамотности, 

разработанными на федеральном уровне 

 



1. Подготовка сметы расходов на закупку учебно-методических материалов по 

финансовой грамотности для  библиотеки ОГБУ ДПО КИРО  

До 23.08 

2. Подготовка рекомендуемого перечня  учебно-методических материалов по финансовой 

грамотности для обеспечения образовательных организаций, подведомственных 

комитету образования и науки Курской области 

До 26.08 

 Мероприятие 3.6. Организация конкурсов видеороликов/социальной 

рекламы/постеров по финансовой грамотности среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций и организации высшего 

образования 

 

1. Подготовка проекта  Положения о проведении на территории Курской области  

конкурса социальной рекламы по финансовой грамотности среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций и организации высшего образования 

До 31.08 

 Мероприятие 3.8 Организация и проведение на территории Курской области для 

всех целевых групп Программы образовательных и просветительских 

мероприятий, в том числе в рамках Всероссийских акций, направленных на 

повышение уровня финансовой грамотности 

 

1. Подготовка повторных писем   по вопросам формирования  региональных площадок 

Всероссийской образовательной  акции «Всероссийский экономический диктант- 2019»   

До 25.08 

2. Контроль за формирование пула региональных площадок Всероссийской 

образовательной  акции «Всероссийский экономический диктант- 2019»  

До 31.08 

3. Подготовка писем комитета образования и науки Курской области об организации 

участия обучающихся  и педагогических работников  образовательных организаций 

Курской области в мероприятиях Всероссийской программы «Дни финансовой 

грамотности в учебных заведениях» 

До 30.08 

 Мероприятие 3.12. Проведение мероприятий по созданию учебно-методического 

обеспечения нового поколения для формирования финансовой грамотности детей 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

 

1. Организация взаимодействия в ППС дефектологического факультета ФГБОУ ВО 

«Курский государственный университет» по вопросам разработки и апробации учебно-

методического обеспечения нового поколения для формирования финансовой 

грамотности детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

До 27.08 

 Мероприятие 3.14. Информационное обеспечение мероприятий, направленных на 

повышение уровня финансовой грамотности населения, проводимых 

Администрацией Курской области и Банком России  

 

1. Участие в работе  круглых столов  в рамках августовского   совещания работников 

образования  Курской области  и мероприятиях,  посвященных началу учебного года 

26.08 – 

27.08 

2. Формирование вкладки «Региональный центр финансовой грамотности» на 

официальном сайте ОГБУ ДПО КИРО  

До 23.08 

 

3. Подготовка технического задания на создание официального сайта РЦФГ 

fingramota46.ru 

До 27.08. 

 Мероприятие 4.1. Проведение мероприятий по поддержке инициатив в сфере 

повышения уровня финансовой грамотности населения Курской области и 

защиты прав потребителей финансовых услуг  

 

1. Подготовка к участию в мероприятиях Отделения Курск Банка России в рамках Дня 

знаний 

31.08 

 Мероприятие 4.2. Обучение  тьюторов и консультантов по работе со взрослым 

населением  

 

1. Обучение сотрудников РЦФГ по программе повышения квалификации по направлению 

«Финансовое консультирование», разработанного ФГО БУ ВО  «Финансовый  

университет при Правительстве Российской Федерации» с целью получения статуса 

консультанта-методиста по финансовой грамотности 

В течение 

месяца 

Сентябрь 2019 г. 

 Мероприятие 1.2. Проведение мероприятий по организации социологических 

исследований по вопросам финансовой грамотности и специфики финансового 

поведения различных целевых групп Программы  

 

1. Составление технического задания на проведение прикладного научного исследования в 

форме социологического опроса населения Курской области по вопросам финансовой 

грамотности и специфики финансового поведения различных целевых групп 

региональной программы «Повышение уровня финансовой грамотности населения 

Курской области» на 2018 – 2023 голы  

До 10.09 

 Мероприятие 1.3. Проведение на территории Курской  области среди различных 

целевых аудиторий социологических исследований уровня финансовой 

 



грамотности и специфики  финансового поведения 

1. Участие в проведении социологического  исследования уровня финансовой грамотности 

и специфики  финансового поведения 

До 30.09 

 Мероприятие 1.5. Проведение на регулярной основе мониторинга и оценки 

результативности мероприятий в достижении целей Программы  

 

1. Мониторинг информации об утверждении Министерством финансов РФ  типовой 

региональной программы по повышении уровня финансовой грамотности населения 

В течение 

месяца 

2. Участие в работе Межведомственной координационной комиссии Курской области по 

реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 

2017 – 2023 годы  

В течение 

месяца 

3. Подготовка писем в адрес руководителей муниципальных органов управления 

образованием и образовательных организаций, подведомственных комитету образования 

и науки Курской области о сборе данных для составления  Календаря мероприятий 

финансовой грамотности    

До 30.09 

 Мероприятие  2.1. Организация и функционирования Регионального центра 

финансовой грамотности Курской области 

 

1. Организация  рабочих мест сотрудников РЦФГ  В течение 

месяца 

2. Участие в рабочих  совещаниях по вопросам освоения средств бюджета Курской области, 

выделенных в 2019 году на реализацию мероприятий региональной программы  Курской 

области «Повышение уровня финансовой грамотности населения Курской области» на 

2018- 2023 годы 

В течение 

месяца 

3. Обеспечение функционирования  сайта РЦФГ в сети Интернет В течение 

месяца 

4. Размещение информации о работе РЦФГ и о мероприятиях, проводимых на территории 

Курской области по вопросам финансового просвещения  

В течение 

месяца 

 Мероприятие 2.2. Взаимодействие с сетью федеральных и региональных 

методических центров финансовой грамотности 

 

1. Участие в вебинарах, организуемых Национальным центром финансовой грамотности, 

Ассоциацией финансовой грамотности , федеральным методическим центром 

финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального образования 

В течение 

месяца 

 Мероприятие 2.5. Организации работы сообществ волонтеров финансового 

просвещения. Проведение разовых и систематических мероприятий, направленных 

на повышение уровня финансовой грамотности населения  

 

1. Подготовка писем в адрес комитета по делам молодежи и туризму Курской области на 

предмет  сбора информации о волонтёрах финансового просвещения  

До 15.09 

2. Подготовка писем в адрес комитета образования и науки Курской области на предмет  

сбора информации о волонтёрах финансового просвещения из числа студентов 

профессиональных образовательных организаций и организаций высшего образования   

До 15.09 

3. Формирование списка волонтеров финансового просвещения Курской области  До 20.09  

4. Вовлечение   волонтеров финансового просвещения и консультантов-методистов к 

проведению выездных мероприятий в муниципальных образованиях Курской области  в 

соответствии с заявками муниципальных органов управления финансами  

В течение 

месяца 

5. Привлечения волонтеров финансового просвещения  к деятельности РЦФГ в части 

проведения социологических исследований уровня финансовой грамотности  населения 

Курской области, в том числе субъектов малого и среднего бизнеса   

В течение 

месяца 

 Мероприятие 3.2. Разработка и реализация дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации педагогических работников образовательных 

организаций Курской области по вопросам повышения финансовой грамотности 

обучающихся 

 

1. Подготовка документации для реализации ДПП ПК  «Повышение финансовой 

грамотности у учащихся 10-11 классов в рамках реализации ФГОС среднего общего 

образования»  . 

До 05.09 

2. Реализация ДПП ПК  «Повышение финансовой грамотности у учащихся 10-11 классов в 

рамках реализации ФГОС среднего общего образования» 

09.09 – 

13.09 

3. Подготовка документации для реализации ДПП ПК  «Технологии и инструменты 

формирования финансовой грамотности обучающихся на уроках математики»    

До 20.09 

4. Реализация ДПП ПК  «Технологии и инструменты формирования финансовой 

грамотности обучающихся на уроках математики» 

23.09 – 

27.09 

 Мероприятие 3.3 Апробация и внедрение образовательных программ по 

финансовой грамотности, разработанных в рамках реализации проекта Минфина 

России, в образовательный процесс дошкольных образовательных организаций, 

 



общеобразовательных организаций, организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, профессиональных образовательных 

организаций 

1. Проведение консультаций по внедрению в образовательную практику образовательных 

организаций Курской области учебно-методических  и информационных материалов  по 

финансовой грамотности, разработанных в рамках реализации Стратегии повышения 

финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы 

В течение 

месяца 

 Мероприятие 3.4. Обеспечение образовательных организаций  учебно-

методическими и информационными материалами по финансовой грамотности, 

разработанными на федеральном уровне 

 

1. Контроль процесса закупки в библиотеку ОГБУ ДПО КИРО учебно-методических  и 

информационных материалов по финансовой грамотности, разработанных на 

федеральном уровне 

В течение 

месяца 

2. Контроль процесса обеспечения образовательных организаций, подведомственных 

комитету образования и науки Курской области, учебно-методическими и 

информационными материалами по финансовой грамотности, разработанными на 

федеральном уровне 

В течение 

месяца 

 Мероприятия 3.5. Организация участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде  

по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей 

финансовых услуг для старшеклассников  

 

1. Подготовка информационного письма о старте Всероссийской олимпиады по финансовой 

грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг 

(процедура регистрации участников – с сентября по ноябрь) 

До 20.09 

2. Контроль процесса регистрации старшеклассников Курской области на сайте 

Всероссийской олимпиаде  по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите 

прав потребителей финансовых услуг для старшеклассников 

В течение 

месяца 

 Мероприятие 3.6. Организация конкурсов видеороликов/социальной 

рекламы/постеров по финансовой грамотности среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций и организации высшего 

образования 

 

1. Подготовка приказа комитета образования и науки Курской области о проведении  

конкурса социальной рекламы по финансовой грамотности среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций и организации высшего образования 

До 20.09 

2. Разработка сметы расходов на проведение  конкурса социальной рекламы по финансовой 

грамотности среди обучающихся профессиональных образовательных организаций и 

организации высшего образования 

До 21.09 

 Мероприятие 3.7. Проведение региональных конкурсов олимпиад, игр, турниров по 

финансовой грамотности среди целевых групп Программы 

 

1. Подготовка приказа комитета образования и науки Курской области о проведении 

Регионального этапа Межрегионального конкурса эссе «День рубля» в рамках 

всероссийской  образовательной акции «Дни финансовой грамотности в учебных 

заведениях» 

До 25.09 

 Мероприятие 3.8 Организация и проведение на территории Курской области для 

всех целевых групп Программы образовательных и просветительских 

мероприятий, в том числе в рамках Всероссийских акций, направленных на 

повышение уровня финансовой грамотности 

 

1. Информирование  образовательных организаций о старте осенней сессии проекта Банка 

России «Онлайн уроки финансовой грамотности»  

До 09.09 

2. Организация участия образовательных организаций Курской области в мероприятиях, 

посвященных Дню финансиста 

08.09 – 

12.09 

 Мероприятие 3.12. Проведение мероприятий по созданию учебно-методического 

обеспечения нового поколения для формирования финансовой грамотности детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью  

 

1. Организация взаимодействия в ППС дефектологического факультета ФГБОУ ВО 

«Курский государственный университет» по вопросам разработки и апробации учебно-

методического обеспечения нового поколения для формирования финансовой 

грамотности детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

В течение 

месяца 

 Мероприятие 3.14. Информационное обеспечение мероприятий, направленных на 

повышение уровня финансовой грамотности населения, проводимых 

Администрацией Курской области и Банком России  

 

1. Подготовка писем комитета образования и науки Курской области о регистрации 

региональных площадок Всероссийского экономического диктанта   на базе 

До 16.09 



образовательных организаций  

2. Подготовка приказа ректора ОГБУ ДПО КИРО о проведении  всероссийской 

образовательной акции «Всероссийский экономический  диктант 2019», организуемой 

Вольным экономическим обществом России (формирование оргкомитета). Вовлечение 

работников системы образования Курской области к участию во  Всероссийском 

экономическом диктанте   

До 23.09 

3. Коммуникации  с комитетом  образования г. Курска , Научно-методическим центром 

г.Курска, организациями высшего образования, профессиональными образовательными 

организациями   по вопросам распределение обучающихся общеобразовательных 

организаций г. Курска по региональным площадкам Всероссийского экономического 

диктанта  

До 30.09 

4. Подготовка писем комитета образования и науки Курской области об организации 

участия обучающихся  и педагогических работников  образовательных организаций 

Курской области в мероприятиях шестой Всероссийской недели сбережений 

До 23.09 

 Мероприятие 4.1. Проведение мероприятий по поддержке инициатив в сфере 

повышения уровня финансовой грамотности населения Курской области и защиты 

прав потребителей финансовых услуг  

 

1. Участию в мероприятиях Отделения Курск Банка России  «День открытых дверей» 28.09 

2. Участие в мероприятиях Дорожной карты реализации   Стратегии повышения 

финансовой грамотности в  Российской Федерации на 201-2023 годы   в муниципальных 

образованиях и городских округах Курской области с  привлечением специалистов 

РЦФГ,  волонтеров финансового просвещения, консультантов методистов  

В течение 

месяца 

 Мероприятие 4.2. Обучение  тьюторов и консультантов по работе со взрослым 

населением  

 

1. Обучение сотрудников РЦФГ по программе повышения квалификации по направлению 

«Финансовое консультирование», разработанного ФГО БУ ВО  «Финансовый  

университет при Правительстве Российской Федерации» с целью получения статуса 

консультанта-методиста по финансовой грамотности 

В течение 

месяца 

Октябрь  2019 

 Мероприятие 1.5. Проведение на регулярной основе мониторинга и оценки 

результативности мероприятий в достижении целей Программы  

 

1. Мониторинг информации об утверждении Министерством финансов РФ  типовой 

региональной программы по повышении уровня финансовой грамотности населения 

В течение 

месяца 

2 Участие в работе Межведомственной координационной комиссии Курской области по 

реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 

2017 – 2023 годы  

В течение 

месяца 

3. Подготовка писем в адрес членов Экспертного Совета по реализации мероприятий в 

области повышения финансовой грамотности населения  по сбору сведений о 

достижении целевых значений индикаторов Региональной программы «Повышение 

уровня финансовой грамотности населения Курской области» на 2018 – 2023 годы    

До 20.10 

4. Подготовка писем в адрес исполнителей Региональной программы с целью сбора 

данных для оценки  эффективности реализации Региональной программы повышения 

уровня финансовой грамотности населения Курской области  за 2018 год и первое 

полугодие 2019 года по каждому индикатору и показателю 

До 25.10. 

5. Обработка писем, поступивших  в адрес  РЦФГ от участников и исполнителей 

Региональной программы «Повышение уровня финансовой грамотности населения 

Курской области» на 2018 – 2023 годы с целью формирования Календаря мероприятий 

финансовой грамотности за третий  квартал 2019г. 

До 14.10 

5. Обработка писем, поступивших  от руководителей муниципальных органов управления 

образованием и образовательных организаций, подведомственных комитету 

образования и науки Курской области, общеобразовательных организаций г. Курска с 

целью составления Календаря мероприятий финансовой грамотности за  третий  квартал 

2019г. 

До 16.10 

6. Формирование Календаря мероприятий финансовой грамотности за третий квартал  

2019 г. 

До 18.10 

 Мероприятие  2.1. Организация и функционирования Регионального центра 

финансовой грамотности Курской области 

 

1. Участие в рабочих  совещаниях по вопросам освоения средств бюджета Курской 

области, выделенных в 2019 году на реализацию мероприятий Регпрограммы 

В течение 

месяца 

2. Контроль процесса расходования  средств бюджета Курской области, выделенных на 

организацию и функционирование РЦФГ  

В течение 

месяца 

3. Организация работы РЦФГ по направлению информирования  всех целевых групп В течение 



населения Курской области и приема по личным вопросам, а также привлечения 

волонтеров финансового просвещения 

месяца 

4. Размещение информации о работе РЦФГ и о мероприятиях, проводимых на территории 

Курской области по вопросам финансового просвещения в государственных СМИ 

Курской области 

В течение 

месяца 

5. Разработка дизайна баннера РЦФГ   До 10.10 

6. Составление сметы расходов на создание переносного баннера РЦФГ До 12.10 

7. Оформление  баннера РЦФГ До 20.10 

 Мероприятие 2.2. Взаимодействие с сетью федеральных и региональных 

методических центров финансовой грамотности 

 

1. Участие в вебинарах, организуемых Национальным центром финансовой грамотности, 

Ассоциацией финансовой грамотности, федеральным методическим центром 

финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального образования 

В течение 

месяца 

 Мероприятие 2.5. Организации работы сообществ волонтеров финансового 

просвещения. Проведение разовых и систематических мероприятий, 

направленных на повышение уровня финансовой грамотности населения  

 

1. Вовлечение   волонтеров финансового просвещения и консультантов-методистов к 

проведению выездных мероприятий в муниципальных образованиях Курской области  в 

соответствии с заявками муниципальных органов управления финансами  

В течение 

месяца 

2. Привлечения волонтеров финансового просвещения  к деятельности РЦФГ В течение 

месяца 

 Мероприятие 3.2. Разработка и реализация дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации педагогических работников 

образовательных организаций Курской области по вопросам повышения 

финансовой грамотности обучающихся 

 

1. Подготовка документации для организации занятий по ДПП ПК «Методика 

преподавания курса «Основы финансовой грамотности» в организациях  для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

До 25.10 

2. Реализация ДПП ПК  Методика преподавания курса «Основы финансовой грамотности» 

в организациях  для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

28.10 – 

01.11 

3. Уточнение перечня дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации педагогических работников образовательных организаций Курской 

области по вопросам повышения финансовой грамотности обучающихся, планируемых 

к реализации на базе ОГБУ ДПО КИРО в 2019 году 

До 15.10 

 Мероприятие 3.3 Апробация и внедрение образовательных программ по 

финансовой грамотности, разработанных в рамках реализации проекта Минфина 

России, в образовательный процесс дошкольных образовательных организаций, 

общеобразовательных организаций, организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, профессиональных образовательных 

организаций 

 

1. Проведение консультаций по внедрению в образовательную практику образовательных 

организаций Курской области учебно-методических  и информационных материалов  по 

финансовой грамотности, разработанных в рамках реализации Стратегии повышения 

финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы 

В течение 

месяца 

 Мероприятие 3.4. Обеспечение образовательных организаций  учебно-

методическими и информационными материалами по финансовой грамотности, 

разработанными на федеральном уровне 

 

1. Контроль процесса обеспечения образовательных организаций, подведомственных 

комитету образования и науки Курской области, учебно-методическими и 

информационными материалами по финансовой грамотности, разработанными на 

федеральном уровне 

В течение 

месяца 

 Мероприятия 3.5. Организация участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде  

по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей 

финансовых услуг для старшеклассников  

 

1. Мониторинг процесса участия старшеклассников Курской области в процедуре 

регистрации на  Всероссийскую  олимпиаду  по финансовой грамотности, финансовому 

рынку и защите прав потребителей финансовых услуг для старшеклассников 

В течение 

месяца 

 Мероприятие 3.6. Организация конкурсов видеороликов/социальной 

рекламы/постеров по финансовой грамотности среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций и организации высшего 

образования 

 

 



1. Закупка дипломов участников и призов для финалистов конкурса социальной рекламы 

по финансовой грамотности среди обучающихся профессиональных образовательных 

организаций и организации высшего образования 

До 20.10 

2. Организация и проведение  конкурса социальной рекламы по финансовой грамотности 

среди обучающихся профессиональных образовательных организаций и организации 

высшего образования 

До 20.10 

 Мероприятие 3.7. Проведение региональных конкурсов олимпиад, игр, турниров 

по финансовой грамотности среди целевых групп Программы 

 

1. Подготовка приказа ОГБУ ДПО КИРО о проведении Регионального этапа 

Межрегионального конкурса эссе «День рубля» в рамках всероссийской  

образовательной акции «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях» 

До 25.10 

2. Организация работы предметного жюри Регионального этапа Межрегионального 

конкурса эссе «День рубля» 

До 25.10 

3. Разработка сметы расходов на проведение регионального этапа Межрегионального 

конкурса эссе «День рубля» 

До 25.10 

4. Контроль финансового обеспечения участия победителей Регионального этапа 

Межрегионального конкурса эссе «День рубля» в  финальных мероприятиях в г.Москва   

В течение 

месяца 

 Мероприятие 3.8 Организация и проведение на территории Курской области для 

всех целевых групп Программы образовательных и просветительских 

мероприятий, в том числе в рамках Всероссийских акций, направленных на 

повышение уровня финансовой грамотности 

 

1. Организация участия педагогических работников и обучающихся  образовательных 

организаций Курской области во всероссийской образовательной акции  

«Всероссийский экономический  диктант», организуемой Вольным экономическим 

обществом России  

По плану 

ВЭО 

2. Подготовка приказа ОГБУ ДПО КИРО по организации Всероссийской образовательной 

акции  «Всероссийский экономический  диктант», 

До 05.10. 

3. Организация работы региональной площадки  всероссийской образовательной акции  

«Всероссийский экономический  диктант», организуемой Вольным экономическим 

обществом России, подготовка отчетной документации 

09.10 

4. Организации участия обучающихся  и педработников образовательных организаций 

Курской области в мероприятиях шестой Всероссийской недели сбережений 

С 31.10. 

 Мероприятие 3.12. Проведение мероприятий по созданию учебно-методического 

обеспечения нового поколения для формирования финансовой грамотности детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

 

1. Организация взаимодействия в ППС дефектологического факультета ФГБОУ ВО 

«Курский государственный университет» по вопросам разработки и апробации учебно-

методического обеспечения нового поколения для формирования финансовой 

грамотности детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

В течение 

месяца 

 Мероприятие 3.14. Информационное обеспечение мероприятий, направленных на 

повышение уровня финансовой грамотности населения, проводимых 

Администрацией Курской области и Банком России  

 

1. Наполнение официального сайта РЦФГ  fingramota46 В течение 

месяца 

2. Освещение деятельности РУЦФГ в социальных сетях    В течение 

месяца 

 Мероприятие 4.1. Проведение мероприятий по поддержке инициатив в сфере 

повышения уровня финансовой грамотности населения Курской области и защиты 

прав потребителей финансовых услуг  

 

1. Участие в мероприятиях Дорожной карты реализации   Стратегии повышения 

финансовой грамотности в  Российской Федерации на 201-2023 годы   в муниципальных 

образованиях и городских округах Курской области с  привлечением специалистов 

РЦФГ,  волонтеров финансового просвещения, консультантов методистов  

В течение 

месяца 

 Мероприятие 4.2. Обучение  тьюторов и консультантов по работе со взрослым 

населением  

 

1. Обучение сотрудников РЦФГ по программе повышения квалификации по направлению 

«Финансовое консультирование», разработанного ФГО БУ ВО  «Финансовый  

университет при Правительстве Российской Федерации» с целью получения статуса 

консультанта-методиста по финансовой грамотности 

В течение 

месяца 

Ноябрь 2019 г. 

 Мероприятие 1.5. Проведение на регулярной основе мониторинга и оценки 

результативности мероприятий в достижении целей Программы  

 



1. Мониторинг информации об утверждении Министерством финансов РФ  типовой 

региональной программы по повышению уровня финансовой грамотности населения 

В течение 

месяца 

2. Участие в работе Межведомственной координационной комиссии Курской области по 

реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 

2017 – 2023 годы  

В течение 

месяца 

3. Подготовка  аналитического отчета об эффективности реализации региональной 

программы Курской области «Повышения уровня финансовой грамотности населения 

Курской области»   за 2018 год и первое полугодие 2019 года по каждому индикатору и 

показателю 

До 15.11. 

4. Участие в работе Экспертного Совета по реализации мероприятий в области повышения 

финансовой грамотности  населения Курской области    

В течение 

месяца 

 Мероприятие  2.1. Организация и функционирования Регионального центра 

финансовой грамотности Курской области 

 

1. Участие в рабочих  совещаниях по вопросам освоения средств бюджета Курской 

области, выделенных в 2019 году на реализацию мероприятий региональной программы 

Курской области «Повышения уровня финансовой грамотности населения Курской 

области» на 2018-- 2023 годы 

В течение 

месяца 

2. Контроль процесса расходования  средств бюджета Курской области, выделенных на 

организацию и функционирование РЦФГ  

В течение 

месяца 

3. Размещение информации о работе РЦФГ и о мероприятиях, проводимых на территории 

Курской области по вопросам финансового просвещения  

В течение 

месяца 

4. Подготовка докладов  для заседания Экспертного совета по реализации мероприятий в 

области повышения финансовой грамотности  населения Курской области:    

Об организации и результатах работы Регионального центра финансовой грамотности 

Курской области 

До 05.11. 

5. Подготовка докладов  для заседания Экспертного совета по реализации мероприятий в 

области повышения финансовой грамотности  населения Курской области:    

О разработке Дорожной карты по включению муниципальных образований Курской 

области в реализацию  Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской 

Федерации на  2017 – 2023 годы   

До 10.11. 

 Мероприятие 2.2. Взаимодействие с сетью федеральных и региональных 

методических центров финансовой грамотности 

 

1. Участие в вебинарах, организуемых Национальным центром финансовой грамотности, 

Ассоциацией финансовой грамотности, федеральным методическим центром 

финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального образования 

В течение 

месяца 

 Мероприятие 2.5. Организации работы сообществ волонтеров финансового 

просвещения. Проведение разовых и систематических мероприятий, 

направленных на повышение уровня финансовой грамотности населения  

 

1. Вовлечение   волонтеров финансового просвещения и консультантов-методистов к 

проведению выездных мероприятий в муниципальных образованиях Курской области  в 

соответствии с заявками муниципальных органов управления финансами  

В течение 

месяца 

2. Привлечения волонтеров финансового просвещения  к деятельности РЦФГ В течение 

месяца 

 Мероприятие 3.2. Разработка и реализация дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации педагогических работников 

образовательных организаций Курской области по вопросам повышения 

финансовой грамотности обучающихся 

 

1. Разработка аннотаций и УТП дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации педагогических работников образовательных организаций Курской 

области по вопросам повышения финансовой грамотности обучающихся, планируемых 

в реализации на базе ОГБУ ДПО КИРО в 2020 году  

До 30.11   

 Мероприятие 3.3 Апробация и внедрение образовательных программ по 

финансовой грамотности, разработанных в рамках реализации проекта Минфина 

России, в образовательный процесс дошкольных образовательных организаций, 

общеобразовательных организаций, организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, профессиональных образовательных 

организаций 

 

1. Оказание  консультационной поддержки педагогическим работникам, участвующим в 

апробации и внедрении образовательных программ по финансовой грамотности, 

разработанных в рамках реализации проекта Минфина России, в образовательный 

процесс 

В течение 

месяца 

2. Формирование вкладки «Апробационные площадки по формированию финансовой До 25.11 



грамотности обучающихся» на официальном сайте ОГУ ДПО КИРО  

 Мероприятие 3.4. Обеспечение образовательных организаций  учебно-

методическими и информационными материалами по финансовой грамотности, 

разработанными на федеральном уровне 

 

1. Контроль процесса обеспечения образовательных организаций, подведомственных 

комитету образования и науки Курской области, учебно-методическими и 

информационными материалами по финансовой грамотности, разработанными на 

федеральном уровне 

В течение 

месяца 

 Мероприятия 3.5. Организация участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде  

по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей 

финансовых услуг для старшеклассников  

 

1. Организация участия обучающихся образовательных организаций Курской области в 

первом туре XV Всероссийской олимпиаде  по финансовой грамотности, финансовому  

рынку и  защите прав потребителей финансовых услуг (тестирование на сайте 

Олимпиады)  

До 30.11 

2. Подготовка письма комитета образования и науки Курской области о возможностях 

участие обучающихся  старших классов   в конкурсах и олимпиадах по финансовой 

грамотности, организуемых ведущими организациями высшего образования  

Российской Федерации   (Олимпиада «Высшая проба»  НИУ «Высшая школа 

экономики) 

До 30.11 

 Мероприятие 3.8 Организация и проведение на территории Курской области для 

всех целевых групп Программы образовательных и просветительских 

мероприятий, в том числе в рамках Всероссийских акций, направленных на 

повышение уровня финансовой грамотности 

 

1. Организация участия обучающихся образовательных организаций Курской области в 

мероприятиях третьей Всероссийской недели инвесторов 

В течение 

месяца 

2  Организация участия обучающихся образовательных организаций Курской области в 

мероприятиях Осенней Недели  сбережений  

С 01.11 

3. Организация процедуры награждения победителей регионального этапа 

Межрегионального конкурса эссе «День рубля» 

Согласно 

Положению 

4. Участие в мероприятиях заключительного  этапа  Межрегионального конкурса эссе 

«День рубля» в г. Москва  

Согласно 

Положению  

 Мероприятие 3.12. Проведение мероприятий по созданию учебно-методического 

обеспечения нового поколения для формирования финансовой грамотности детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

 

1. Организация взаимодействия в ППС дефектологического факультета ФГБОУ ВО 

«Курский государственный университет» по вопросам разработки и апробации учебно-

методического обеспечения нового поколения для формирования финансовой 

грамотности детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

В течение 

месяца 

 Мероприятие 3.14. Информационное обеспечение мероприятий, направленных на 

повышение уровня финансовой грамотности населения, проводимых 

Администрацией Курской области и Банком России  

 

1. Наполнение официального сайта РЦФГ  fingramota.46 В течение 

месяца 

2. Освещение деятельности РУЦФГ в социальных сетях    В течение 

месяца 

 Мероприятие 4.1. Проведение мероприятий по поддержке инициатив в сфере 

повышения уровня финансовой грамотности населения Курской области и защиты 

прав потребителей финансовых услуг  

 

1. Участие в мероприятиях Дорожной карты реализации   Стратегии повышения 

финансовой грамотности в  Российской Федерации на 201-2023 годы   в муниципальных 

образованиях и городских округах Курской области с  привлечением специалистов 

РЦФГ,  волонтеров финансового просвещения, консультантов методистов  

В течение 

месяца 

 Мероприятие 4.2. Обучение  тьюторов и консультантов по работе со взрослым 

населением  

 

1. Мониторинг процесса обучения специалистов от Курской области  по программе 

повышения квалификации по направлению «Финансовое консультирование», 

разработанного ФГО БУ ВО  «Финансовый  университет при Правительстве Российской 

Федерации» с целью получения статуса консультанта-методиста по финансовой 

грамотности 

В течение 

месяца 

Декабрь 2019 г. 

 Мероприятие 1.5. Проведение на регулярной основе мониторинга и оценки  



результативности мероприятий в достижении целей Программы  

1. Мониторинг информации об утверждении Министерством финансов РФ  типовой 

региональной программы по повышению уровня финансовой грамотности населения 

В течение 

месяца 

2. Подготовка писем в адрес руководителей муниципальных органов управления 

образованием и образовательных организаций, подведомственных комитету 

образования и науки Курской области о сборе данных для составления  Календаря 

мероприятий финансовой грамотности   за четвертый квартал 2019 года 

До 02.12 

3. Обработка писем, поступивших  в адрес  РЦФГ от участников и исполнителей 

Региональной программы «Повышение уровня финансовой грамотности населения 

Курской области» на 2018-2023 годы с целью формирования Календаря мероприятий 

финансовой грамотности за четвертый   квартал 2019 г. 

До 10.12 

4. Обработка писем, поступивших  от руководителей муниципальных органов управления 

образованием и образовательных организаций, подведомственных комитету 

образования и науки Курской области, общеобразовательных организаций г. Курска с 

целью составления Календаря мероприятий финансовой грамотности за  четвертый   

квартал 2019 г. 

До 14.12 

5. Формирование Календаря мероприятий финансовой грамотности за четвертый  квартал 

2019 г. 

До 19.12 

6. Участие в работе Межведомственной координационной комиссии Курской области по 

реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 

2017 – 2023 годы  

В течение 

месяца 

7. Подготовка отчета за 2019 год  о выполнении мероприятий Региональной программы 

Курской области »Повышение уровня финансовой грамотности населения  Курской 

области» на 2018 – 2023 годы 

До 20.12 

 Мероприятие  2.1. Организация и функционирования Регионального центра 

финансовой грамотности Курской области 

 

1. Формирование отчета о работе РЦФГ за 2019 год До 10.12 

2. Разработка плана работы РЦФГ на 2020 год До 15.12 

3. Размещение информации о работе РЦФГ и о мероприятиях, проводимых на территории 

Курской области по вопросам финансового просвещения в государственных СМИ 

Курской области  

В течение 

месяца 

 Мероприятие 2.2. Взаимодействие с сетью федеральных и региональных 

методических центров финансовой грамотности 

 

1. Участие в вебинарах, организуемых Национальным центром финансовой грамотности, 

Ассоциацией финансовой грамотности,  федеральным методическим центром 

финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального образования 

В течение 

месяца 

 Мероприятие 2.3. Организация и проведение научно-практических и  (или) научно-

методических конференций по проблемам повышения финансовой грамотности 

 

1. Определение тематики межрегиональной научно-практической  конференции по 

проблемам повышения уровня финансовой грамотности  населения на   2020 год  

До 10.12. 

2. Подготовка писем комитета образования и науки Курской области о старте 

Всероссийского конкурса на лучшую методическую разработку по финансовой 

грамотности    

До 15.12 

 Мероприятие 2.5. Организации работы сообществ волонтеров финансового 

просвещения. Проведение разовых и систематических мероприятий, 

направленных на повышение уровня финансовой грамотности населения  

 

1. Вовлечение   волонтеров финансового просвещения и консультантов-методистов к 

проведению выездных мероприятий в муниципальных образованиях Курской области  в 

соответствии с заявками муниципальных органов управления финансами  

В течение 

месяца 

2. Привлечения волонтеров финансового просвещения  к деятельности РЦФГ В течение 

месяца 

 Мероприятие 3.1. Актуализация детального перечня мероприятий комитета 

образования и науки Курской области и Отделения Курск в области повышения 

уровня финансовой грамотности обучающихся образовательных организаций в 

Курской области на 2017 – 2021 годы 

До 05.12. 

1. Согласование  с Отделением Курск  Центрального банка РФ  по Центральному 

федеральному округу перечня мероприятий для включения в план на 2020 год    

До 20.12 

 Мероприятие 3.2. Разработка и реализация дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации педагогических работников 

образовательных организаций Курской области по вопросам повышения 

финансовой грамотности обучающихся 

 

1. Подготовка для утверждении на заседании Ученого Совета КИРО дополнительных До 20.12 



профессиональных программ повышения квалификации педагогических работников 

образовательных организаций Курской области по вопросам повышения финансовой 

грамотности обучающихся, планируемых в реализации на базе ОГБУ ДПО КИО в 2019 

году  

 Мероприятие 3.3 Апробация и внедрение образовательных программ по 

финансовой грамотности, разработанных в рамках реализации проекта Минфина 

России, в образовательный процесс дошкольных образовательных организаций, 

общеобразовательных организаций, организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, профессиональных образовательных 

организаций 

 

1. Оказание  консультационной поддержки педагогическим работникам, участвующим в 

апробации и внедрении образовательных программ по финансовой грамотности, 

разработанных в рамках реализации проекта Минфина России, в образовательный 

процесс 

В течение 

месяца 

2. Размещение актуальной информации о деятельности апробационных площадок на 

официальном сайте ОГБУ ДПО КИРО   

До 25.12. 

 Мероприятие 3.4. Обеспечение образовательных организаций  учебно-

методическими и информационными материалами по финансовой грамотности, 

разработанными на федеральном уровне 

 

1. Сбор отчетных данные об обеспечении образовательных организаций, 

подведомственных комитету образования и науки Курской области, учебно-

методическими и информационными материалами по финансовой грамотности, 

разработанными на федеральном уровне 

До 10.12 

 Мероприятия 3.5. Организация участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде  

по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей 

финансовых услуг для старшеклассников  

 

1. Организация участия обучающихся  образовательных организаций Курской области во 

втором туре Всероссийской олимпиаде  по финансовой грамотности, финансовому  

рынку и защите прав потребителей финансовых услуг (написание эссе – с декабря 2019 

г. по февраль 2020 г.)   

До 20.12 

2. Организация участия обучающихся Курской области в Олимпиада по финансовой 

грамотности  «Высшая проба»  НИУ «Высшая школа экономики 

До 20.12 

 Мероприятие 3.12. Проведение мероприятий по созданию учебно-методического 

обеспечения нового поколения для формирования финансовой грамотности детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

 

1. Получение отчетной информации от ППС дефектологического факультета ФГБОУ ВО 

«Курский государственный университет» по вопросам разработки и апробации учебно-

методического обеспечения нового поколения для формирования финансовой 

грамотности детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

До 15.12. 

 Мероприятие 3.14. Информационное обеспечение мероприятий, направленных на 

повышение уровня финансовой грамотности населения, проводимых 

Администрацией Курской области и Банком России  

 

1. Наполнение официального сайта РЦФГ  fingramota46 В течение 

месяца 

2. Освещение деятельности РЦФГ в социальных сетях    В течение 

месяца 

 Мероприятие 4.1. Проведение мероприятий по поддержке инициатив в сфере 

повышения уровня финансовой грамотности населения Курской области и защиты 

прав потребителей финансовых услуг  

 

1. Участие в мероприятиях Дорожной карты реализации   Стратегии повышения 

финансовой грамотности в  Российской Федерации на 201-2023 годы   в муниципальных 

образованиях и городских округах Курской области с  привлечением специалистов 

РЦФГ,  волонтеров финансового просвещения, консультантов методистов  

В течение 

месяца 

 Мероприятие 4.2. Обучение  тьюторов и консультантов по работе со взрослым 

населением  

 

1. Мониторинг процесса обучения специалистов от Курской области  по программе 

повышения квалификации по направлению «Финансовое консультирование», 

разработанного ФГО БУ ВО  «Финансовый  университет при Правительстве Российской 

Федерации» с целью получения статуса консультанта-методиста по финансовой 

грамотности 

В течение 

месяца 

 


