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ПЛАН 

мероприятий по повышению финансовой грамотности учащихся, 

преподавателей и работников 

УО «Светлогорский государственный индустриальный колледж» 

в 2022/2023 учебном году 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 
 

Ответственные  

1. 

 

Популяризация Единого Интернет-

портала финансовой грамотности 

учащихся (www.fingramota.by) через 

информацию на сайте учреждения 

образования,  кураторских часах и 

информационных часах 

в течение 

учебного года 
Кураторы групп, 

администрация  

2. Встреча с представителями 

Национального банка Республики 

Беларусь 
 

в течение года  Администрация  

3. Встреча с представителями банковской 

системы г. Светлогорска 
 

в течение года Администрация 

4. Проведение образовательных занятий по 

финансовой грамотности для 

работников колледжа 
 

в течение года Администрация 

5. Встреча представителей  

ОАО «Беларусбанк» с учащимися 1 

курса(оформление карт-счетов) 

 

сентябрь, 2022 

Администрация, 

кураторы 

учебных групп 

6. Участие в олимпиаде по финансовой 

грамотности  

по плану 

Главного 

управления 

Национального 

банка 

Преподаватели 

экономических 

дисциплин 

7. Участие в научно-практических 

конференциях, посвященных вопросам 

финансовой грамотности 

по плану 

Главного 

управления 

Национального 

банка 
 

 

Заместитель  

директора по УР, 

методист  

8. Участие в мероприятиях в рамках по плану  

http://www.fingramota.by/


проведения Недели финансовой 

грамотности детей и молодежи в 

Беларуси 

Главного 

управления 

Национального 

банка 
 

Кураторы групп, 

администрация 

9. Оформление и обновление стенда 

«Финансовая азбука» 
 

в течение года Библиотекари  

10. Работа факультатива «Финансовая 

грамотность» 

 

1,2 семестр Руководитель 

факультатива 

11. Размещение информационных 

материалов по финансовой грамотности 

на стендах учреждения образования 
 

в течение 

учебного года 

 

Библиотекари 

12. Подготовка и размещение на сайте 

учреждения  информации, специальных 

материалов, сюжетов, статей о 

проведенных мероприятия в колледже 

по актуальным вопросам финансовой 

грамотности  
  

в течение 

учебного года 

 Методист, 

инженер-

программист 

 
 

Методист _____                _ О.В. Кротова  



Приложение 

Мероприятия по повышению финансовой грамотности населения, проведенные в 3 квартале 2019 г. 

№ п.п. Плана, регионального плана № 
п.п. 

Организация, 
для которой 
проведено 

мероприятие 

Целевая 
группа 

 

Населенный 
пункт, район  

Тематика Даты 
проведения 

мероприятий 
 

Количество 
охваченных 

человек 
 

Краткое 
описание 

мероприятия 
(ссылки) 

пункт  8 Плана  
Региональный план  пункт 3 
Предоставление информации на 
Единый интернет-портал финансовой 
грамотности населения, на 
официальные сайты государственных 
органов, иные сайты глобальной 
компьютерной сети Интернет по 
вопросам повышения финансовой 
грамотности населения 

1        

2        
…        

пункт 23 Плана  
Региональный план пункт 14  
Проведение обучающих мероприятий 
для учителей учреждений образования 
по финансовой грамотности  

1        
2        

…        

 1        
2        

……        
 1        

2        

……        
Региональный план пункт 7  
Организация и проведение 
мероприятий по повышению 
финансовой грамотности учащихся и 
студентов в учреждениях образования 
и офисах банков на территории 
области 

1        
2        

……        

Региональный план пункт 13  
Проведение обучающих мероприятий 
для учителей учреждений образования 

1        
2        

……        



области по финансовой грамотности 
Региональный план пункт 26 
 

1        
2        

……        

 

 

 

 

 

 


