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Деятельность базовых учреждений 
по тематике формирования и развития
финансовой грамотности



Тематика проектов

Тема проекта Профессиональное 

образовательное учреждение

Комплексное содействие повышению уровня 

финансовой грамотности студентов 

профессионального образовательного учреждения

ГПОУ «Анжеро-Судженский 

политехнический колледж»

Формирование у студентов профессионального 

образовательного учреждения компетенций в 

области финансовой грамотности, планирования 

предпринимательской деятельности

ГПОУ «Новокузнецкий торгово-

экономический техникум»

Формирование финансовой грамотности студентов 

ПОУ в рамках образовательного процесса

ГПОУ «Кемеровский педагогический 

колледж»



Подготовительный этап (январь-август 2020)

• выявление проблем и ресурсов колледжа на основе
анализа экономической и финансовой активности
участников образовательного процесса;

• оценка уровня финансовой грамотности в ПОО среди
контингента обучающихся;

• определение участников программы;

• разработка и утверждение локальных актов колледжа;

• выявление проблем и препятствий для эффективного
обеспечения содействия повышению уровня
финансовой грамотности студентов колледжа

ГПОУ «Анжеро-
Судженский 

политехнический 
колледж»



Подготовительный этап (январь-август 2020)

• определение и утверждение состава рабочей группы из 
числа работников;

• оценка уровня финансовой грамотности обучающихся;

• выявление проблем и препятствий для эффективного 
повышения уровня финансовой грамотности студентов 
колледжа;

• планирование учебной деятельности (в том числе, в 
рамках дополнительного образования), направленной 
на формирование компетенций обучающихся в области 
финансовой грамотности;

• определение социальных партнеров программы.

ГПОУ «Кемеровский 
педагогический 

колледж»



Подготовительный этап (январь-август 2020)

• определение и утверждение состава рабочей (проблемно-
творческой) группы;
• планирование учебной аудиторной и внеурочной деятельности
студентов, направленной на формирование знаний в области
финансовой грамотности;
• диагностика личностных качеств студентов, необходимых для
осуществления предпринимательской деятельности и планирование
работы по их развитию; разработка программы тренингов, выявление
предпринимательских способностей у студентов (проведение бизнес-
игры «Ты - предприниматель?»);
• разработка программы учебной дисциплины «Основы
предпринимательской деятельности в профессиональной сфере»;
• корректировка учебно-программной документации, планирование
внеаудиторной работы;
• определение социальных партнеров программы.

ГПОУ «Новокузнецкий 
торгово-

экономический 
техникум»



• программа по формированию финансовой грамотности участников 
образовательного процесса;

• методические материалы из опыта работы по формированию 
финансовой грамотности студентов;

• информационные (цифровые) образовательные ресурсы в области 
финансовой грамотности;

• учебно-методический комплекс по финансовой грамотности 
студентов;

• статьи из опыта работы в статусе базового;
• ежегодные аналитические отчеты о работе в статусе базового 

учреждения на ученом совете ГБУ ДПО «КРИРПО».

Планируемые результаты
ГПОУ «Анжеро-Судженский политехнический колледж»



• программа по формированию финансовой грамотности в рамках  
образовательного процесса;

• методические рекомендации по формированию финансовой 
грамотности обучающихся в образовательном процессе;

• публикации из опыта деятельности базовой образовательной 
организации по формированию финансовой 
грамотности обучающихся;

Планируемые результаты
ГПОУ «Кемеровский педагогический колледж»



Планируемые результаты
ГПОУ «Новокузнецкий торгово-экономический колледж»

• проект программы «Основы предпринимательской 
деятельности»;

• сборник практических заданий для студентов по 
формированию предпринимательских компетенций;

• методические материалы для организации внеаудиторной 
воспитательной работы по формированию 
предпринимательских компетенций;

• тематика индивидуальных проектов по формированию 
предпринимательских компетенций;

• статьи из опыта работы по теме базового учреждения



повысить квалификацию педагогических 
работников через участие в системе 
методических семинаров и консультаций, 
проводимых на базе базовых ПОУ в 
области формирования финансовой 
грамотности и предпринимательских 
компетенций  студентов

Общий результат



Спасибо за внимание!


