План работы опорной площадки ГБУ ДПО "КРИРПО"по проведению мероприятий по финансовой грамотности на I полугодие 2020 года:
Муниципальное
образование

январь

февраль

март

апрель

май

02.03.2020 Беседа-консультация
"Банковская карта. Безопасное
пользование" (ГПОУ "Беловский
педагогический колледж")

06.04.2020 Создание комиксов "О
кредитах и инвестициях" (ГПОУ
"Беловский педагогический
колледж")

С 13.04.20 по 20.04.20 Открытые
уроки по темам "Бюджет семьи",
"Защита прав потребителей",
"Бережное потребление. Основы
сбережения" (ГПОУ "Беловский
техникум технологии и сферы
услуг")

20.05.20 Олимпиада по
бухгалтерскому учету (ГПОУ
"Беловский техникум технологии и
сферы услуг")

январь -июнь учебная дисциплина
"Основы экономики" (лекции)
(ГПОУ "Беловский
политехнический техникум")

январь -июнь учебная дисциплина
"Основы экономики" (лекции)
(ГПОУ "Беловский
политехнический техникум")

апрель Консультация "Финансовая
грамотность" (ГПОУ "Беловский
политехнический техникум")

май Консультация "Финансовая
грамотность" (ГПОУ "Беловский
политехнический техникум")

июнь

Городской округ
Анжеро-Судженский
03.02.2020 Викторина по
финансовой грамотности (ГПОУ
"Беловский педагогический
колледж")

25.01.20 Конкурс стенгазет (ГПОУ
"Беловский техникум технологии и
сферы услуг")

Беловский

05.03.20 Викторина "Деньги плохой
14.02.20 Конференция (ГПОУ
хоозяин или хороший слуга" (ГПОУ
"Беловский техникум технологии
"Беловский техникум технологии и
и сферы услуг")
сферы услуг")

январь -июнь учебная дисциплина январь -июнь учебная дисциплина
"Основы экономики" (лекции)
"Основы экономики" (лекции)
(ГПОУ "Беловский
(ГПОУ "Беловский
политехнический техникум")
политехнический техникум")

Классные часы "Финансовая
грамотность" для студентов 1
курса (ГПОУ "Беловский
политехнический техникум")

январь -июнь учебная дисциплина
"Основы экономики" (лекции)
(ГПОУ "Беловский
политехнический техникум")
Внутритехникумовская олимпиада
"Финансовая грамотность" для
студентов 3 курса (ГПОУ
"Беловский политехнический
техникум")
март Консультация "Финансовая
грамотность" (ГПОУ "Беловский
политехнический техникум")

22.01.2020 Тестирование
обучающихся 1 курса по
финансовой грамотности (ГПОУ
"Березовский политехнический
техникум")
Березовский

13.03.2020 Онлайн-уроки по темам:
06.02.2020 Внеурочное
«Личный финансовый план – путь к
мероприятие на тему: «Осторожно,
достижению цели!», «С деньгами на
мошенники» (ГПОУ "Березовский
«ты» (ГПОУ "Березовский
политехнический техникум")
политехнический техникум")

14.04.2020 Внеурочное мероприятие
на тему: «Как найти идею для
20.05.2020 Внеурочное мероприятие
бизнеса» (по согласованию с
на тему: «Налоговые вычеты и
Березовским муниципальным
возможность их применения» (по
фондом поддержки малого
согласованию с Межрайонной
предпринимательства) (ГПОУ
ИФНС России №12 по Кемеровской
"Березовский политехнический
области)
техникум")

26.02.2020 Внеурочное
мероприятие на тему:
26.03.2020 Онлайн-уроки по темам:
23.04.2020 Внеурочное мероприятие
«Формирование пенсионных
«Личный финансовый план – путь к
на тему: «Виды банковских услуг»
накоплений» (по согласованию с достижению цели!», «С деньгами на
(по согласованию с ПАО Банк «ФК
ГУ-УПФР в г.Кемерово) (ГПОУ
«ты» (ГПОУ "Березовский
Открытие», ПАО Сбербанк)
"Березовский политехнический
политехнический техникум")
техникум")
Калтанский

январь -июнь учебная
дисциплина "Основы
экономики" (лекции) (ГПОУ
"Беловский политехнический
техникум")

18.06.2020 Внеурочное
мероприятие на тему:
«Страхование как способ
сокращения финансовых
потерь» (по согласованию с
ПАО СК «Росгосстрах)

25 - 27.02 ГБУ ДПО "КРИРПО"
семинар по "Формирование
финансовой грамотности
студентов"

Кемеровский

Киселевский

дисциплина «Основы финансовой
грамотности» (ГПОУ Киселевский
педагогический колледж)

Классный час для студентов 1 курса
«Правила и меры безопасности
прове-дения банковских операций,
исполь-зования банкоматов и
терминалов в торговой сети».
(ГПОУ Киселевский горный
техникум)

Конкурс для студентов
«Экономический калейдоскоп»
(ГПОУ Киселевский горный
техникум)

Викторина для студентов «Деньги –
«Неделя финансовой грамотности»
Урок-игра для студентов
плохой хозяин или хороший слуга»
для студентов (ГПОУ Киселевский «Аукцион» (ГПОУ Киселевский
(ГПОУ Киселевский
горный техникум: )
политехнический техникум)
политехнический техникум:).

Классный час для студентов
«Финансовое мошенничество»
(ГПОУ Киселевский
политехнический техникум:)

Конкурс презентаций для
студентов «Как правильно выбрать
надежный банк» (ГПОУ
Киселевский политехнический
техникум:)

Тренинг-игра для студентов «Не в
деньгах счастье» (ГПОУ
Киселевский политехнический
техникум)

дисциплина «Основы финансовой
грамотности» (ГПОУ Киселевский
педагогический колледж)

Лекторий для студентов
«Финансовая грамотность» с
участием банковского работника
(ГПОУ Киселевский
политехнический техникум:)

Краснобродский
16.04.20.Дебаты «Необходимость
уроков финансовой грамотности в
общеобразовательных
учреждениях» (ГПОУ "ЛенинскКузнецкий политехнический
техникум")

28.05.20 Квест-игра «Банковские
услуги. Отношения людей с
банками» (ГПОУ "ЛенинскКузнецкий политехнический
техникум")

Работа бизнес-клуба по
16.03.2020 Встреча студентов
информированию обучающихся
колледжа, обучающихся по
Викторина среди обучающихся 3-4
колледжа о действующих
специальности «Экономика и
курсов «Деньги-плохой хозяин или
11.02.2020 Открытый урок «Бюджет
программах государственной
бухгалтерский учет (по отраслям) с
семьи» (ГПОУ "Осинниковский
хороший слуга» (ГПОУ
поддержки начинающих
главным
бухгалтером
ООО
горнотехнический колледж")
"Осинниковский горнотехнический
предпринимателей (ГПОУ
«Дорога» Пивень Л.О. (ГПОУ
колледж")
"Осинниковский горнотехнический
"Осинниковский горнотехнический
колледж")
колледж")

26.05.2020 Классные часы:
«Финансовая грамотность – залог
успеха» (ГПОУ "Осинниковский
горнотехнический колледж")

12.02.20 Семинар «9 правил
финансовой грамотности» (ГПОУ
"Ленинск-Кузнецкий
политехнический техникум")

Ленинск-Кузнецкий

Междуреченский
Мысковский
Новокузнецкий

Осинниковский

26.05.2020 Круглый стол с участием
14.04.2020 Дискуссия на тему: «Как представителей малого и среднего
распорядится личными доходами»
бизнеса ОГО в рамках Дня
(ГПОУ "Осинниковский
российского предпринимательства.
горнотехнический колледж")
(ГПОУ "Осинниковский
горнотехнический колледж")

12.02.2020 Внеурочное мероприятие:
квест-игра по финансовой
грамотности (ГПОУ "Осинниковский
горнотехнический колледж")

Полысаевский

дисциплина «Основы
финансовой грамотности»
(ГПОУ Киселевский
педагогический колледж)

дисциплина «Основы финансовой дисциплина «Основы финансовой дисциплина «Основы финансовой
грамотности» (ГПОУ Киселевский грамотности» (ГПОУ Киселевский грамотности» (ГПОУ Киселевский
педагогический колледж)
педагогический колледж)
педагогический колледж)

20.01.20 Проведение открытого урока
«С деньгами на "Ты" или «Зачем быть
финансово грамотным?» с
обучающимися первого курса
техникума» (ответственный за
проведение мероприятия: ГПОУ
«Полысаевский индустриальный
техникум»).

10.02.2020 Проведение открытого
урока с обучающимися гр. Б 01-19,
287,288,289 «Все про кредит или
четыре правила, которые помогут»
(ответственный за проведение
мероприятия: ГПОУ «Полысаевский
индустриальный техникум»).

17.03.2020 Проведение онлайн-урока

18.05.2020 Проведение открытого
"Все о будущей пенсии: для учебы и 20.04.2020 Проведение лекции на тему
«С налогами на «Ты» для обучающихся
мероприятия совместно с отд. ПФР
жизни" с обучающимися выпускных
техникума (ответственный за
России «О пенсионной грамотности»
групп (ответственный за проведение
проведение мероприятия: ГПОУ
(ответственный за проведение
мероприятия: ГПОУ
«Полысаевский индустриальный
мероприятия: ГПОУ «Полысаевский
«Полысаевский индустриальный
техникум»).
индустриальный техникум»).
техникум»).

Полысаевский
17.02.2020 Проведение лекции
«Кибермошенничество»с
обучающимися техникума гр.ИП 0117, 01-18, 01-19, (ответственный за
проведение мероприятия: ГПОУ
«Полысаевский индустриальный
техникум»).

Прокопьевский

20.01.2020-31.01.2020 Квест "Мои
финансы" (ГПОУ «Прокопьевский
строительный техникум» (ул.
Институтская,106) для студентов

Тайгинский
27.02.2020 Внеклассное
мероприятие «Экономический
дартс» (ГПОУ «Юргинский
техникум машиностроения и
информационных технологий»)

Юргинский

23.04.2020 Единый урок финансовой
грамотности «Управление личным
бюджетом» (ГПОУ «Юргинский
техникум машиностроения и
информационных технологий»)
Муниципальный округ

Гурьевский

20.01.20 Видеоурок «Осторожно:
финансовые мошенники» (ГПОУ
«Полысаевский индустриальный
техникум»)

17.02.20 беседа «Услуги такси и
каршеринг».(ГПОУ
«Полысаевский индустриальный
техникум»)

12.03.2020 Информационное
мероприятие в рамках «Всемирного
дня защиты потребителей» (ГПОУ
«Полысаевский индустриальный
техникум»)

21.04.2020 Круглый стол
«Спланируй бюджет и накопи на
мечту" (ГПОУ «Полысаевский
индустриальный техникум»)

11.05.2020 Информационное
мероприятие «Управление
кредитной нагрузкой». (ГПОУ
«Полысаевский индустриальный
техникум»)

08.06.2020 Беседы: «Туризм и
Страхование – так ли это
необходимо».(ГПОУ
«Полысаевский
индустриальный техникум»)

Ижморский
Роль налогов в современном мире.
(ГПОУ "Кемеровский аграрный
техникум")
Банковская карта- универсальный
платежный документ. Меры
безопаности при использовании
банковских карт (ГПОУ
"Кемеровский аграрный
техникум")

Кемеровский

Оформление микрозаймов в
микрофинансовых организациях:
чем опасны такие займы, риски,
последствия (ГПОУ "Кемеровский
аграрный техникум")
Крапивинский
Ленинск-Кузнецкий
«Основы финансовой грамотности»
(ГПОУ «Прокопьевский аграрный
колледж»)
Прокопьевский

Промышленновский

30.01.2020 семинар для
преподавателей ПОО по
финансовой грамотности (ГПОУ
«Прокопьевский аграрный
колледж»)

«Основы финансовой
грамотности» (ГПОУ
«Прокопьевский аграрный
колледж»)

«Основы финансовой грамотности» «Основы финансовой грамотности» «Основы финансовой грамотности»
(ГПОУ «Прокопьевский аграрный (ГПОУ «Прокопьевский аграрный (ГПОУ «Прокопьевский аграрный
колледж»)
колледж»)
колледж»)

«Основы финансовой
грамотности» (ГПОУ
«Прокопьевский аграрный
колледж»)

10.04.20 Финансовая грамотность
(ГПОУ "Топкинский технический
техникум")

Топкинский

Тяжинский

Демонстрация видео-ролика «О
банковских картах» студентам в
Тяжинском агропромышленном
техникуме пгт Тяжинский

Прохождение онлайн теста по теме
«Микрозаймы» студентами
агропромышленного техникума пгт
Тяжинский

Демонстрация видео-ролика «О
вкладах и кредитах» студентам в
Тяжинском агропромышленном
техникуме пгт Тяжинский

Прохождение онлайн теста по
теме «Вклады» студентами
агропромышленного техникума
пгт Тяжинский

Демонстрация видео-ролика «О
страховании» студентам в
Тяжинском агропромышленном
техникуме пгт Тяжинский

Прохождение онлайн теста по теме
«Дебетовая карта» студентами
агропромышленного техникума пгт
Тяжинский

Прохождение онлайн теста по теме Прохождение онлайн теста по
теме «Кредитная карта»
«Потребительский кредит»
студентами
студентами агропромышленного
агропромышленного техникума
техникума пгт Тяжинский
пгт Тяжинский

Чебулинский
Юргинский
Яйский

Яшкинский

с 20.01 по 25.01. Классный час на
тему «Формирование финансовой
грамотности у студентов ГПОУ
ЯТТиМ» (ГПОУ «Яшкинский
техникум технологий и
механизации»)

с 18.05 по 23.05 Онлайн-квест игра
с 10.02 по 15.02 Блиц-опрос для
с 16.03 по 20.03 Урок «Защита прав с 06.04. по 14.04 Викторина «Азбука
«Финансовые будни»
студентов «Дружите ли Вы со
потребителей» (по расписанию)
финансовой грамотности» (ГПОУ https://vashifinancy.ru/materials/kvestсвоими финансами?» (ГПОУ
(ГПОУ «Яшкинский техникум
«Яшкинский техникум технологий и
igra-finansovye-budni/ (ГПОУ
«Яшкинский техникум технологий
технологий и механизации»)
механизации»)
«Яшкинский техникум технологий и
и механизации»)
механизации»)

с 01.06 по 05.06 Урок
«Поговорим о налогах» (по
расписанию) (ГПОУ
«Яшкинский техникум
технологий и механизации»)

с 10.02 по 15.02 Деловая игра
с 16.03 по 20.03 Урок «Финансовые
«Финансовые ловушки» (ГПОУ
мошенничества» (по расписанию)
«Яшкинский техникум технологий
(ГПОУ «Яшкинский техникум
и механизации»)
технологий и механизации»)

с 01.06 по 05.06 Деловая игра
«Финансовый ринг» (ГПОУ
«Яшкинский техникум
технологий и механизации»)

Муниципальный район
Беловский
Мариинский

19.03.2020 (ГПОУ
«Мариинский политехнический
техникум») студенты ПОО

Новокузнецкий

Таштагольский

Тисульский

15.04.2020 тема «Как избежать
рисков по ипотечным кредитам и
займам» (площадка ГПОУ
«Таштагольский техникум горных
технологий и сферы
обслуживания»)

