
 

Администрация муниципального образования 

Тихвинский муниципальный район Ленинградской области 

Комитет по образованию 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 02 марта  2018 года  № 224  

 

Об утверждении Плана мероприятий по финансовой грамотности  

в системе образования Тихвинского района на 2018год 

 

В целях повышения финансовой грамотности  обучающихся в системе 

образования Тихвинского района, на основании Плана совместных  мероприятий 

Комитета общего и профессионального  образования Ленинградской области и 

Отделения  по Ленинградской области Северо-Западного главного управления 

Центрального банка Российской Федерации по повышению финансовой 

грамотности населения в 2018 году в рамках Соглашения о Сотрудничестве от 12 

декабря 2017год №1/226/2017: 

 

1. Утвердить План мероприятий  по финансовой грамотности в системе 

образования Тихвинского района на 2018год  (приложение). 

2. Руководителям образовательных учреждений: 

     2.1. обеспечить выполнение Плана мероприятий по финансовой        

грамотности в системе образования Тихвинского района на 2018год: 

2.2. представлять отчет комитет по образованию в соответствии со  

сроками  и запросами комитета.                                            

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на Л.Н. Муравьеву, 

заместителя председателя комитета по образованию.  

 

 

 

 

 

 

Председатель 

комитета по образованию     В.А.Ефимов  

 

 

 
Л.Н. Муравьева,  

51450 



 

 

Приложение  

к распоряжению комитета по образованию 

от 02 марта 2018 года № 224  

 

 

План мероприятий 

по повышению финансовой грамотности  в системе образования  Тихвинского района на 2018 год 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственные Сроки Результаты 

1. Мероприятия на уровне дошкольного образования 
1.1 Определение опорных дошкольных 

образовательных организаций, участников 

реализации программ повышения финансовой 

грамотности 

Комитет по образованию 

(далее - комитет) 

январь - 

февраль 2018 

Опорные дошкольные 

образовательные организации - 

МДОУ «Д/с Улыбка», МДОУ 

«Д/с Незабудка».  

1.2 Организация работы по обучению 

финансовой грамотности воспитанников 

дошкольных образовательных 

Комитет, руководители 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 

(далее- МДОУ) 

В течение 

2018 года 

Программы и образовательные 

технологии «Основы 

 



 

организаций (далее - МДОУ) 
 

финансовой грамотности» для 

дошкольных образовательных 

организаций 

1.3 Организация работы по формированию 

реестра опорных дошкольных 

образовательных организаций, участников 

реализации программ повышения финансовой 

грамотности 

Комитет, руководители  МДОУ Февраль 2018 

года 

Реестр пилотных и опорных 

дошкольных образовательных 

организаций 

1.4 Организация работы по формированию Базы 

лучших практик по обучению основам 

финансовой грамотности в дошкольных 

образовательных организациях 

Комитет, руководители  МДОУ   В течение 

2018 года 
База лучших практик по 

обучению основам финансовой 

грамотности в дошкольных 

образовательных организациях 

1.5  Встречи - беседы с менеджерами 

«Сбербанка». деловые игры, круглые столы, 

семинары для педагогических работников 

МДОУ 

Руководители  МДОУ   В течение 

2018 года 

 План МДОУ. Расширение 

знаний педагогических  

работников  МДОУ по 

вопросам финансовой 

грамотности.  

 

. 

1.6. Игры – путешествия, чтение художественной 

литературы, сюжетно-ролевые игры, целевые 

прогулки, развлечения и другие формы 

работы с воспитанниками старших 

подготовительных к школе групп  МДОУ по 

вопросам финансовой грамотности. 

Руководители  МДОУ   В течение 

2018 года 

План МДОУ. Расширение 

знаний воспитанников старших 

подготовительных к школе 

групп  МДОУ по вопросам 

финансовой грамотности.  

 

 2. Мероприятия на уровне начального общего, основного общего и среднего общего образования 
2.1 Определение опорных школ Комитет январь - 

февраль 2018 

 Опорные площадки - МОУ 

«Гимназия №2», МОУ « 

СОШ№6», МОУ « Лицей№8» 

2.2. Введение образовательных модулей, 

элективных курсов и т.п. по основам 

финансовой грамотности 

общеобразовательных организациях 

Руководители 
общеобразовательных 

учреждений (далее-  МОУ) 

В течение 

2018 года Образовательные программы, 

элективные курсы и т.п.  

2.3 Организация работы по формированию Комитет, КОПО Февраль Реестр пилотных и опорных 
школ  



 

реестра пилотных и опорных школ, 

реализующих курс «Основы финансовой 

грамотности» 

 

2018 года  школ Ленинградской области 

2.4 Организация работы по формированию Базы 

лучших образовательных модулей и 

элективных курсов по основам финансовой 

грамотности 

Комитет, КОПО В течение 

2018 года 
База  лучших образовательных 

модулей и элективных курсов 

по основам финансовой 

грамотности 

2.5 Участие в тематических мероприятиях                                  

по финансовой грамотности для школьников 

Ленинградской области. Комитет, общеобразовательные 

учреждения 

В течение 

2018 года 

Положения об олимпиадах, 

конкурсах, викторинах и т.д. 

3. Мероприятия в области дополнительного образования детей 
3.1 Разработка и реализация дополнительных 

общеобразовательных программ по вопросам 

финансовой грамотности и основам 

предпринимательства 

Образовательные 

Учреждения дополнительного 

образования 

В течение 

2018 года 

Общеобразовательные 

программы по вопросам 

финансовой грамотности и 

основам 

предпринимательства 

3.3 

Организация работы по формированию Базы 
лучших  дополнительных 
общеобразовательных программ по вопросам 
финансовой грамотности и основам 
предпринимательства  Комитет, , В течение 

База лучших дополнительных 
общеобразовательных 
программ по вопросам 
финансовой грамотности и 
основам предпринимательства 

 



 

 

 

Базы лучших дополнительных 

общеобразовательных программ по вопросам 

финансовой грамотности и основам 

предпринимательства 

муниципальные органы 

управления образованием 

2018 года дополнительных 

общеобразовательных 

программ по вопросам 

финансовой грамотности и 

основам 

предпринимательства 

3.4 Организация работы по формированию 

реестра дополнительных 

общеобразовательных программ по вопросам 

финансовой грамотности и основам 

предпринимательства 

Комитет, Банк России, 

муниципальные органы 

управления образованием 

В течение 

2018 года 

Реестр дополнительных 
общеобразовательных 
программ 

4. Работа с родительской общественностью 

4.1. Родительские собрания, консультации, пресс-

конференции и другие мероприятия  

Руководители образовательных 

учреждений 

В течение 

2018 года 

Планы мероприятий 

образовательных учреждений и 

списки участников 

4.2. Размещение информации на сайтах 

образовательных учреждений 

Руководители образовательных 

учреждений 

В течение 

2018 года 

Планы мероприятий 

образовательных учреждений и 

списки участников 

4.3 Вебинар для родительской общественности 

по теме: «Как привить детям здоровые 

финансовые привычки» 

КОПО, комитет, Банк России   Апрель 2018 

года 

План мероприятия 

образовательных учреждений  и 

список участников 

 



 

5. Развитие мотивации обучающихся и педагогических работников к изучению и преподаванию основ 

финансовой грамотности 
5.1  Участие в  тематических олимпиадах  для 

обучающихся общеобразовательных 

организаций   Ленинградской области. 

  Руководители ОУ на 

постоянной 

основе 

Положение об олимпиадах 

6. Разработка и внедрение системы мониторинга 
6.1 Проведение мониторинга внедрения 

финансовой грамотности в образовательных 

организациях 

Комитет, Банк России . 

Руководители ОУ 

На 

постоянной 

основе 

Аналитические справки в 
соответствии со сроками 
мониторинга 

7. Информационное сопровождение мероприятий по изучению и преподаванию основ финансовой грамотности 
7.1 Обеспечение информационной поддержки 

деятельности по повышению финансовой 

грамотности обучающихся на официальных 

сайтах; освещение мероприятий по 

финансовой грамотности в СМИ 

Ленинградской области 

КОПО, Комитет, Банк России,  На 

постоянной 

основе 

Наличие информации в 

открытом доступе 

7.2 Разработка и реализация совместного медиа-

плана по продвижению финансовой 

грамотности обучающихся 

КОПО ,Комитет, Банк России По 

отдельному 

плану 

Совместный медиа-план 

7.3  Участие в проводимых вебинарах, круглых 

столах, семинарах, научно-практических и 

(или) научно-методических конференциях и 

других мероприятиях  по вопросам 

повышения финансовой грамотности 

Руководители ОУ  на 

постоянной 
основе 

Программы вебинаров, круглых 

столов, семинаров, научно-

практических и (или) научно-

методических конференций по 

вопросам повышения 

финансовой 
 



 

 

 

 

 

 

 

    

грамотности 
 

8. Мероприятия по поддержке развития образовательных проектов по финансовой грамотности 
8.1 Участие в  тематических мероприятиях, 

Ленинградской области по финансовой 

грамотности, организуемых на уровне 

Российской Федерации: 

- Всероссийский конгресс волонтеров 

«Финансовое просвещение граждан»; 

- Всероссийский диктант по финансовой 

грамотности; 

- Всероссийская неделя сбережений; 

- Неделя финансовой грамотности; 

- Международная неделя инвесторов; 

- Акция «День рубля»; 

- Онлайн уроки финансовой грамотности И др. 

Руководители 

образовательных учреждений 

В течение 

2018 года 

 Планы ОУ. Положения об 

олимпиадах, конкурсах, 

викторинах и Т.д. 

 


