1
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Нижегородской области
от ______________ № ____
План мероприятий
по повышению уровня финансовой грамотности населения Нижегородской области
№
п/п
1
1.1.

1.2.

Мероприятие

Ответственный
Сроки
Финансирование
Результаты
исполнитель
мероприятия
2
3
4
5
6
1. Мероприятия по повышению финансовой грамотности в образовательных организациях
Внедрение курса «Основы Министерство образования,
2019-2021
Государственное
Реализация
финансовой грамотности»
науки и молодежной
задание
образовательной
политики Нижегородской
программы
области, ГБОУ ДПО
«Нижегородский институт
развития образования» (по
согласованию),
общеобразовательные
организации (по
согласованию)
Разработка
конкурсных Министерство образования,
2019-2021
Государственное
Конкурсные
заданий для проведения
науки и молодежной
задание
задания
тематических олимпиад
политики Нижегородской
по
финансовой
области, Волго-Вятское
грамотности
главное управление
Центрального Банка
Российской Федерации (по
согласованию), ГБОУ ДПО

2
№
п/п
1

1.3.

1.4

1.5.

Мероприятие
2

Ответственный
исполнитель
3
«Нижегородский институт
развития образования» (по
согласованию)
Министерство образования,
науки и молодежной
политики Нижегородской
области, ГБОУ ДПО
«Нижегородский институт
развития образования» (по
согласованию)

Проведение
дней
финансовой грамотности
в общеобразовательных
организациях
(всероссийские
тематические уроки в
рамках
календаря
образовательных
событий)
Разработка и реализация
Образовательные
дополнительных
организации (по
общеобразовательных
согласованию),
программ по вопросам
Волго-Вятское главное
финансовой грамотности
управление Центрального
и
основам Банка Российской Федерации
предпринимательства
(по согласованию)
Разработка и внедрение
Волго-Вятское главное
по
выбору
управление Центрального
образовательной
Банка Российской Федерации
организации
раздела
(по согласованию),
учебной
дисциплины, министерство образования,
междисциплинарного
науки и молодежной
курса, профессионального
политики Нижегородской
модуля
«Основы
области,
финансовой грамотности»
профессиональные

Сроки

Результаты

4

Финансирование
мероприятия
5

2019-2021

Не требуется

Проведение
мероприятий

2019-2021

Не требуется

Образовательные
программы,
мастер-класс

2019-2021

Государственное
задание

Образовательные
программы

6

3
№
п/п
1
1.6.

1.7.

1.8.

Мероприятие
2
в
образовательные
программы
Проведение
дней
финансовой грамотности
в
организациях
профессионального
образования

Ответственный
исполнитель
3
образовательные организации
(по согласованию)
Министерство образования,
науки и молодежной
политики Нижегородской
области,
ГБОУ ДПО «Нижегородский
институт развития
образования» (по
согласованию)
Министерство образования,
науки и молодежной
политики Нижегородской
области

Направление
рекомендательного
письма в образовательные
организации
высшего
образования, о включении
курса
«Основы
финансовой грамотности»
в
образовательные
программы
Повышение
ГБОУ ДПО «Нижегородский
квалификации
институт развития
педагогических
образования» (по
работников
согласованию),
Волго-Вятское главное
управление Центрального
Банка Российской Федерации
(по согласованию)

Сроки

Результаты

4

Финансирование
мероприятия
5

2019-2021

Не требуется

Проведение
мероприятий

2019-2021

Не требуется

Рекомендательное
письмо

2019-2021

Государственное
задание

Программа
повышения
квалификации

6

4
№
п/п
1
1.9.

1.10.

2.1.

Мероприятие

Ответственный
Сроки
Финансирование
Результаты
исполнитель
мероприятия
2
3
4
5
6
Организация конкурсов Министерство образования,
На
Не требуется
Положение о
профессионального
науки и молодежной
постоянной
конкурсе
мастерства
для
политики Нижегородской
основе
педагогических
области,
работников
Волго-Вятское главное
образовательных
управление Центрального
организаций в области Банка Российской Федерации
финансовой грамотности
(по согласованию)
Организация
Министерство образования,
На
Не требуется
Положение о
тематических олимпиад
науки и молодежной
постоянной
проведении
для
обучающихся
политики Нижегородской
основе
тематической
общеобразовательных
области,
олимпиады
организаций,
Волго-Вятское главное
профессиональных
управление Центрального
образовательных
Банка Российской Федерации
организаций
и
(по согласованию),
организаций
высшего образовательные организации
образования
(по согласованию)
2. Мероприятия по повышению финансовой грамотности в учреждениях социальной защиты
Распространение
Министерство социальной
На
Не требуется
Распространение
информационных
политики Нижегородской
постоянной
материалов по
материалов
и
области,
основе
основам
коммуникационных
учреждения,
финансовой
продуктов по основам
подведомственные
грамотности
финансовой грамотности
министерству социальной
в
учреждениях
политики Нижегородской
социальной защиты
области (по согласованию)

5
№
п/п
1
2.2.

3.1.

3.2.

Мероприятие

Ответственный
Сроки
Финансирование
Результаты
исполнитель
мероприятия
2
3
4
5
6
Проведение
лекций,
Учреждения,
На
Не требуется
Повышение
тренингов,
мастерподведомственные
постоянной
уровня
классов, деловых игр для
министерству социальной
основе
финансовой
граждан
старшего
политики Нижегородской
грамотности
поколения, посещающих области (по согласованию)
граждан старшего
отделения
дневного
Волго-Вятское главное
поколения
пребывания
управление Центрального
ГБУ «КЦСОН»,
Банка Российской Федерации
ГБУ «ЦСОГПВИИ»
(по согласованию)
3. Информационное сопровождение по повышению финансовой грамотности
Размещение
Министерство образования,
На
Не требуется
Официальные
информационных
науки и молодежной
постоянной
интернет-ресурсы
материалов
по
политики
основе
повышению
уровня
Нижегородской области,
финансовой грамотности
министерство социальной
на официальных сайтах
политики Нижегородской
органов исполнительной области, управление по труду
власти
и занятости населения
Нижегородской области,
министерство финансов
Нижегородской области
Информационное
Образовательные
На
Не требуется
Официальные
сопровождение
и
организации (по
постоянной
интернет-ресурсы
наполнение официальных
согласованию)
основе
сайтов образовательных
организаций
в
части
повышения финансовой
грамотности

6
№
п/п
1
3.3.

3.4.

3.5.

3.6.
3.7.

Мероприятие
2
обучающихся
Размещение на портале
«Бюджет для граждан»
ознакомительных
материалов
для
повышения
уровня
финансовой грамотности
различных
групп
населения
Проведение
анкетирования на знание
основ финансовой
грамотности
Публикация материалов
для
ознакомления
с
бюджетом
Нижегородской области
(информационный
сборник «Бюджет для
граждан»)
Проведение
онлайнконкурсов для граждан на
знание бюджета
Проведение подготовки,
выпуска
и
распространения
информационноознакомительных

Ответственный
исполнитель
3

Сроки

Финансирование
мероприятия
5

Результаты

Министерство финансов
Нижегородской области

На
постоянной
основе

Не требуется

Размещение
материалов

Министерство финансов
Нижегородской области

2019-2021

Не требуется

Уровень
финансовой
грамотности

Министерство финансов
Нижегородской области

На
постоянной
основе

Не требуется

Публикация
материалов

Министерство финансов
Нижегородской области

2019-2021

Не требуется

Министерство финансов
Нижегородской области

На
постоянной
основе

Не требуется

Уровень
финансовой
грамотности
Информационные
материалы

4

6

7
№
п/п
1

Мероприятие
2

Ответственный
исполнитель
3

Сроки
4

материалов
(памятки,
буклеты, лифлеты) для
повышения
уровня
финансовой грамотности
различных
групп
населения

___________________________

Финансирование
мероприятия
5

Результаты
6

