План
мероприятий Центра финансовой грамотности РА на 2019-2020 уч.год
Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Категория
участников

Ответственный

Повышение финансовой грамотности населения
1 Создание странички Центра
на сайте ГАГУ

сентябрь
2019 года

Управление
информатизации ГАГУ

2 Информационное
наполнение раздела,
посвященного вопросам
повышения уровня
финансовой грамотности
населения на официальном
сайте ГАГУ. Осуществление
его регулярного
информационного
наполнения

На
постоянной
основе

Взрослое
население,
пенсионеры,
школьники,
студенты

3 Участие в организации и
проведении дня открытых
дверей Национального банка
по РА

сентябрь
2019 года

школьники

Национальный банк по
Республике Алтай (по
согласованию), ГАГУ

4 Организация участия
сентябрь
школьников из Республики
2019Алтай во Всероссийской
апрель 2020
олимпиаде по финансовой
грамотности, финансовому
рынку и защите прав
потребителей финансовых
услуг 2020-2021, проводимой
ООО "Финпотребсоюз"

школьники

ГАГУ, Минобразования
РА, Минфин РА

5 Организация и проведение в
Республике Алтай
Всероссийской недели
сбережений 2019 года

октябрь
2019 года

Трудовые
коллективы

ГАГУ, Минфин РА,
Управление
Роспотребнадзора по РА

6 Проведение
интеллектуальной игры со
старшими школьниками

ноябрь
2019 года

школьники

ГАГУ, Министерство
финансов Республики
Алтай

7 Организация и проведение
деловой игры для студентов
неэкономических
факультетов ГАГУ

ноябрь
2019 года

студенты

Министерство финансов
РА, УФНС России по РА
(по согласованию),
Управление ПФР по РА
(по согласованию),
Управление
Роспотребнадзора РА
отдел по защите прав
потребителей (по
согласованию),
кредитные и финансовые
организации (по
согласованию)

ГАГУ

8 Участие в конкурсе "Бюджет
март –
Студенты,
ГАГУ, Министерство
для граждан" среди
апрель 2020 школьники, финансов РА
физических и юридических
года
юридические
лиц по предоставлению
лица, граждане
информации о бюджете в
доступной для широкого
круга граждан форме
9 Организация выездных
мероприятий в Шебалинский
и Онгудайский районы РА
(деловая игра для
школьников) в рамках
Всероссийской недели
финансовой грамотности
детей и молодежи 2020

апрель
2020 года

Школьники,
значимые
взрослые

ГАГУ, Министерство
финансов РА, Управление
Роспотребнадзора по РА

10 Организация Дней
финансовой грамотности в
учебных заведениях

В течение
года

Студенты,
школьники

Министерство финансов
РА, Управление
Роспотребнадзора по РА
(по согласованию),
кредитные и финансовые
организации (по
согласованию),
УФНС России по РА (по
согласованию)

11 Разработка образовательной
программы по экономике для
неэкономических
специальностей,
обеспечивающих
формирования
универсальных компетенций
в области экономической
культуры, в том числе
финансовой грамотности

В течение
года

студенты

12 Разработка и издание
брошюры «Инструменты
финансовой поддержки
МСП»

ГАГУ (А.В. Глотко)

Национальный банк по
Республике Алтай (по
согласованию), ГАГУ,
Министерство
экономического развития
и имущественных
отношений (по
согласованию),
Министерство сельского
хозяйства РА (по
согласованию), АО
«Федеральная корпорация
по развитию малого и
среднего

предпринимательства»
(по согласованию)
13 Организация участия во
всероссийской олимпиаде
МГУ по финансовой
грамотности

Февральмарт

14 Проведение
интеллектуальной игры по
финансовой грамотности для
детей старшего школьного
возраста

сентябрьоктябрь
2020 года

15 Организация и проведение
ноябрь 2020
деловой игры по финансовой
грамотности для студентов
неэкономических
факультетов ГАГУ
16 Всероссийская онлайнолимпиада по финансовой
грамотности, проводимая по
заказу Министерства
финансов Российской
Федерации
17 Организация работы
региональной площадки
Всероссийского
экономического диктанта

ГАГУ (Адарина Р.Т.,
Швакова О.Н.)

школьники

ГАГУ, Министерство
финансов РА,
Минобразования РА

студенты

ГАГУ, Министерство
финансов РА

сентябрь октябрь
2020

школьники
старших
классов

октябрь

Школьники,
студенты,
сотрудники
организаций
экономической
и финансовой
сфер

18 Подготовка образовательной
программы и проведение
курсов повышения
квалификации для учителей
экономики и обществознания

В течение
года

19 Организация и проведения в
Республике Алтай
Всероссийской недели
сбережений 2020 года

октябрь
2020 года

трудовые
коллективы

20 Организация участия
студентов в обучении в

В течение
года

студенты

ГАГУ, Министерство
финансов РА,
Минобразования РА (по
согласованию)

ГАГУ (Швакова О.Н.),
Министерство
образования РА (по
согласованию)

Учителя
ГАГУ (Адарина Р.Т.,
сельских школ Швакова О.Н., Глотко
РА
А.В., Долгова Н.В.)
Институт повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки
работников образования
Республики Алтай (по
согласованию)
ГАГУ, Минфин РА,
Управление
Роспотребнадзора по РА
Национальный банк по
Республике Алтай (по

волонтерской программе
Госбанка России по
финансовой грамотности

согласованию), ГАГУ

21 Организация участия в
проведении Международной
недели инвесторов

октябрь
2020

студенты,
преподаватели

22 Разработка положения для
проведения Олимпиады по
финансовой грамотности для
школьников

2020 год

школьники
старших
классов

ГАГУ (Швакова О.Н.),
Министерство
образования РА (по
согласованию)

