
 

 

 

 

 

 

 «Дорожная карта» 

реализации в 2020/21 учебном году в рамках образовательной программы основ финансовой грамотности в 

общеобразовательных организациях Амурской области  

 

№ Наименование мероприятия Срок Ответственные 

1.  Заседание Координационного совета по теме: 

«Направления реализации основ финансовой грамотности 

в образовательных организациях Амурской области в 

2020/21 учебном году» 

октябрь, 

2020 

Минобрнауки области, ГАУ ДПО 

«Амурский областной институт 

развития образования» 

2.  Актуализация реестра образовательных организаций, 

реализующих основы финансовой грамотности на 

территории Амурской области  

до 

01.10.2020 

Минобрнауки области, ГАУ ДПО 

«Амурский областной институт 

развития образования», органы 

местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования 

3.  Создание рабочей группы по разработке в честь 160 

летнего юбилея создания Банка России комплекса 

мероприятий «Марафон финансовой грамотности» для 

повышения конструктивного взаимодействия и 

повышения уровня финансовой грамотности 

обучающихся, их родителей и педагогов до 2020 года  

до 

01.10.2020 

Минобрнауки области, ГАУ ДПО 

«Амурский областной институт 

развития образования» 

4.  Реализация тематического модуля «Образовательная 

область «Основы финансовой грамотности» в рамках КПК 

«ФГОС ДО: условия реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования» 

В течение 

года 

ГАУ ДПО «Амурский областной 

институт развития образования» 

Приложение № 1 к приказу 

Минобрнауки Амурской области 

от 09.10.2020 № 1104 



 

 

5.  Семинары для педагогов: 

1. «Системно-деятельностный подход к организации 

процесса обучения основам финансовой грамотности» 

2. «Ярмарка образовательных моделей формирования 

финансовой грамотности обучающихся в ОО Амурской 

области» 

 

ноябрь,  

2020г. 

 

март, 

2021г. 

Минобрнауки области, ГАУ ДПО 

«Амурский областной институт 

развития образования», органы 

местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования, образовательные 

организации 

6.  Мониторинг реализации в образовательных организациях 

области мероприятий «дорожной карты» (ИАС) 

декабрь, 

 2020г.  

февраль,  

2021г. 

апрель, 

 2021г. 

Минобрнауки области, ГАУ ДПО 

«Амурский областной институт 

развития образования», органы 

местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования, образовательные 

организации 

7.  3. Вебинары: 

1. «Учебно-методическое обеспечение вопросов 

формирования у обучающихся основ финансовой 

грамотности в амурских школах» 

2. «Успешный опыт реализации в рамках образовательной 

программы основ финансовой грамотности» 

 

декабрь, 

2020г. 

март,  

2021г. 

 

Минобрнауки области, ГАУ ДПО 

«Амурский областной институт 

развития образования»,  органы 

местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования, образовательные 

организации 

8.  Заседание Координационного совета по теме: 

«Стратегия повышения финансовой грамотности в 

образовательных организациях дошкольного, начального 

основного и среднего образования» 

январь, 

2021г. 

Минобрнауки области, ГАУ ДПО 

«Амурский областной институт 

развития образования»,  органы 

местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования, образовательные 

организации 

9.  Обобщение опыта образовательных  организаций по в течение ГАУ ДПО «Амурский областной 



 

 

обучению основам финансовой грамотности 

(диссеминация опыта на курсах повышения квалификации 

педагогов, исследовательская работа с обучающимися) 

года институт развития образования», 

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования, образовательные 

организации, педагоги 

10.  Организация деятельности по формированию в системе 

дополнительного образования направления, 

обеспечивающего реализацию основ финансовой 

грамотности 

в течение 

года 

ГАУ ДПО «Амурский областной 

институт развития образования», 

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования, образовательные 

организации, педагоги 

11.  Мониторинг участия образовательных организаций 

области во всероссийских мероприятиях по финансовой 

грамотности: 

1) во Всероссийской олимпиаде по финансовой 

грамотности, финансовому рынку и защите прав 

потребителей финансовых услуг для старшеклассников; 

2) во Всероссийском зачете по финансовой 

грамотности; 

3) во Всероссийской олимпиаде школьников по 

экономике (школьный, муниципальный, региональный и 

заключительный этапы); 

4) в мероприятиях  в рамках проведения Всероссийской 

акции «Дни финансовой грамотности», Всероссийской 

программы «Дни финансовой грамотности в 

образовательных организациях», приуроченных к 

профессиональному празднику «День финансиста»; 

5) во всероссийском открытом уроке в режиме 

интернет-трансляции на портале «ПроеКТОриЯ»  

в течение 

года 

ГАУ ДПО «Амурский областной 

институт развития образования», 

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования, образовательные 

организации 



 

 

6) во всероссийском «Онлайн-уроке по финансовой 

грамотности». 

12.  Участие образовательных организаций, реализующих 

основы финансовой грамотности, в региональных и 

муниципальных культурно-массовых мероприятиях 

в течение 

года 

Минкультуры и национальной 

политики, органы местного 

самоуправления, образовательные 

организации 

13.  Взаимодействие образовательных организаций, 

реализующих основы финансовой грамотности, с 

социальными партнѐрами по формированию разумного 

финансового поведения, адаптации детей и подростков к 

активной жизни в условиях рынка 

в течение 

года 

ГАУ ДПО «Амурский областной 

институт развития образования», 

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования, образовательные 

организации, педагоги 

14.  Привлечение представителей банков, сотрудников 

налоговых инспекций, финансовых организаций и 

учреждений, индивидуальных предпринимателей  к 

мероприятиям по информированию детей и подростков о 

создании личного бизнес-плана, об основах финансовой 

грамотности, основных принципах инвестиций, банках и 

банковских продуктах, кредитах и налогах 

в течение 

года 

ГАУ ДПО «Амурский областной 

институт развития образования», 

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования, образовательные 

организации 

15.  Конкурс лучших методических разработок по реализации 

основ финансовой грамотности в образовательных 

организациях Амурской области  

март-

апрель,  

2021г. 

Минобрнауки области, ГАУ ДПО 

«Амурский областной институт 

развития образования» 

16.  Создание регионального банка методических разработок 

по финансовой грамотности 

май-июнь, 

2021г. 

ГАУ ДПО «Амурский областной 

институт развития образования», 

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования, образовательные 

организации 

17.  Отчѐт образовательных организаций, реализующих основы май,  ГАУ ДПО «Амурский областной 



 

 

финансовой грамотности, об участии в 2020/21 учебном 

году в областных культурно-массовых мероприятиях 

2020г. институт развития образования», 

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования, образовательные 

организации 

18.  Реализация программы для дошкольных образовательных 

организаций, реализующих основы финансовой 

грамотности на территории Амурской области 

в течение 

года 

Минобрнауки области 

19.  Заседание Координационного совета по теме: «Итоги 

реализации основ финансовой грамотности в 2020/21 

учебном году» 

май,  

2021г. 

Минобрнауки области, ГАУ ДПО 

«Амурский областной институт 

развития образования» 

20.  Обеспечение информационного сопровождения 

мероприятий по реализации «дорожной карты» на 

официальных сайтах образовательных организаций, 

органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, на территории которых 

реализуются основы финансовой грамотности, и в СМИ 

в течение 

года 

Органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования, на территории которых 

реализуются  основы финансовой 

грамотности 

21.  Освещение деятельности Координационного совета и 

образовательных организаций, реализующих основы 

финансовой грамотности в 2020/21 учебном году, на сайте 

ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития 

образования» в разделе: «Финансовая грамотность»  

в течение 

года 

ГАУ ДПО «Амурский областной 

институт развития образования» 

 


