
 

 

Отчет об исполнении Перечня мероприятий, проведенных в рамках реализации Региональной программы по 

повышению финансовой грамотности населения Вологодской области, утвержденной постановлением Правительства 

области от 26 ноября 2019 года №1107 

за период второго полугодия 2022 года 

Сямженский муниципальный округ 

 

Период Пункт региональной 

программы  

Количество 

проведенных 

мероприятий из 

перечня 

мероприятия, 

планируемых к 

проведению в 

рамках 

реализации 

региональной 

программы 

Перечислить 

формы 

проведенных 

мероприятий 

(круглые столы, 

игры, лекции, 

семинары и т.д.) 

Количество 

участников 

Круг 

участников 

(целевая 

аудитория) 

план факт  план факт  

1. Повышение качества финансового образования и информирование населения в области финансового 

образования, а также обеспечение необходимой институциональной базы и методических ресурсов 

образовательного сообщества 

3 кв 1.1. Создание  

кадрового потенциала: 

обучение/повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

3 3 Вебинары 

«Финансовая и 

математическая 

грамотность в 

начальной 

школе», 

9 9 Педагоги 

образовательны

х организаций 

 



общеобразовательных 

организаций , 

реализующих 

образовательные 

программы, 

направленные на 

повышение финансовой 

грамотности 

«Развитие 

предпосылок 

финансовой 

грамотности у 

детей 

дошкольного 

возраста», 

«Развитие 

функциональной 

грамотности 

младшеклассник

ов на уроках 

математики и 

окружающего 

мира» 

3-4 

квартал 

1.3.1.Подготовка и 

обеспечение участия 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций области в 

конкурсе (олимпиаде) по 

финансовой грамотности, 

финансовому рынку и 

защите прав потребителей 

финансовых у 

старшеклассников 

1 1 Онлайн-

олимпиада по 

финансовой 

грамотности 

3 3 Обучающиеся 

9 кл 

3 кв 1.3.3. Организация 

участия в проведении 

1 1 Информационны

й день по 

120 120 Обучающиеся 

школ района 



Всероссийской недели 

финансовой грамотности 

для детей и молодежи 

финансовой 

грамотности 

4 кв 1.4. Проведение 

просветительских 

мероприятий по 

финансовой грамотности 

(лекции, видеоролики, 

игры, квесты, плакаты, 

круглые столы) для 

социально уязвимых 

слоев населения: 

инвалидов, детей, 

оставшихся без попечения 

родителей;, детей-сирот, 

пенсионеров, неполных 

семей, многодетных 

семей и др.) 

24 24 Занятия по 

дополнительным 

общеобразовате

льным 

программам 

58 58  

3-4 кв 1.5.Проведение 

информационно-

разъяснительной работы, 

семинаров для 

начинающих 

предпринимателей (до 3-х 

лет деятельности) и 

предпринимателей 

(свыше 3-х лет 

деятельности) 

10 10 Онлайн-

семинары 

130 132 предпринимате

ли 



2. Разработка механизмов взаимодействия государства и общества, обеспечивающих повышение 

финансовой грамотности населения, в том числе в части информирования о правах потребителей 

финансовых услуг и способах их защиты, а также формирования социально ответственного поведения 

участников финансового рынка 

3-4 кв Размещение информации 

о планируемых 

мероприятиях по 

финансовой грамотности 

на официальном сайте 

Администрации 

Сямженского 

муниципального района 

4 4    Пользователи 

сайта 

4 кв Информирование 

населения посредством 

публикации информации 

на официальных сайтах: 

- о деятельности 

недобросовстных 

финансовых посредников 

и финансовых пирамидах; 

- о мошеннических 

схемах в финансовой 

сфере; 

- о незаконности и 

негативных последствиях 

неформальной занятости, 

работодателей; 

- о соблюдении 

 

 

 

 

5 

 

 

 

1 

 

 

 

 

5 

 

 

 

1 

Размещение 

информационны

х и 

разъяснительны

х материалов в 

социальных 

сетях , раздача 

памяток 

 

 

 

 

48 

 

 

 

30 

 

 

 

 

48 

 

 

 

30 

Граждане 

пенсионного 

возраста  



информационной 

безопасности при 

использовании 

финансовых онлайн 

сервисов 

3. Проведение иных мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения 

4 кв Организация и 

проведение 

информационно-

просветительских и 

профилактических 

мероприятий 

12 12 Беседы, 

классные часы, 

игры, викторины 

«Знатоки 

финансовой 

грамотности», 

игра «В гостях у 

гнома-

Эконома», 

онлайн урок 

«Деньги и 

денежное 

обращение», 

урок-игра 

«Семейный 

бюджет», кл.час 

«С деньгами на 

ты или зачем 

быть финансово-

грамотным», 

«Что нужно 

знать про 

236 236 Обучающиеся 

1-11кл. 



инфляцию», 

«Моя 

профессия- 

финансист», «С 

налогами на 

ты», беседа 

«Карманные 

деньги для 

подростков» 

 
Исп.Самохвалова Н.Н. 


