
Повышение финансовой грамотности  
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования 

в 2021- 2022 учебном году 

 

1) в рамках календарного плана воспитательной работы обучающихся: 

 

Наименование мероприятия Дата 
проведения 

Кол-во 
участников 

Аннотация, ссылка на новость, 
пост-релиз, фотографии, 

приказы, протоколы и другие 
документы (материалы) 

Онлайн-урок Инвестируй в себя или что такое личное 

страхование 

01.02.2021 
36 

https://disk.yandex.ru/i/yxg-Dq_zfUbLAw 

 

Онлайн-урок С деньгами на Ты или Зачем быть финансово 

грамотным? 

03.02.2021 
32 

https://disk.yandex.ru/i/1fH4NTFz_fFzMA 

Онлайн-урок Вклады: как сохранить и приумножить 05.02.2021 
34 

https://disk.yandex.ru/i/1nx6jopEwyFSQA 

Онлайн-урок Платить и зарабатывать банковской картой 08.02.2021 
36 

https://disk.yandex.ru/i/PQ9EIqY7p0mrIQ 

26.11.2021 
28 

https://disk.yandex.ru/i/PQ9EIqY7p0mrIQ 

Всероссийский чемпионат по финансовой грамотности. 

Правила,регламент 

10.02.2021 
1 

https://disk.yandex.ru/i/_a3lzm-TBs6FHQ 

Онлайн-урок Личный финансовый план. Путь к 

достижению цели 

11.02.2021 
35 

https://disk.yandex.ru/i/0arkR_y07jtSrw 

22.11.2021 
37 

https://disk.yandex.ru/i/0arkR_y07jtSrw 

04.03.2022 
31 

https://disk.yandex.ru/i/9rmw9WT0ZXfpkw 

Онлайн-урок Азбука страхования и пять важных советов, 

которые тебе помогут 

15.02.2021 
32 

https://disk.yandex.ru/i/fjdp71VEJVABFw 

Онлайн-урок "Вклады: как сохранить и приумножить" 24.02.2022 
38 

https://disk.yandex.ru/i/1nx6jopEwyFSQA 

Онлайн-урок "С деньгами на "Ты" или Зачем быть 

финансово грамотным?" 

25.02.2022 
34 

https://disk.yandex.ru/i/1fH4NTFz_fFzMA 

18.11.2021 
35 

https://disk.yandex.ru/i/1fH4NTFz_fFzMA 

11.03.2022 
32 

https://disk.yandex.ru/i/OhRRQcq8wSxJkg 

Онлайн-урок "Как начать свой бизнес. Мечтай. Планируй. 

Действуй" 

27.09.2021 
33 

https://disk.yandex.ru/i/UIacOSrO3Gsdjg 
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Онлайн-урок "Все про кредит или четыре правила, 

которые помогут" 

01.10.2021 
36 

https://disk.yandex.ru/i/zz88jsQXVW6LEw 

Онлайн-урок "Пять простых правил, чтобы не иметь 

проблем с долгами" 

19.11.2021 
33 

https://disk.yandex.ru/i/zGsVmbxJci9YNQ 

Онлайн-урок "Что нужно знать про инфляцию?" 25.11.2021 
35 

https://disk.yandex.ru/i/2hVQJ9Mzn1qAZA 

Онлайн-урок "Биржа и основы инвестирования" 01.12.2021 
32 

https://disk.yandex.ru/i/pvVq7C1K8Zlfiw 

Онлайн-урок Как защититься от кибермошенничества. 

Правила безопасности в 

киберпространстве 

18.02.2021 

27.10.2021 

22.02.2022 

51 
https://disk.yandex.ru/i/oxjXt2XBAmVCxw 
https://disk.yandex.ru/i/bcGCT4Ch-QE91Q 

https://disk.yandex.ru/i/PLKL-o0gXhFRqw 

Классный час «Даешь ФинЗОЖ! Как определить свои 

финансовые цели» 

21.10.2021 18 
https://disk.yandex.ru/d/FrImQeRMN-svaQ 

Классный час Финасовая грамотность 14.04.2021 
19 

https://disk.yandex.ru/d/MdTLa0OaYNGq5Q 

 
                  Участие педагогических работников: 

 
Наименование мероприятия Дата  

проведения 

Количество  

участников 

Краткая аннотация / ссылка 

Личный финансовый зачет 02.12.2021г. 

03.12.2021г. 

2 

2 

https://disk.yandex.ru/d/xMjIC_3sEfnMbw 

Супермарафон 29.11.-

04.12.20221г 
1 

https://disk.yandex.ru/i/k-Sse5WQT6J8VA 

Формирование финансовой грамотности обучающихся через 

организацию интерактивных форм обучения (чемпионатов по 

финграмотности) 

18.03.2021-

10.04.2021 
1 

  

https://disk.yandex.ru/i/Nsc-5sLj97H37A 

Всероссийский методической онлайн конференции Школы 

Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности  

02.04.2021г. https://disk.yandex.ru/i/Nsc-5sLj97H37A 

 

2) в рамках изучения дисциплин (модулей): 

 

Специальность/группа Наименование 
дисциплины (модуля) 

Кол-во 
обучающихся 

Ссылка на рабочую программу 
дисциплины/модуля, другие документы 

(материалы) 
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08.02.11   Управление, 

эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома 

Гр.УМД-18 

Гр.УМД-19(з) 

ОП.04. Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга 
14 

 
 
 

15 

https://disk.yandex.ru/i/wEGgsc33E9BcDA 

10.02.05 Обеспечение 

информационной безопасности 

автоматизированных систем 

Гр.ИСО-18 

ОП.05Экономика и 

управление 

 

9 https://disk.yandex.ru/i/q36vi01KShiVgQ 

13.02.02Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование 

Гр.ТТС-20 

ОП.16. Основы 

предпринимательской 

деятельности и бизнес 

планирование 

25 https://disk.yandex.ru/i/1fTdtmeYMCXlGA 

15.01.05     Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки) 

Гр.СВ-19  

Гр.СВ-20 

ОП.05. Основы экономики 

 

ОУД. 10 Обществознание 

(вкл.экон и право) 

 

19 

21 

https://disk.yandex.ru/i/kUhNFraShpdOkw 
 
https://disk.yandex.ru/i/sS_FsFj3WNsMdQ 

18.01.33 Лаборант по контролю 

качества сырья, реактивов, 

промежуточных                       

продуктов, готовой продукции, 

отходов производства (по 

отраслям) Гр. ЛКС-20 

ОУД.10 Обществознание 

(вкл.экономику и право) 
24 https://disk.yandex.ru/i/0Uy7yhRnQf7YMw 

23.02.07. Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем агрегатов 

автомобилей  

Гр.ТОР-18 

Гр.ТОР-19 

Гр.ТОР-18 (з) 

ТОР-19 (з) 

ОП.10 Основы 

предпринимательской 

деятельности и бизнес 

планирование 

 

 

 

17 

25 

15 

15 

https://disk.yandex.ru/i/A7BIzrO55RGOvg 
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35.02.10  Обработка водных 

биоресурсов        

Гр.ТВБ-19 

ОП.04.Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга 

 

19 https://disk.yandex.ru/i/EJhvZSn9H82JrQ 

43.01.09 Повар, кондитер 

Гр.ПК-19 

ОП.12. Основы 

предпринимательской 

деятельности и бизнес 

планирование 

19 https://disk.yandex.ru/i/824Sd_GntER5gg 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело          

гр.ПКД-21 

ОУД .11 Экономика 25 https://disk.yandex.ru/i/WvobnLNHdaFe8g 

44.02.01 Дошкольное 

образование                                   

гр. ДО-20 

Гр.ДО-20(з) 

ОП.13. Основы 

предпринимательской 

деятельности и бизнес-

планирование 

24 

 

15 

https://disk.yandex.ru/i/xqzNNgPtYXMh0g 

44.02.01 Дошкольное 

образование                                   

гр. ДО-21 

гр. ДО-21А 

ОУД.10 Обществознание 

(вкл.экономику и право) 
 

25 

25 

https://disk.yandex.ru/i/05LFNq0oj5skkA 

 

     3) в рамках факультативных (кружковых) занятий 

 

Наименование факультатива (кружка) Кол-во  

обучающихся 

Ссылка на рабочую программу факультатива(кружка), другие 
документы (материалы) 

Финансовая грамотность – путь к успеху 12 https://disk.yandex.ru/d/Hkbxp23urP1ogA 

  

https://disk.yandex.ru/i/EJhvZSn9H82JrQ
https://disk.yandex.ru/i/824Sd_GntER5gg
https://disk.yandex.ru/i/WvobnLNHdaFe8g
https://disk.yandex.ru/i/xqzNNgPtYXMh0g
https://disk.yandex.ru/i/05LFNq0oj5skkA
https://disk.yandex.ru/d/Hkbxp23urP1ogA

