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Вопрос: Какой способ формирования финансовой 
грамотности выбран в вашей ПОО? 

A) Введена дисциплина «Основы финансовой грамотности» 

B) Введены темы по финансовой грамотности в программы 
общеобразовательных, общепрофессиональных и 
профессиональных дисциплин  

C) Индивидуальные образовательные проекты студентов по 
формированию финансовой грамотности 

D) Реализуем через внеурочную деятельность 

Е) Другое (напишите в чате) 

 



Предложения по организации 
работы в ПОО по формированию 
финансовой грамотности 



курс внеурочной деятельности «Основы финансовой грамотности» 

план мероприятий, реализуемых ПОО по формированию финансовой 
грамотности обучающихся 

раздел «Финансовая грамотность на сайте профессиональной 
образовательной организации (ПОО)  

ответственный за реализацию направления по формированию 
финансовой грамотности 

мониторинг уровня финансовой грамотности среди педагогов и 
студентов ПОО 



Раздел «Финансовая грамотность» 
на сайте ПОО  



план мероприятий ПОО по формированию финансовой грамотности 

новости и информацию о мероприятиях, проводимых в ПОО в данном 
направлении 

методические разработки педагогов ПОО по формированию финансовой 
грамотности 

рекомендации для обучающихся по формированию финансовой 
грамотности 

ссылки на Интернет-ресурсы в области финансовой грамотности 



Категория: педагоги, преподаватели, ответственные за 
формирования финансовой грамотности в ПОО 

 

В программе курса: основы финансовой грамотности, 
выбор финансовых услуг, кредиты и займы, страхование, 
пенсионное обеспечение, мошенничество, защита прав 
потребителей, финансовая грамотность в ПОО: 
включение тем по ФГ в ОПОП, организации внеурочной 
деятельности.  

 

Срок реализации: октябрь 2020 г. (дистанционно) 

 

Курс ПК «Финансовый навигатор» 



Конкурс для педагогов 
«Финансовая грамотность в ПОО» 



Лучшая рабочая программа учебного курса по формированию 
финансовой грамотности обучающихся.  

Лучший практико-ориентированный комплект по формированию 
финансовой грамотности студентов ПОО.  

Лучшая методическая разработка учебного занятия по формированию 
финансовой грамотности студентов ПОО 

Лучший цифровой продукт по формированию финансовой 
грамотности студентов ПОО 

Лучший внеурочный проект по формированию финансовой 
грамотности студентов 



Этапы конкурса: 

Первый этап – с 28 сентября по 3 ноября 2020 года – 
предоставление в оргкомитет заявок и конкурсных материалов. 
Педагогические работники ПОО вправе направить заявки на 
участие в Конкурсе в одной или двух номинациях.  

Второй этап – с 5 по 20 ноября 2020 года – экспертная оценка 
материалов, предоставленных на Конкурс. Определение лауреатов 
Конкурса в каждой номинации.  

Третий этап – 26 ноября 2020 года – публичная защита конкурсных 
работ лауреатами.  



Спасибо за внимание! 


