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Цель проекта 

формирование основ финансово грамотного 
поведения студентов, как необходимого условия 
повышения уровня и качества жизни; 
популяризация идей предпринимательства среди 
студентов колледжа.  

 
 
 



Модель повышения финансовой грамотности и 

формирования предпринимательских компетенций у 

студентов колледжа 

1 модуль 

«Мой бюджет» 

2 модуль 

«Моя бизнес-идея» 

3 модуль   

«Способы поддержания собственной бизнес-идеи» 



Модуль  «Мой бюджет» 



Модуль  «Моя бизнес-идея» 



 Модуль   «Способы поддержания собственной 

бизнес-идеи» 



 «Финансовая  и предпринимательская школа» 



Краевой молодежный предпринимательский форум 

«СТАРТ» 



Муниципальный этап I Всероссийского чемпионата 

по финансовой грамотности среди школьников  

Бийского округа 



Турниры по финансовой настольной игре  

«Не в деньгах счастье» 



Апробация системы вовлечения школьников и студентов в 

волонтерскую деятельность в области повышения 

финансовой грамотности населения 

Волонтерский отряд финансовой грамотности 
«Звёзды» насчитывает на сегодняшний день 
более 20 добровольцев. 

 
 

 



Реализация проекта в условиях  

соблюдения режима самоизоляции 

 
 

 



Онлайн-акция «Моя денежная коллекция» 

 
 

 



№ Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 Общее количество участников проекта  846 1250 1720 1810 2670 1465 

в том числе дети-сироты и «трудные подростки» 30 72 112 117 150 136 

в том числе школьников 15 23 32 74 165 127 

2 Количество бизнес-идей/бизнес-проектов  41 бизнес-

идея/ 

10 бизнес-

планов 

45 бизнес-

идей/ 

15 бизнес-

планов 

50 бизнес-

идей/ 

20 бизнес-

планов 

66 бизнес-

идей/ 

29 бизнес-

планов 

87 бизнес-

идеи/37 

бизнес-

планов 

33 бизнес-

идеи/10 

бизнес-

планов 

3 Количество участников каникулярной школы по 

финансовой грамотности и предпринимательству 

0 0 30 50 55 47 

в том числе в дистанционном формате 0 0 0 0 0 24 

4 Стажерская практика для педагогов (количество 

практик/количество участников/количество 

учреждений) 

0 0 1/14 /10 6/94 /24 1/36 2/20 /11 

в том числе выездные - - - - - 1/10/4 

5 Количество мероприятий проекта 10 25 28 32 35 35 

6 Разработка методических пособий, буклетов, шт.  15 5 8 8 8 8 

7 Освещённость в СМИ  22 более 35 более 40 более 60 Более 65 77 

в том числе публикации в социальной сети ВК 0 0 0 0 0 56 

8 Количество социальных партнеров, активно 

участвующих в мероприятиях проекта 

3 5 10 13 15 15 

9 Количество волонтеров в отряде «Звезды» - - - - 7 21 



Преимущества  проекта 

- дополняемость; 

-гибкость; 

- масштабируемость; 

- не требует больших капиталовложений; 

- универсальная технология реализации проекта; 

-трансляция опыта не только внутри края, но и за его пределами; 

-привлечение социальных партнеров. 

 



 


