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ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

В КГБ ПОУ «ПРИМОРСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»  

НА 2022 - 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

N 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия, контрольного 

события региональной 

программы 

Ответственный исполнитель Показатель достижения 

1 2 3 4 

2. Повышение охвата и качества финансового образования и информированности населения, а 

также обеспечение необходимой институциональной базы и методических ресурсов 

образовательного сообщества с учетом развития современных финансовых технологий 

2.1 Содействие внедрению образовательных программ по финансовой грамотности в 

образовательный процесс обучающихся 

2.1.3 Внедрение в образовательную 

практику колледжа учебных 

программ и учебно-

методических материалов 

образовательных курсов по 

основам финансовой 

грамотности 

администрация КГБ ПОУ «ПИК» курс по основам 

финансовой 

грамотности внедрен 

2.1.5 Содействие развитию 

проектной деятельности 

обучающихся среднего 

профессионального 

образования по финансовой 

грамотности 

администрация КГБ ПОУ «ПИК», 

преподаватели профессиональных 

дисциплин 

тематика финансовой 

грамотности 

используется в рамках 

выполнения 

обучающимися 

индивидуальных 

проектов 

2.1.6 Апробация образовательных 

программ и учебно-

методических материалов по 

финансовой грамотности на 

всех уровнях образования (по 

запросам) 

министерство образования 

Приморского края 

министерство профессионального 

образования и занятости 

населения Приморского края 

Банк России (по согласованию) 

апробация завершена 

2.1.8 Обеспечение участия 

студентов колледжа в онлайн-

уроках по финансовой 

грамотности, проводимых 

Банком России 

преподаватели профессиональных 

дисциплин 

не менее 50% 

обучающихся 

принимают участие в 

онлайн-уроках 



2.3.6. Принятие участия в  

мероприятиях (форумах, 

конференциях), направленных 

на обмен практиками 

внедрения финансовой 

грамотности в 

образовательный процесс для 

преподавателей среднего 

профессионального 

образования Приморского 

края 

преподаватели профессиональных 

дисциплин 

1 мероприятие в год 

3.4 Проведение мероприятий (проектов), затрагивающих смешанные целевые аудитории 

3.4.1. Проведение ежегодных 

мероприятий по финансовой 

грамотности, в том числе Дня 

открытых дверей Банка 

России, мероприятий в рамках 

программы "Дни финансовой 

грамотности в учебных 

заведениях", Международной 

недели инвесторов, 

Всероссийской недели 

сбережений, мероприятий, 

приуроченных ко Дню 

пенсионной грамотности, в 

том числе в онлайн-формате, и 

т.п. 

Банк России (по согласованию); 

министерство финансов 

Приморского края отделения ПФР 

по Приморскому краю (по 

согласованию), министерство 

образования Приморского края, 

министерство профессионального 

образования и занятости 

Приморского края и иные 

заинтересованные структуры 

2-3 мероприятия в год 

4.3 Обеспечение проведения 

Всероссийского онлайн-зачета 

по финансовой грамотности в 

Приморском крае для 

населения и субъектов МСП 

Банк России (по согласованию) 

министерство образования 

Приморского края 

министерство профессионального 

образования и занятости 

населения Приморского края 

министерство финансов 

Приморского края 

Мой бизнес (по согласованию) и 

иные заинтересованные 

структуры 

онлайн-зачет проведен, 

количество участников 

20 % 

 


