
ОТЧЕТ 
 

С 14 по 20 марта 2016г.в ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж им. В.М. 
Баранова»прошла неделя финансовой грамотности в рамках Всероссийской акции 
«Неделя финансовой грамотности для детей и молодёжи». К участию в неделе были 
привлечены не только студенты и педагоги колледжа, а так же представители различных 
сфер финансовой деятельности. 

 
В течение семи дней шёл предметный разговор о финансовой грамотности 

населения, студентам колледжа были показаны видео - ролики и презентации, которые 
способствовали развитию финансового образования. 

 
 
Открыло неделю тестирование, благодаря которому каждый участник смог 

определить собственный уровень финансовой грамотности, получить индивидуальные 
рекомендации.  

 
Были проведены классные часы на темы: История денег; Деньги и банки; Налоги и 

сборы; Пенсионная реформа РФ; Страхование в нашей жизни, на которых студенты 
познакомились с бережным потреблением и защитой прав потребителей, в том числе с 
вопросами личной финансовой безопасности и ответственности.  

 
Конкурс эссе был посвящён ключевым темам Недели «Карманные деньги – мои 

первые финансы», «Как не попасть в кредитное рабство», «Что я знаю о налогах?», 
«Личный финансовый план», «Что я делаю, чтобы стать финансово независимым 
гражданином», «Как грамотно обращаться с деньгами», «Телефонное мошенничество: 
вокруг да около».  

 
Преподаватель Третьяков Дмитрий Владимирович провелзанятие «Современные 

способы расчетов» оно было посвящено современным денежно-кредитным и 
финансовымотношениям в стране, которые переживают серьезные изменения в 
структурном отношении. Перестраивается кредитная система, возникают новые виды 
кредитно-финансовых институтов и операций, модифицируется система отношений 
центральных Банков и финансово-кредитных институтов, складываются новые 
отношения между банками и населением. 

 



Так же была организованна 
встреча студентов колледжа со 
специалистом Сбербанка России 
Суховым Александром 
Викторовичем, который представил 
студентам презентацию и ознакомил 
их с механизмом сбережения денег, 
видами кредитов, принципами 
кредитования, о пластиковых картах 
Cбербанка России, а так же о 
методах противодействия 
мошенничеству с банковскими 
картами. 

 
 

 

 
 

 

 
 

Главным же итогом Недели стало то, что молодёжь повысила уровень своей 
финансовой грамотности, что в дальнейшем обеспечит им и их близким надёжную 
финансовую защиту. 
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