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от __ _________ 2022 г.  

№ ________________________ 

 

 

Отчет выполнения плана мероприятий региональной программы «Повышение финансовой грамотности  

населения Белгородской области в 2021-2023 годы» 

за календарный 2022 год 

 

 

Наименование ПОО: ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум» 

  

№ 

п/п 

Наименование основного 
мероприятия, контрольного 

события региональной программы 

Ответственные 

исполнители 

Срок 
реализации 

Результаты реализации 
 в 2022 году 

(информация, ссылки на документы, мероприятия) 

Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области 

1.3 Контрольное событие 1.3. 

Содействие наращиванию опыта и 

количества образовательных 

организаций региона, использующих 

лучшие практики финансового 

просвещения, созданные в рамках 

проектов Минфина России и Банка 

России, в том числе размещенные на 

информационных ресурсах fincult.info 

и вашифинансы.рф 

Министерство 

образования 

области 

 

2021-2023 гг. нет 

1.6. Контрольное событие 1.6. 

Организация и проведение научно-

практических конференций или 

секций конференций, круглых столов 

по актуальным вопросам 

просвещения, а также по обмену 

лучшими практиками 

Министерство 

образования 

области 

2021-2023 гг. 12.05.2022г. участие в III Межрегиональной научно-

практической конференции «Повышение финансовой 

грамотности населения: вызовы, региональные практики 

и перспективы развития», организованной ОГБУ ДПО 

«Курский институт развития образования», (приказ 

№271–п от 04.05.22; участник: преподаватель Откидач 



О.Ю.; 

19.04.2022г. участие во Всероссийской научно-

практической конференции: «Современное образование: 

от финансовой культуры к финансовой грамотности» 

(участник: Откидач О.Ю., секция №2) 

1.7. Контрольное событие 1.7. 

Формирование и актуализация баз 

образовательных и информационных 

видеоматериалов, направленных на 

повышение уровня финансовой 

грамотности населения и бизнеса, 

организация их размещения на 

видеоэкранах, а также на 

информационных ресурсах в сети 

интернет 

Министерство 

образования 

области 

2021-2023 гг. нет 

1.8.  Контрольное событие 1.8. 

Организация и проведение в регионе 

интеллектуальных игр, квестов, 

конкурсов, викторин, олимпиад и 

других соревнований в сфере 

финансовой грамотности, а также 

обеспечение участия во 

всероссийских соревнованиях по 

финансовой грамотности среди детей 

и молодежи 

 

Министерство 

образования 

области 

2021-2023  16.06.22г. участие во Всероссийской программе "Я в 

деле". Участие в бизнес - игре "Бизнес старт", участие 

во Всероссийском марафоне предпринимательских 

идей: "Я в деле». Ответственный за участие: 

преподаватель Откидач О.Ю. 

Участники: СП31 (22 студента), СВ21 (20 студентов). 

Общий охват 42 обучающихся  

12.11.22 - Всероссийская олимпиада обучающихся по 

финансовой грамотности «Высшая проба» 

Участник: студент Зинченко Станислав  

Охват: 1 участник студент гр.Эл1 (преподаватель 

Откидач О.Ю.)  

ХVIII Всероссийская олимпиада по финансовой 

грамотности «Финатлон для старшеклассников»-2022г.г. 

Участие ЦФО (Белгородская обл.) 23.12.22 (5 

обучающихся) 

Доп. состав участников: 11 человек 05.12.22 

Охват: 12участников (преподаватель Откидач О.Ю.) 



3.01.12-15.12.20 Всероссийский онлайн-зачет по 

финансовой грамотности 1-4 курс  

Охват: 35 человек. Из них: 32 (базовый уровенъ), 3 - 

продвинутый уровенъ   

2 Основное мероприятие 2. Реализация мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала 

2.1. Контрольное событие 2.1. 

Повышение квалификации 

педагогических работников 

посредством прохождения 

дополнительных профессиональных 

программ по тематике финансовой 

грамотности обучающихся 

Министерство 

образования 

области 

2021-2023 гг. Участие в серии обучающих вебинаров по 

дополнительной общеобразовательной программе: 

«Агроэкологические предпринимательские проекты 

«Мои зеленые СтартАпы» в рамках всероссийского 

конкурса инновационных экономических проектов 

«Мои зеленые СтартАпы».  

27 июня 2022 года по теме «Сущность 

предпринимательской деятельности» 

1.31.10.22г. Участие в дистанционной программе 

АСРФГ и РАНХиГС «Дополнительная 

профессиональная программа повышения квалификации 

«Финансово-правовой консалтинг для физических лиц» 

(Слушатель: преподаватель Откидач О.Ю., 

Сертификат); 

2.3. Контрольное событие 2.3. 

Оказание методической поддержки 

педагогическим работникам, 

реализующих в своей деятельности 

программы повышения финансовой 

грамотности, в том числе, 

посредством организации и 

проведения различных мероприятий  

Министерство 

образования 

области 

2021-2023 гг. 14.04.2022г. Участие в онлайн-мероприятии цикла 

семинаров «Методики успешных практик по 

финансовой грамотности». 

16.06.22г. Участие в цикле семинаров, проводимых 

Банком России. Тема семинара: «Национальная 

платежная система и почему она важна?» (участие в 

качестве слушателя преподавателя Откидач О.Ю.) 

21.04.2022г.  Участие во Всероссийском методическом 

семинаре по финансовой грамотности, в рамках Дня 

финансовой грамотности в образовательных 

организациях. Тема семинара: «Методика повышения 



финансовой грамотности на каникулах». 

10.11.22 Обучающий вебинар «Особенности внедрения 

учебного курса «Основы предпринимательства». 

(Участник-слушатель: Откидач О.Ю.) 

 

11.11.22 Обучающий вебинар РУМО «Основные 

требования к разработке проекта «Сопровождение 

развития предпринимательской деятельности 

обучающихся ПОО» 

(Участник-слушатель: преподаватель Откидач О.Ю.) 

 

3.08.12.22 ОГАПОУ "Белгородский 

машиностроительный техникум" участвует в 

методическом семинаре Ассоциации развития 

финансовой грамотности на тему: 

"Практики и вопросы повышения финансовой 

грамотности в семье" 

(Участник-слушатель: преподаватель Откидач О.Ю.) 

03.11.22 - Всероссийский методический семинар 

«Проекты и практики повышения финансовой 

грамотности для воспитанников детских домов»  

(преподаватель Откидач О.Ю, Сертификат) 

3 
Основное мероприятие 3. Реализация мероприятий, направленных на формирование основ рационального финансового 

поведения 

3.1. Контрольное событие 3.1. 

Проведение тематических 

мероприятий (уроков, лекций, 

семинаров, онлайн-мероприятий), 

способствующих формированию 

основ рационального финансового 

поведения, для учащихся и студентов 

образовательных организаций 

Министерство 

образования 

области 

2021-2023 гг. 28.04.2022г. Проведение внутритехникумовской 

олимпиады по финансовой грамотности: «Знаешь ли 

ты?», в рамках мероприятий Цикловой комиссии 

"Математического и естественнонаучного цикла": 

Группы-участники: ТЭО21, ЭЛ 1, МК21.Общий охват6 

72 человека. 

Организатор: преподаватель Откидач О.Ю. 



28.05.2022г. Проведение творческого конкурса 

рисунков по финансовой грамотности «Путешествие в 

мир финансов». Организатор: преподаватель Откидач 

О.Ю. 

17.11.22-18.11.22г. Всероссийский налоговый диктант 

ко Дню работников налоговых органов  

Охват: 29 участников (преподавателъ Откидач О.Ю.), 

Сертификаты; 

6.11.10.22 Всероссийский экономический диктант 

Охват: 103 участника -гр. СП31, ТЭО21, ТЭО22, МРИС 

31, Эл1 (преподавателъ  Откидач О.Ю.), Сертификаты; 

20.12.2022 по 29.12.2022г. (регионалъный этап), 

29.12.2022-15.01.2023г. (межрегионалъный этап)  

Всероссийский конкурс эссе ко Дню рубля , тема эссе: 

«Сущность кризиса Бреттон-Вудской системы» 

Участник: Вдовенко А,А, (научн рук. Откидач О.Ю) 

Охват: 1 участник  

08 .11. 2022 Регионалъный конкурс плакатов «Азбука 

финансовой грамотности», 

Участник: Оноприенко Даниил (рук. Откидач О.Ю.) 

 Охват: 1 участник  

5.05.10 22 Денъ самоуправления в техникуме 

- дисциплина: «Правовые основы профессионалъной 

деятелъности», тема: «Юридические лица, как субъект 

предпринимателъской деятелъности» (Чеботарев А, гр 

СП41 в гр.СП31) 

Охват: 21 участник  

6. Всероссийский марафон «МинЗожФест-2022» 

(Марафон полезных финансовых привычек) 

Участники: Левин Я.(преподавателъ Откидач О.Ю.) 

Охват:1 участник – студент гр. ТЭО22,Сертификат 

4. 
Основное мероприятие 4. Разработка, внедрение и развитие образовательных программ на всех уровнях образования 



4.3. Контрольное событие 4.3. 

Внедрение основ финансовой 

грамотности в образовательный 

процесс профессиональных 

образовательных организаций в виде 

образовательных программ, модулей, 

учебно-методических материалов 

Министерство 

образования 

области 

2021-2023г. В техникуме введена дисциплина «Основы 

предпринимательства и финансовой грамотности» во 

всех учебных группах. Дисциплина изучается 

преимущественно на третьем курсе.   

4.6. Контрольное событие 4.6. Ведение баз 

образовательных программ 

финансовой грамотности, 

используемых в дошкольных, 

общеобразовательных и 

профессиональных образовательных 

организациях, проведение 

региональных конкурсов среди таких 

программ с целью выявления лучших 

практик и обеспечения их 

масштабирования 

Министерство 

образования 

области 

2021-2023гг. Выпуск ежемесячного электронного сборника 

«Финансовый альманах» рамках плана работы 

студенческого научного общества. Размещение 

альманаха в открытой группе техникума «ВКонтакте» 

https://vk.com/feed  

18.12. 2022 г.  по 25 12. 2022 г. Участие в региональном 

конкурсе профессионального мастерства «Лучшая 

методическая разработка учебного занятия» среди 

преподавателей ПОО Белгородской области 

(Конкурсная работа в номинации: «Лучшая 

методическая разработка учебного занятия по учебной 

дисциплине профессионального цикла» (ОП)» - 

«Учреждение собственного предприятия: Создай свой 

бизнес») 

Участник: преподаватель Откидач О.Ю. 

5 Основное мероприятие 5. Организация и проведение мероприятий, направленных на финансовое просвещение и 

информирование населения 

5.1. Контрольное событие 5.1. 

Размещение информационных 

материалов на официальных сайтах и 

в социальных сетях 

Министерство 

образования 

области 

2021-2023гг. 1) 10.06.22г. Размещение информации об онлайн 

марафоне "Я в деле" в открытой группе техникума 

«ВКонтакте»; 

2) 04.05.2022г. Размещение в открытой группе 

техникума «ВКонтакте» мультипликационного фильма 

по финансовой грамотности: «Как тратить деньги с 



умом?» (используемый ресурс: сайт «Финансовое 

просвещение» https://vk.com/finprosv) 552 просмотра 

(преподаватель Откидач  О.Ю.); 

3) 29.04.2022г.  Размещение в открытой группе 

техникума в «ВКонтакте» материала АРФГ на тему: 

«Льготная ипотека, снижение процентной ставки 

и закрытие отделений банков», 388 просмотров 

(преподаватель Откидач О.Ю.); 

4) 21.04.2022г. Размещение в открытой группе 

техникума в «ВКонтакте» материала АРФГ на тему: Об 

участии во Всероссийском методическом семинаре по 

финансовой грамотности, в рамках Дня финансовой 

грамотности в образовательных организациях. Тема 

семинара: «Методика повышения финансовой 

грамотности на каникулах», 304 просмотра 

(преподаватель Откидач О.Ю.). 

5) 21.04.2022г. В рамках действующей  рубрики 

«Финансовое просвещение» в открытой группе 

техникума «ВКонтакте» размещен информационный 

материал на тему: «Финансово-грамотное поведение» 

(используемый ресурс: сайт «Финансовое 

просвещение» https://vk.com/finprosv)  

378 просмотров (преподаватель Откидач  О.Ю.); 

6) 21.04.2022г. В рамках действующей  рубрики 

«Финансовое просвещение» в открытой группе 

техникума «ВКонтакте» размещен информационный 

https://vk.com/finprosv
https://vk.com/finprosv


материал на тему: «О мошеннических действиях в 

интернете» (используемый ресурс: сайт «Финансовое 

просвещение» https://vk.com/finprosv), 307 просмотров 

(преподаватель Откидач  О.Ю.); 

7) 19.04.2022г. Размещен информационный материал в 

открытой группе техникума «ВКонтакте» об участии во 

Всероссийской научно-практической конференции по 

теме: «Современное образование: от финансовой 

культуры к финасовой грамотности». Организатор: 

АРФГ, 467 просмотров 

(преподаватель Откидач  О.Ю.); 

8) 14.04.2022г.  Размещен информационный материал в 

открытой группе техникума «ВКонтакте» об участии в 

онлайн-мероприятии цикла семинаров «Методики 

успешных практик по финансовой грамотности» 

Количество просмотров - 475 

(преподаватель Откидач О.Ю.) 

9) 08.04.2022г. Размещен информационный материал в 

открытой группе техникума «ВКонтакте» о 

мероприятиях Всероссийской весенней онлайн - школы 

финансовой грамотности и обучающий вебинар  ВЧФГП в 

записи  на тему: «Государственные  сервисы и льготы для 

молодежи». Количество просмотров – 493. 

10).14.12.22   Заметка об участии ОГАПОУ 

"Белгородский машиностроителъный техникум" во 

Всероссийском онлайн-зачете по финансовой   

грамотности 

https://vk.com/finprosv


Размещение для просмотра в общем доступе в 

открытой группе БМТ в ВК, рубрика «Финансовая 

грамотностъ», ссылка: https://vk.com/bmt31 

(отв.ОткидачО.Ю.) 

11).13.12.22 Заметка об участии техникума во 

Всероссийской олимпиаде по финансовой 

грамотности"Финатлон для старшеклассников" - 2022-

2023. Размещение для просмотра в общем доступе в 

открытой группе БМТ в ВК, рубрика «Финансовая 

грамотностъ», ссылка: https://vk.com/bmt31 

(отв.ОткидачО.Ю.) 

 

12) 13.12.22 Заметка об участии техникума в серии 

семинаров Банка России.13.12.22 – тема: «Преподавание 

основ финансовой грамотности с учетом обновленных 

ФГОС. Онлайн –уроки финансовой грамотности - 

инструмент для педагога" 

В комментариях -  Сертификат                                                                                                                                                                            

Размещение для просмотра в общем доступе в 

открытой группе БМТ в ВК, рубрика «Финансовая 

грамотностъ», ссылка: https://vk.com/bmt31 

(отв.ОткидачО.Ю.) 

 

13) 09.12.22 Заметка  и фотоотчет об участии гр. ТЭО 

22 (преподавателъ Откидач О.Ю.) в онлайн-уроке по 

финансовой грамотности Банка России на тему "С 

налогами на "ты"!" 

В комментариях – Сертификаты группового и личного 

участия 

Размещение для просмотра в общем доступе в 

открытой группе БМТ в ВК, рубрика «Финансовая 

грамотностъ», ссылка: https://vk.com/bmt31 

https://vk.com/bmt31
https://vk.com/bmt31
https://vk.com/bmt31
https://vk.com/bmt31


(отв.ОткидачО.Ю.) 

 

14) 08.12.22 Информация об участии ОГАПОУ 

"Белгородский машиностроителъный техникум"  в 

методическом семинаре АРФГ на тему: 

"Практики и вопросы повышения финансовой 

грамотности в семъе» (участник-слушателъ 

преподавателъ Откидач О.Ю.) 

 

Размещение для просмотра в общем доступе в 

открытой группе БМТ в ВК, рубрика «Финансовая 

грамотностъ», ссылка: https://vk.com/bmt31 

(отв.ОткидачО.Ю.)  

 

15) 07.12.22 Информация + презентация  об участии 

ОГАПОУ "Белгородский машиностроителъный 

техникум" участвует в вебинаре "Преподавание основ 

финансовой грамотности с учетом обновленных ФГОС. 

Онлайн-уроки финансовой грамотности - инструмент 

для педагога» (участник-слушателъ преподавателъ 

Откидач О.Ю.) 

В комментариях: Сертификат Откидач О.Ю. 

 

Размещение для просмотра в общем доступе в 

открытой группе БМТ в ВК, рубрика «Финансовая 

грамотностъ», ссылка: https://vk.com/bmt31 

(отв.ОткидачО.Ю.) 

 

16) 05.12.22 Информация о продлении регистрации до 

20.12.22 участников Всероссийской олимпиады 

«Финатлон старшеклассников 2022г», ссылки на видео 

установочной сессии для подготовки 

 

https://vk.com/bmt31
https://vk.com/bmt31


Размещение для просмотра в общем доступе в 

открытой группе БМТ в ВК, рубрика «Финансовая 

грамотностъ», ссылка: https://vk.com/bmt31 

(отв.ОткидачО.Ю.) 

 

17) 01.12.22 Информация об  участии и старте 

Всероссийского мероприятия - онлайн-зачет по 

финансовой грамотности  

В комментариях сертификаты участников 

 

Размещение для просмотра в общем доступе в 

открытой  группе БМТ в ВК, рубрика «Финансовая 

грамотностъ», ссылка: https://vk.com/bmt31 

(отв.ОткидачО.Ю.) 

 

18) 30.11.22. Информация о  приглашении к просмотру 

вебинара АРФГ на тему: «Государственные программы 

поддержки физических лиц. Продукты банка» 

 

Размещение для просмотра в общем доступе в 

открытой  группе БМТ в ВК, рубрика «Финансовая 

грамотностъ», ссылка: https://vk.com/bmt31 

(отв.ОткидачО.Ю.) 

 

19) 30.11.22 Информация + презентация об участии 

техникума в  вебинаре "Преподавание основ финансовой 

грамотности с учетом обновленных ФГОС. Онлайн-

уроки финансовой грамотности - инструмент для 

педагога"» 

 

Размещение для просмотра в общем доступе в 

открытой  группе БМТ в ВК, рубрика «Финансовая 

грамотностъ», ссылка: https://vk.com/bmt31 

https://vk.com/bmt31
https://vk.com/bmt31
https://vk.com/bmt31
https://vk.com/bmt31


(отв.ОткидачО.Ю.) 

 

20) 29.11. 22. Рубрика: Финансовая грамотностъ, в 

рамках Дня финансовой грамотности в образователъных 

учреждениях: 

Тема: «Банковские карты: виды, особенности и 

безопасностъ», видео 

Исполъзуемый источник: https://vk.com/finprosv 

 

Размещение для просмотра в общем доступе в 

открытой  группе БМТ в ВК, рубрика «Финансовая 

грамотностъ», ссылка: https://vk.com/bmt31 

(отв.ОткидачО.Ю.) 

  

21) 29.11.22 Рубрика: Финансовое просвещение, в 

рамках Дня финансовой грамотности в образователъных 

учреждениях: 

«Грабли-выпуск5» (о финансово-мошеннических 

действиях и ответственности при их совершении) 

Исполъзуемый источник: https://vk.com/finprosv 

 

Размещение для просмотра в общем доступе в 

открытой  группе БМТ в ВК, ссылка: 

https://vk.com/bmt31 

(отв.ОткидачО.Ю.) 

 

22) 29.11.22 Информация об организации техникума в 

Дне финансовой грамотности 

Исполъзуемые источники: 

http://fincubator.ru/events/landings/?ELEMENT_ID=45578 

 

Размещение для просмотра в общем доступе в 

открытой  группе БМТ в ВК, ссылка: 

https://vk.com/finprosv
https://vk.com/bmt31
https://vk.com/finprosv
https://vk.com/bmt31
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ffincubator.ru%2Fevents%2Flandings%2F%3FELEMENT_ID%3D45578&post=-94907067_7458&cc_key=


https://vk.com/bmt31 

(отв.ОткидачО.Ю.) 

 

23) 29.11.22 Информация об участии техникума в 

онлайн-уроках по финансовой грамотности Банка 

России 

Исполъзуемый источник: https://dni-fg.ru 

 

Размещение для просмотра в общем доступе в 

открытой  группе БМТ в ВК, ссылка: 

https://vk.com/bmt31 

(отв.ОткидачО.Ю.) 

 

24) 25.11.22 Рубрика: Финансовая грамотностъ, 

АРФГ («Проект»Профессионалы финансовых 

технологий»)  

«Финансовые пирамиды и сетевой маркетинг: как 

различитъ» 

 

Исполъзуемые источники: https://vk.com/video-

187094024_456239253 

Размещение для просмотра в общем доступе в 

открытой  группе БМТ в ВК, ссылка: 

https://vk.com/bmt31 

(отв.ОткидачО.Ю.) 

  

25) 24.11.22 Рубрика: Финансовая грамотностъ, в 

рамках Дня финансовой грамотности в 

образователном учреждения 

Уроки финансовой грамотности от классиков" 

А. Островский «Бесприданница» 

Исполъзуемые источники: https://vk.com/finprosv 

Размещение для просмотра в общем доступе в 

https://vk.com/bmt31
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdni-fg.ru&post=-94907067_7457&cc_key=
https://vk.com/bmt31
https://vk.com/video-187094024_456239253
https://vk.com/video-187094024_456239253
https://vk.com/bmt31
https://vk.com/finprosv


открытой  группе БМТ в ВК, ссылка: 

https://vk.com/bmt31 

(отв.ОткидачО.Ю.) 

5.3. Контрольное событие 5.3. 

Подготовка статей и пресс-релизов, 

направленных на повышение 

финансовой грамотности и 

информированности населения 

региона 

Министерство 

образования 

области 

2021-2023гг. 1)16.06.22г. Подготовлены и размещены в открытой 

группе техникума «ВКонтакте» заметка и фотоотчет об 

участии техникума во Всероссийской программе: "Я в 

деле" (автор –преподаватель Откидач  О.Ю); 

2) 12.05.22г. Подготовлена и размещены в открытой 

группе техникума «ВКонтакте» заметка об участии в III 

Межрегиональной научно-практической конференции: 

«Повышение финансовой грамотности населения: 

вызовы, региональные практики и перспективы 

развития», (автор –преподаватель Откидач  О.Ю); 

3).01.11.22-18.11.22 в рамках участия в VII заочная 

Всероссийская научно-практическая конференции 

«Современные тенденции преподавания учебных 

предметов с использованием дистанционных 

образовательных технологий» (выступление 

преподавателя  Откидач О.Ю., статъя в сборник); 

4). 10.11.22 в рамках очно-заочной  IV Межрегиональная 

научно-практическая конференция «Экономика, 

управление, образование: история, исследования, 

перспективы» (РУМО) 

(выступление  преподавателя Откидач О.Ю., статъя в 

сборник) 

5).16.11.22 Участие ВКС  РУМО (Сессия по защите 

проектов «Я - предпринимателъ» о развитии 

предпринимателъской активности в ПОО на 2022-

2023г.г.) 

(выступление,  преподавателъ Откидач О.Ю.). 

5.4. Контрольное событие 5.4. 

Участие в радиоэфирах и выпуск 

видеосюжетов, направленных на 

Министерство 

образования 

области 

2021-2023гг. нет 

https://vk.com/bmt31


повышение финансовой грамотности 

и информированности населения 

региона 

5.13. Контрольное событие 5.13. 

Обеспечение широкого участия 

образовательных организаций общего 

образования и профессиональных 

образовательных организаций 

области, а также организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, во 

всероссийском образовательном 

проекте Банка России - «Онлайн - 

уроки финансовой грамотности» 

Министерство 

образования 

области 

2021-2023гг. 2.11.22» «Финансовые инструменты и стратегии их 

инвестирования (гр. ТЭО22, Левин Я,Сертификат) 

29.11.22 «С денъгами на «ты» или зачем бытъ 

финансово-грамотным» (гр. ДФС -11, студентка 

Огородник А., Сертификат); 

09.12.22 «С налогами на «Ты» (гр. ТЭО22, студентЛевин 

Я., Сертиикат) 

5.14. Контрольное событие 5.14. 

Организация и проведение 

информационно-образовательных 

мероприятий в рамках празднования 

профессиональных праздников: 

«День бухгалтера», «День 

российского предпринимательства», 

«День работника налоговых органов», 

«День российского страховщика», 

«День работника статистики», «День 

финансиста» и других 

Министерство 

образования 

области 

2021-2023гг. 26.05.2022г. Проведение уроков, посвященных Дню 

российского предпринимателя. Информирование об 

истории праздника. Общий охват - 69 обучающихся. 

11.22-18.11.22 Всероссийский налоговый диктант ко 

Дню работников налоговых органов 

Охват:29 участников+ (преподавателъ Откидач О.Ю.), 

Сертификаты; 

21.11.22 РУБРИКА: «Финансовое просвещение», в 

рамках Дня работника налоговых органов 

ИТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ: ПЕТРОВСКИЕ НАЛОГИ 

Размещение для просмотра в общем доступе в 

открытой  группе БМТ в ВК, ссылка: 

https://vk.com/bmt31 

(отв.ОткидачО.Ю.) 

21.11.22 РУБРИКА: «Финансовая грамотность, рамках 

Дня работника налоговых органов» 

ОБ ИСТОРИИ ПРАЗДНИКА 

Размещение для просмотра в общем доступе в 

https://vk.com/bmt31


открытой  группе БМТ в ВК, ссылка: 

https://vk.com/bmt31 

(отв.ОткидачО.Ю.) 

5.15. Контрольное событие 5.15. 

Участие во Всероссийской программе 

«Дни финансовой грамотности в 

образовательных организациях» 

Министерство 

образования 

области 

2021-2023гг. В рамках участия в проекте «Онлайн уроки финансовой 

грамотности» были просмотрены уроки по темам: «Личный 

финансовый план. Путь к достижению цели.», «Все про 

кредит или четыре правила, которые помогут.», «С деньгами 

на «Ты» или зачем быть финансово грамотным?» с общим 

охватом 180 человек. 

 
В рамках рамках Недели финансовой грамотности для детей 

и молодежи с 21 марта по 15 апреля 2022 года было проведено 

3 мероприятия - тематических урока: 1. группа ТЭО-12: 

Банковская карта. 2. группа СП-11: Стратегии 

инвестирования: доходность и риск 3. группа ТЭО-11: 

Экономические кризисы. Все материалы размещены в 

открытой группе техникума социальной сети «ВКонтакте». 

Ссылка на размещенную информацию: 

https://vk.com/bmt31?w=wall-94907067_5653 

Количество участников мероприятий составило 72  человека. 

Участие в онлайн-уроках по финансовой 

грамотности: 

04.04.2022г. тема: «Способы инвестирования, 

инвестирование физических лиц и их условия».  

В рамках работы кружка «Азбука финансовой 

грамотности все участники смогли посмотреть 

обучающий вебинар: «Инвестиции и инвестирование. 

Нормативные аспекты. Базовые правила» (материал 

ВЧФГП, Всероссийская Весенняя онлайн-школа финансовой 

грамотности) Количество участников  -28 человек 

Ответственный: преподаватель Откидач О.Ю. 

 

04.06.22г., тема: «Инвестиции». Рассматриваемые 

https://vk.com/bmt31
https://vk.com/bmt31?w=wall-94907067_5653


вопросы:1) Банковские вклады; 2) Инвестирование в 

драгоценные металлы. Ответственный преподаватель 

Откидач О.Ю. Общее количество участников - 24. 

15.05.2022, тема: «Способы инве3. 29.09.22 организация 

участия техникума во Всероссийском  онлайн-уроке по 

финансовой грамотности Банка России на тему: «С 

денъгами на «ты» или зачем бытъ финансово 

грамотным» (организатор: преподавателъ Откидач 

О.Ю., участники: гр ТЭО21). Охват: 21 чел. 

Сертификт участия размещен в комментариях под 

заметкой. 

Ссылка на размещение: https://vk.com/bmt31 

29.09.22 Организация участия техникума во 

Всероссийском  онлайн-уроке по финансовой 

грамотности Банка России на тему: «Платитъ и 

зарабатыватъ с банковской картой». (организатор: 

преподавател Откидач О.Ю., участники- МРИС31 

Охват: 23 чел. 

24.11.22 «Финансовые инструменты и стратегии их 

инвестирования (групповое участие, ТЭО21 – 20 чел., 

рук. Откидач О.Ю., Сертификат) 

09.12.22 «С налогами на «Ты» (групповое участие, 

ТЭО22-22 чел., рук. Откидач О.Ю., Сертификат) 

 

https://vk.com/bmt31

