
 

 



 теме: «Специфика преподавания основ финансовой 

грамотности в системе дополнительного 

образования»  

в течение года задействованные в работе 

детских оздоровительных 

лагерей 

 

2.2 Включение в дополнительные профессиональные 

программы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки темы: «Основы 

финансовой грамотности» 

в течение года педагогические работники 

образовательных 

организаций 

Астрецова Н.В., 

сотрудники центра 

3. Организация и проведение конференций 

3.1 III региональный интернет-форум по повышению 

финансовой грамотности детей и молодежи 

сентябрь 2022 г. педагогические работники 

образовательных 

организаций 

Астрецова Н.В., 

сотрудники центра 

4. Организация и проведение краевых конкурсов по финансовой грамотности для педагогических работников и обучающихся 

образовательных организаций 

4.1 Краевой конкурс на лучшую программу по 

формированию основ финансовой грамотности у 

обучающихся в системе дополнительного 

образования  

март-май 2022 г. педагогические работники 

образовательных 

организаций 

Панасенкова М.М., 

Панькова Г.Н. 

4.2  Онлайн-викторина «Финансовый эрудит» 

 

сентябрь 2022 г. обучающиеся                    

(дети-инвалиды) 

Архипова Л.А. 

4.3 Конкурс презентаций «Азбука финансов» 

 

ноябрь 2022 г. обучающиеся                    

(дети-инвалиды) 

Архипова Л.А. 

5. Организация и проведение семинаров, вебинаров, круглых столов, онлайн-мероприятий и др. 

5.1 Вебинары по повышению финансовой грамотности 

субъектов образовательных отношений (для 

различных категорий педагогических работников) 

в течение года по 

отдельному графику 

педагогические работники 

образовательных 

организаций 

Сотрудники центра 

5.2 Тестирование «Насколько вы финансово 

грамотны?» 

январь 2022 г. обучающиеся                    

(дети-инвалиды) 

Архипова Л.А. 

5.3 Онлайн-семинар «Организационно-методические 

условия формирования финансовой грамотности у 

февраль 2022 г. педагогические работники 

образовательных 

Астрецова Н.В., 

сотрудники центра 



детей и подростков в системе дополнительного 

образования в 2022 г.» 

организаций 

5.4 Веб-квест «В лабиринте семейного бюджета» 

 
февраль 2022 г. обучающиеся                    

(дети-инвалиды) 

Архипова Л.А. 

5.5 Дискуссионная площадка «Эффективные формы 

работы по формированию финансовой грамотности 

младших школьников» 

март 2022 г. педагогические работники 

образовательных 

организаций 

Астрецова Н.В. 

5.6 Интерактивная мультимедийная игра «Покупки и 

мошенничество»  

апрель 2022 г. обучающиеся                    

(дети-инвалиды) 

Архипова Л.А. 

5.7 Обучающий семинар «Методика подготовки и 

проведения  тематической смены по финансовой 

грамотности с использованием интерактивных и 

проектных форм обучения, игровых технологий»  

апрель 2022 г. педагоги, задействованные 

в работе детских 

оздоровительных лагерей 

Астрецова Н.В., 

сотрудники центра 

5.8 Семинар «Особенности обучения детей финансовой 

грамотности в условиях учреждения 

дополнительного образования детей» 

май 2022 г. педагоги дополнительного 

образования 

Боброва И.А. 

5.9 Семинар «Создание развивающей предметно-

пространственной среды для формирования основ 

финансовой грамотности воспитанников ДОО» 

октябрь 2022 г. педагогические работники 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Панасенкова М.М., 

Панькова Г.Н. 

5.10 Онлайн-марафон «Финансовая грамотность в 

повседневной жизни»  

декабрь 2022 г. обучающиеся                    

(дети-инвалиды) 

Архипова Л.А. 

6. Участие во Всероссийских мероприятиях 

6.1 Организационная работа с образовательными 

организациями по участию во Всероссийской 

Неделе финансовой грамотности для детей и 

молодежи 

март-апрель 2022 г. обучающиеся и 

педагогические работники 

образовательных 

организаций  

Астрецова Н.В., 

сотрудники центра 

6.2 Организационная работа с образовательными 

организациями по проведению Дней финансовой 

сентябрь 2022 г. обучающиеся и 

педагогические работники 

Астрецова Н.В., 

сотрудники центра 



грамотности  образовательных 

организаций  

6.3 Организационная работа с образовательными 

организациями по участию во Всероссийской 

Неделе сбережений 

октябрь-ноябрь 2022 г. 

по отдельному графику 

обучающиеся и 

педагогические работники 

образовательных 

организаций  

Астрецова Н.В., 

сотрудники центра 

6.4 Участие во Всероссийских конкурсах, олимпиадах, 

конференциях, семинарах, вебинарах по 

финансовой грамотности 

в течение года обучающиеся и 

педагогические работники 

образовательных 

организаций  

Астрецова Н.В., 

сотрудники центра 

7. Проведение выездных мероприятий 

7.1 Участие в работе университета педагогических 

знаний для родителей 

в течение года  

по отдельному графику 

родители обучающихся 

образовательных 

организаций 

Астрецова Н.В., 

сотрудники центра 

8. Подготовка и издание учебно-методических и видео-материалов по основам финансовой грамотности 

8.1 Подготовка сборника лучших программ по 

формированию основ финансовой грамотности у 

обучающихся в системе дополнительного 

образования 

май-ноябрь 2022 г. сотрудники 

СКИРО ПК и ПРО 

Панасенкова М.М., 

Панькова Г.Н. 

8.2 Подготовка буклетов по финансовой грамотности 

для разных целевых групп 

сентябрь-ноябрь 2022 г. сотрудники 

СКИРО ПК и ПРО 

сотрудники центра 

8.3 Сборник сказочных историй о способах безопасного 

обращения с деньгами «Приключения Ру-Ру» (часть 

2) 

декабрь 2022 г. сотрудники 

СКИРО ПК и ПРО 

Королькова Ю.В. 

9. Олимпиада по финансовой грамотности 

9.1 Организационный онлайн-семинар по вопросам 

проведения олимпиады по финансовой грамотности 

для обучающихся 

26 января 2022 г. педагогические работники 

образовательных 

организаций 

Астрецова Н.В., 

сотрудники центра 

9.2 Организация и проведение муниципального и октябрь 2022 г. обучающиеся и сотрудники центра 



краевого этапов олимпиады по финансовой 

грамотности 

педагогические работники 

образовательных 

организаций 

 


