
Отчет  

КГБОУ ДПО «Красноярский краевой центр профориентации и развития квалификаций» 

о реализации плана мероприятий по повышению финансовой грамотности населения в Красноярском крае  

в январе 2019 года 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Тематика Целевая аудитория Место 

проведения 

Ожидаемый результат Срок 

реализации 

1. Реализация  

курса «Основы 

финансовой 

грамотности» для 

различных 

категорий граждан 

 

Личный 

финансовый план, 

налоги, 

страхование, рынок 

ценных бумаг, 

бланки, пенсионное 

планирование, 

защита прав 

потребителей. 

 

Обучающиеся по 

программам 

дополнительного 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения 

 

КГБОУ ДПО 

«Красноярский 

краевой центр 

профориентации 

и развития 

квалификаций» 

Повышение финансовой 

грамотности граждан в рамках 

дополнительного 

профессионального образования 

и профессионального обучения 

граждан (14 чел.): 

«Педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного образования: 

воспитатель» 

- 6 чел. (с 20.11.2018) 

- 5 чел. (с 28.01.2019) 

«Специалист по предоставлению 

парикмахерских услуг: 

парикмахер» 

- 3 чел. (с 28.01.2019) 

январь-апрель 

2019 г. 

2. Обучение по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Финансовое 

консультирование» 

Основы финансовой 

грамотности, 

финансовое 

консультирование; 

управление 

личными 

финансами; 

финансовое 

планирование и т.д. 

Начальник ОМО  Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

Удостоверение о ПК 

«Консультант-методист по 

финансовой грамотности» 

январь – март 

2019 г 

 

 

Начальник отдела методического обеспечения 

КГБОУ ДПО «Красноярский краевой центр профориентации и развития квалификаций»                                                        О.А. Бенькова 
 

 



Отчет  

КГБОУ ДПО «Красноярский краевой центр профориентации и развития квалификаций» 

о реализации плана мероприятий по повышению финансовой грамотности населения в Красноярском крае  

в феврале 2019 года 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Тематика Целевая аудитория Место проведения Ожидаемый результат Срок 

реализации 

1. Реализация  

курса «Основы 

финансовой 

грамотности» для 

различных категорий 

граждан 

 

Личный финансовый 

план, налоги, 

страхование, рынок 

ценных бумаг, 

бланки, пенсионное 

планирование, 

защита прав 

потребителей 

 

Обучающиеся по 

программам 

дополнительного 

профессионального 

образования 

КГБОУ ДПО 

«Красноярский 

краевой центр  

профориентации и 

развития 

квалификаций» 

Повышение финансовой 

грамотности граждан в рамках 

дополнительного 

профессионального 

образования граждан: 14 чел. 

«Специалист по ремонту и 

индивидуальному пошиву 

швейных изделий: портной» - 

4 чел.; 

«Бухгалтер» – 7 чел.; 

«Оператор 1С: торговля и 

склад (кладовщик)» – 3 чел.  

февраль 

2019 г. 

2. V специализированная 

выставка «Образование. 

Профессия и карьера» 

Интерактивная 

игра «КВИЗ» 

Студенты  

КГБПОУ 

«Красноярский 

юридический 

техникум»; КГБПОУ 

«Красноярский 

технологический 

техникум пищевой 

промышленности» 

МВДЦ «Сибирь» Актуализация знаний в 

области финансовой 

грамотности, развитие 

информационно-финансовой 

компетентности обучающихся 

62 человека:  

30 человек – участники 

команд;  

32 человека – болельщики 

7-9 февраля 

2019 г. 

3. Реализация курса 

«Основы финансовой 

грамотности» в рамках 

национальной 

социальной программы 

«Бабушка, дедушка – 

онлайн» 

Личный финансовый 

план, налоги, 

страхование, рынок 

ценных бумаг, 

бланки, пенсионное 

планирование, 

защита прав 

потребителей 

Граждане 

пенсионного возраста  

КГБОУ ДПО 

«Красноярский 

краевой центр  

профориентации и 

развития 

квалификаций» 

Финансовое просвещение и 

информирование граждан  

15 человек 

с 25 

февраля 

2019 г. 



4. Обучение по программе 

повышения 

квалификации 

«Финансовое 

консультирование» 

Основы финансовой 

грамотности, 

финансовое 

консультирование; 

управление личными 

финансами; 

финансовое 

планирование; 

банковские 

продукты и т.д. 

Начальник ОМО Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ, 

дистанционно-

образовательный 

портал ДПО 

Удостоверение о ПК 

«Консультант-методист по 

финансовой грамотности» 

1 чел. 

29 января – 

5 марта 

2019 г. 

 
 

Начальник отдела методического обеспечения 

КГБОУ ДПО «Красноярский краевой центр профориентации и развития квалификаций»                                                                  О.А. Бенькова 
 
 

Отчет  

КГБОУ ДПО «Красноярский краевой центр профориентации и развития квалификаций» 

о реализации плана мероприятий по повышению финансовой грамотности населения в Красноярском крае  

в марте 2019 года 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Тематика Целевая аудитория Место 

проведения 

Ожидаемый 

результат 

Срок 

реализации 

1. Реализация  

курса «Основы 

финансовой 

грамотности» для 

различных категорий 

граждан 

 

Источники денежных 

средств семьи. Доходы 

и расходы семьи. 

Семейный бюджет. 

Финансовое 

планирование. 

Достижение 

финансовых целей 

через управление 

семейным бюджетом. 

Обучающиеся по 

программам 

дополнительного 

профессионального 

образования 

КГБОУ ДПО 

«Красноярский 

краевой центр  

профориентации 

и развития 

квалификаций» 

Повышение финансовой 

грамотности граждан в рамках 

дополнительного 

профессионального образования 

и профессионального обучения 

граждан:  

«Социальная работа» - 18 чел.; 

«Социальная работа» - 19 чел.  

март – май 

2019 г. 

2. Семинар по 

основам 

финансовой 

«Основы финансовой 

грамотности. 

Налогообложение 

Безработные 

граждане и 

КГБОУ ДПО 

«Красноярский 

краевой центр  

Повышение финансовой 

грамотности безработных 

22 марта  

2019 г. 



грамотности для 

безработных граждан 

и незанятого 

населения 

индивидуальных 

предпринимателей в 

РФ» 

незанятое 

население 

профориентации 

и развития 

квалификаций» 

граждан и незанятого населения 

(23 чел.) 

3. Реализация курса 

«Основы финансовой 

грамотности» в 

рамках 

национальной 

социальной 

программы 

«Бабушка, дедушка 

– онлайн» 

Личный финансовый 

план, налоги, 

страхование, рынок 

ценных бумаг, бланки, 

пенсионное 

планирование, защита 

прав потребителей. 

Граждане 

пенсионного 

возраста  

КГБОУ ДПО 

«Красноярский 

краевой центр  

профориентации 

и развития 

квалификаций» 

Финансовое просвещение и 

информирование граждан  

(12 чел.) 

с 11.03.2019 

4. Обучение по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Финансовое 

консультирование» 

Основы финансовой 

грамотности, 

финансовое 

консультирование; 

управление личными 

финансами; 

финансовое 

планирование; 

банковские продукты и 

т.д. 

Начальник ОМО 

Бенькова О.А. 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

РФ 

Удостоверение о ПК 

«Консультант-методист по 

финансовой грамотности» 

(1 чел.) 

29 января –  

5 марта  

2019 г. 

5. Участие в 

Международной 

научно-

практической 

конференции 
«Перспективы науки 

и общества в 

условиях 

инновационного 

развития» 

«Повышение 

финансовой 

грамотности населения 

в Красноярском крае» 

Начальник ОМО 

Бенькова О.А. 

Международный 

центр 

инновационных 

исследований  
«OMEGA SCIENCE»  

г. Волгоград 

Сертификат участия, 

Публикация статьи в сборнике 

материалов конференции  

(1 чел.) 

26 марта 

2019 г. 

 
 

Начальник отдела методического обеспечения 

КГБОУ ДПО «Красноярский краевой центр профориентации и развития квалификаций», 

консультант-методист по финансовой грамотности                                                                                                                                  О.А. Бенькова 



Отчет  

КГБОУ ДПО «Красноярский краевой центр профориентации и развития квалификаций» 

о реализации плана мероприятий по повышению финансовой грамотности населения в Красноярском крае  

в апреле 2019 года 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Тематика Целевая  

аудитория 

Место 

проведения 

Ожидаемый результат Срок 

реализации 

1. Реализация  

курса «Основы 

финансовой 

грамотности» для 

различных категорий 

граждан 

 

Источники денежных 

средств семьи. 

Контроль семейных 

доходов расходов. 

Построение семейного 

бюджета. Финансовое 

планирование как 

способ повышения 

благосостояния семьи. 

Постановка 

финансовых целей и их 

достижение через 

управление семейным 

бюджетом. 

Обучающиеся по 

программам 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

основным 

программам 

профессионального 

обучения 

КГБОУ ДПО 

«Красноярский 

краевой центр  

профориентации 

и развития 

квалификаций» 

Повышение финансовой 

грамотности граждан в рамках 

дополнительного 

профессионального образования и 

профессионального обучения 

граждан:  

«Социальная работа» - 19 чел.; 

«Специалист по социальной 

работе» - 2 чел.; 

«Специалист по оказанию 

государственных услуг в области 

занятости населения» - 18 чел.; 

«Специалист в области 

библиотечно-информационной 

деятельности: библиотечное дело» 

- 3 чел.; 

«Бухгалтерский учет и аудит» -  

5 чел.; 

«Специалист по управлению 

персоналом (менеджер по 

персоналу) – 1 чел.; 

 «Педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного образования: 

воспитатель» - 7 чел.; 

«Специалист по ремонту и 

индивидуальному пошиву 

швейных изделий: портной» -  

4 чел. 

апрель -

сентябрь 

2019 г. 



2. Реализация проекта 

«Азбука финансовой 

грамотности» для 

детей старшего 

дошкольного возраста 

Основы финансовой 

грамотности  

Дети старшего 

дошкольного 

возраста 

Муниципальные 

бюджетные 

дошкольные 

образовательные 

учреждения 

(МБДОУ) 

 г. Красноярска 

Формирование основ финансовой 

грамотности у детей старшего 

дошкольного возраста – (67 чел.) 

апрель  

2019 г. 

3. Реализация курса 

«Основы финансовой 

грамотности» в рамках 

национальной 

социальной 

программы «Бабушка, 

дедушка – онлайн» 

Страхование, защита 

прав потребителей 

(4 часа) 

Граждане 

пенсионного 

возраста  

КГБОУ ДПО 

«Красноярский 

краевой центр  

профориентации 

и развития 

квалификаций» 

Финансовое просвещение и 

информирование граждан (10 чел.) 

с 15.04.19 

4. Интерактивная игра 

КВИЗ в рамках  

V Всероссийской 

Недели финансовой 

грамотности для детей 

и молодежи 

«В мире финансов» Школьники 

(7-9 класс) 

г. Красноярска 

КГБОУ ДПО 

«Красноярский 

краевой центр  

профориентации 

и развития 

квалификаций» 

Актуализация знаний школьников 

в области финансовой 

грамотности, развитие 

информационно-финансовой 

компетентности обучающихся 

(57 чел.) 

17.04.2019 

5. Бизнес-игра в рамках  

V Всероссийской 

Недели финансовой 

грамотности для детей 

и молодежи 

«Конкуренты» Студенты 

образовательных 

организаций 

высшего и среднего 

профессионального 

образования  

г. Красноярска 

КГБОУ ДПО 

«Красноярский 

краевой центр 

профориентации 

и развития 

квалификаций 

Формирование у участников 

адекватного представления о 

взаимоотношениях в условиях 

рынка; умение выдвигать и 

отстаивать конкурентоспособную 

бизнес-идею 

(43 чел.) 

19.04.2019 

6. Информационно-

консультационная 

поддержка по 

вопросам участия во 

всероссийском 

конкурсе 

профессионального 

мастерства 

специалистов 

финансового рынка 

FinSkills – 2019 

Развитие кадрового 

потенциала региона в 

области 

бухгалтерского учета 

за счет возможностей, 

предусмотренных 

условиями Конкурса  

FinSkills – 2019 

Студенты 

образовательных 

организаций 

высшего и среднего 

профессионального 

образования 

Красноярского края 

КГБОУ ДПО 

«Красноярский 

краевой центр 

профориентации 

и развития 

квалификаций 

Вовлечение молодежи в 

построение траектории 

собственного профессионального 

развития; 

формирование у молодежи 

представлений о возможностях 

профессионального роста, 

развития и построения карьеры в 

соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов в 

рамках развития Национальной 

17.04.19-

24.04.19 



в рамках  

V Всероссийской 

Недели финансовой 

грамотности для детей 

и молодежи 

системы квалификаций в 

Красноярском крае. 

(14 чел.) 

 

Начальник отдела методического обеспечения 

КГБОУ ДПО «Красноярский краевой центр профориентации и развития квалификаций», 

консультант-методист по финансовой грамотности                                                                                                                                  О.А. Бенькова 
 

Отчет  

КГБОУ ДПО «Красноярский краевой центр профориентации и развития квалификаций» 

о реализации плана мероприятий по повышению финансовой грамотности населения в Красноярском крае  

в мае 2019 года 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Тематика Целевая  

аудитория 

Место 

проведения 

Результат Срок 

реализации 

1. Реализация  

курса «Основы 

финансовой 

грамотности» для 

различных категорий 

граждан 

 

Источники денежных 

средств семьи. Контроль 

семейных доходов 

расходов. Построение 

семейного бюджета. 

Финансовое 

планирование как способ 

повышения 

благосостояния семьи. 

Постановка финансовых 

целей и их достижение 

через управление 

семейным бюджетом. 

 

Обучающиеся по 

программам 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

основным 

программам 

профессионального 

обучения 

КГБОУ ДПО 

«Красноярский 

краевой центр  

профориентации 

и развития 

квалификаций» 

Повышение финансовой 

грамотности граждан в рамках 

дополнительного 

профессионального образования и 

профессионального обучения 

граждан (23 чел.):  

«Специалист по оказанию 

государственных услуг в области 

занятости населения» - 12 чел.; 

Охрана труда для руководителей и 

специалистов организаций» - 1 

чел.; «Специалист по управлению 

персоналом (менеджер по 

персоналу) - 1 чел.;  

«Бухгалтер» - 6 чел. 

"Специалист в области планово-

экономического обеспечения 

строительного производства» -  

3 чел.  

май 

2019 г. 



2. Реализация проекта 

«Азбука 

финансовой 

грамотности» для 

детей старшего 

дошкольного 

возраста 

Основы финансовой 

грамотности  

Дети старшего 

дошкольного 

возраста 

МБДОУ 

«Ужурский 

детский сад №2 

«Родничок» 

Формирование основ финансовой 

грамотности у детей старшего 

дошкольного возраста  

20 человек  

май 

2019 г. 

 

3. Выпуск и 

распространение 

печатного 

информационного 

издания 

«PROкарьеру» 
(№2_2019) в рамках 

справочно-

информационной 

декады, посвященной 

Дню российского 

предпринимательства 

 Повышение финан-

совой грамотности 

населения в 

Красноярском крае. 

 Как позаботиться об 

устойчивости семейного 

бюджета. 

 Как обеспечить 

безопасность расчетов 

при помощи банковских 

карт. 

 Насколько Вы уверены 

в своей финансовой 

грамот-ности. 

Различные 

категории 

населения 

Красноярского края 

КГБОУ ДПО 

«Красноярский 

краевой центр  

профориентации 

и развития 

квалификаций» 

Финансовое просвещение 

безработных граждан, 

начинающих предпринимателей,  

студентов образовательных 

организации СПО 

70 человек 

22-31 мая 

2019 г. 

4. Интерактивная игра  

«Крестики-нолики» в 

рамках справочно-

информационной 

декады, посвященной 

Дню российского 

предпринимательства 

Развитие умения 

применять знания в 

области финансовой 

грамотности в 

нестандартных 

ситуациях. 

Студенты 

образовательных 

организаций СПО 

 

КГБОУ ДПО 

«Красноярский 

краевой центр  

профориентации 

и развития 

квалификаций» 

Финансовое просвещение 

студентов Красноярского 

технологического техникума 

пищевой промышленности, 

Красноярского монтажного 

колледжа, Красноярского 

строительного техникума (53 чел.) 

27 мая  

2019 г. 

 Семинар  

«Цифры в бизнесе» 
в рамках справочно-

информационной 

декады, посвященной 

Дню российского 

предпринимательства 

Доходы – расходы; 

определение и изме-

рение ключевых 

показателей успеха; 

финансовые показатели; 

маржинальность; 

эффективность бизнеса 

Начинающие 

предприниматели 

КГБОУ ДПО 

«Красноярский 

краевой центр  

профориентации 

и развития 

квалификаций» 

Ознакомление с ключевыми 

финансовыми показателями 

малого бизнеса (18 чел.) 

28 мая  

2019 г. 



 Семинар-

практикум 

«Финансирование 

малого бизнеса» 

в рамках справочно-

информационной 

декады, посвященной 

Дню российского 

предпринимательства 

Роль и значение 

финансового 

обеспечения малого 

бизнеса. Понятие и виды 

источников 

финансирования 

предприятий малого 

бизнеса. Расчёт 

необходимого объёма, 

направления и 

эффективности 

инвестиций. 

Безработные 

граждане, 

граждане, 

желающие открыть 

свое дело. 

КГБОУ ДПО 

«Красноярский 

краевой центр  

профориентации 

и развития 

квалификаций» 

Ознакомление безработных 

граждан и незанятого населения с 

видами и источниками 

финансового обеспечения малого 

бизнеса (25 чел.) 

30 мая  

2019 г. 

 
 

Начальник отдела методического обеспечения 

КГБОУ ДПО «Красноярский краевой центр профориентации и развития квалификаций», 

консультант-методист по финансовой грамотности                                                                                                                                  О.А. Бенькова 
 

 

Отчет  

КГБОУ ДПО «Красноярский краевой центр профориентации и развития квалификаций» 

о реализации плана мероприятий по повышению финансовой грамотности населения в Красноярском крае  

в июне 2019 года 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Тематика Целевая  

аудитория 

Место 

проведения 

Ожидаемый результат Ответственный 

за реализацию 

Срок 

реализации 

1. Реализация  

курса 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 
для 

различных 

категорий 

граждан 

 

Источники 

денежных средств 

семьи. Контроль 

семейных доходов 

расходов. 

Построение 

семейного бюджета. 

Финансовое 

планирование как 

способ повышения 

благосостояния 

семьи. Постановка 

Обучающиеся по 

программам 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

основным 

программам 

профессионального 

обучения 

КГБОУ ДПО 

«Красноярский 

краевой центр  

профориентации 

и развития 

квалификаций» 

Повышение финансовой 

грамотности граждан в 

рамках дополнительного 

профессионального 

образования граждан по ДПП, 

ПО и ПК:  

- «Специалист по оказанию 

государственных услуг в 

области занятости населения» 

- 16 чел. (с 03.06.19); 

Агентство 

труда и 

занятости 

населения 

Красноярского 

края 

июнь 

2019 г. 



финансовых целей и 

их достижение через 

управление 

семейным 

бюджетом. 

 (10 часов) 

- «Специалист по управлению 

персоналом (менеджер по 

персоналу)3 чел. (с 17.06.19); 

- «Делопроизводитель» 

6 чел. (с 17.06.19); 

- «Педагогика дошкольного 

образования». Воспитатель 

(дошкольное образование)» 

8 чел. (с 03.06.19); 

- Специалист по 

ремонту,индивидуальному 

пошиву, моделированию и 

конструированию меховых 

изделий по индивидуальным 

заказам: скорняк-раскройщик 

7 чел. (с 30.05.19) 

 ВСЕГО: 40 человек 
Начальник отдела методического обеспечения 

КГБОУ ДПО «Красноярский краевой центр 

профориентации и развития квалификаций» 

 

 

О.А. Бенькова 
 

 

 

 

 


