
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ивановский колледж сферы услуг» 

(ОГБПОУ ИКСУ) 

Отчет о мероприятиях по финансовой грамотности за сентябрь - февраль 2019-2020 учебного года 

                                                           
 

№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

/ учителя
1
 

Тип мероприятия и формы 

работы с обучающимися 

Число 

обучающихся, 

классы 

Даты мероприятий Мероприятия, проведенные в 

2019/2020 учебном году 

1 Яковлева Н.В. Тип:  

Факультативное занятие 

Форма:  

беседа  

60 1) 08.10.2019 г. 

2) 14.11.2019 г. 

3) 28.11.2019 г. 

Беседы на темы:  

1) «Виды финансового мошенничества»,  

2) «Банковский вклад», 

3)  «Кредиты». 

2 Яковлева Н.В. Тип:  

Вебинар «Онлайн-уроки 

финансовой грамотности»  

Форма:  

Беседа, дискуссия 

120 1) 21.02.2020 г. 

2) 20.02.2020 г. 

3) 17.02.2020 г. 

4) 14.02.2020 г. 

5) 11.02.2020 г. 

6) 31.01.2020 г. 

7) 30.01.2020 г. 

8) 24.01.2020 г. 

9) 24.01.2020 г. 

1) Онлайн-урок на тему: «Биржа и основы 

инвестирования». 

2) Онлайн-урок на тему: «Личный 

финансовый план, путь к достижению 

цели». 

3) Онлайн-урок на тему: «Как защититься 

от кибермошенничества. Правила 

безопасности в киберпространстве». 

4) Онлайн-урок на тему: «Платить и 

зарабатывать банковской картой».  

5) Онлайн-урок на тему: « Финансовые 

инструменты и стратегии 

инвестирования». 

6) Онлайн-урок на тему: «Вклады: как 

сохранить и приумножить». 

7) Онлайн-урок на тему: «Все про кредит 

или четыре правила, которые помогут 

достичь цели». 

8) Онлайн-урок на тему: «Пять простых 

правил, чтобы не иметь проблем с 

долгами». 

9) Онлайн-урок на тему: «С деньгами на 

«Ты» или Зачем быть финансово 

грамотным?». 

3 Яковлева Н.В. Тип: 

Лекция 

46 08.10.2020 Лекция представителя Банка России на 

тему: «Операции с ценными бумагами». 



Директор ОГБПОУ ИКСУ                                        И.В.Богатырева 

Форма: 

Беседа 

4 Яковлева Н.В. Тип:  

Видеолекции 

Форма:  

беседа  

64 1) 04.12.2019 г. 

2) 12.12.2019 г. 

 

1) 1) Видеолекции по финансовой 

грамотности на сайте 

«Финграмотностьвшколе.рф»: 

«Управление личными финансами», 

«Банковские услуги и отношения людей 

с банками». 

5 Яковлева Н.В. Тип:  

Олимпиада 

Форма:  

тестирование 

 

39 1) 26.11.2019 г. 

 

1) 1 тур Межрегиональной олимпиады 

имени Г.В.Плеханова 2019-2020 

учебного года для студенческой 

молодежи СПО по финансовой 

грамотности 

6 Яковлева Н.В. Тип:  

Олимпиада 

Формы:  

Тестирование и решение 

практических ситуаций 

11 1) 14.12.2019 г. 1) 2  тур Межрегиональной олимпиады 

имени Г.В.Плеханова 2019-2020 

учебного года для студенческой 

молодежи СПО по финансовой 

грамотности 

7 Яковлева Н.В.   10.12.2019 г. Участие в круглом столе «От 

финансовой безопасности к 

финансовой независимости» 

8 Яковлева Н.В. Тип:  

Общеколледжское мероприятие 

Форма:  

защита проектов 

1 10.02.2020 г. Разработка и защита обучающейся 

группы 41 БТ специальности 

«Экономика и бухгалтерский учет» 

проекта по финансовой грамотности 

на тему: «Кредитование физических 

лиц коммерческими банками» на 

научно-практической конференции, 

посвященной Дню науки. 


