
План мероприятий  

КГБОУ ДПО «Красноярский краевой центр профориентации и развития квалификаций» 

по повышению финансовой грамотности населения в Красноярском крае  

на 2020 год 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Тематика Целевая 

аудитория 

Место 

проведения 

Ожидаемый результат Ответственный 

за реализацию 

Срок 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Реализация  

курса «Основы 

финансовой 

грамотности» для 

различных категорий 

граждан 

 

Планирование 

личного и 

семейного 

бюджета 

Управление 

бюджетом 

домохозяйства. 

Доходы и расходы 

домохозяйства. 

«Подушка 

финансовой 

безопасности».  

Учет и контроль 

доходов и 

расходов.  

Личный 

финансовый план. 

Сервисы для 

расчета 

финансовых целей. 

Основные виды 

финансового 

мошенничества.  

(10 часов) 

Обучающиеся по 

программам 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

основным 

программам 

профессионального 

обучения 

КГБОУ ДПО 

«Красноярский 

краевой центр 

профориентации 

и развития 

квалификаций» 

Повышение 

финансовой 

грамотности граждан 

в рамках 

дополнительного 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения граждан:  

«Педагогическая 

деятельность в сфере 

дошкольного 

образования: 

воспитатель» 

 «Педагогика 

дошкольного 

образования». 

Воспитатель 

(дошкольное 

образование)» 

 «Специалист по 

предоставлению 

парикмахерских 

услуг: парикмахер» 

 «Специалист по 

ремонту и 

индивидуальному 

пошиву швейных 

изделий: портной» 

ОМО Январь -

Декабрь 

2020 г. 



«Специалист по 

предоставлению 

маникюрных и 

педикюрных услуг: 

мастер маникюра и 

педикюра» 

 «Бухгалтер»  

 «Оператор 1С: 

торговля и склад 

(кладовщик)»  

 «Социальная работа» 

 «Специалист по 

социальной работе»  

 «Специалист по 

оказанию 

государственных 

услуг в области 

занятости населения»  

«Специалист в 

области библиотечно-

информационной 

деятельности: 

библиотечное дело»  

«Специалист по 

управлению 

персоналом 

(менеджер по 

персоналу) 

«Делопроизводитель» 

«Дизайн интерьера» 

«Специалист по 

вопросам 

благоустройства и 

озеленения 

территории» 



«Специалист по 

организации и 

предоставления 

туристических услуг» 

«Управление 

бизнесом» 

250 чел. 

2 Реализация проекта 

«Азбука финансовой 

грамотности»  

Основы 

финансовой 

грамотности  

Дети старшего 

дошкольного 

возраста. 

МБДОУ 

 г. Красноярска 

и Красноярского 

края 

Формирование основ 

финансовой 

грамотности у детей 

старшего 

дошкольного возраста  

250 чел 

ОМО Январь -

Декабрь 

2020 г. 

3 Семинар по 

финансовой 

грамотности  

«В мире финансов» Для студентов 

СПО: 

Красноярский 

технологический 

техникум пищевой 

промышленности; 

КГБПОУ 

«Красноярский 

юридический 

техникум»; 

Красноярский 

техникум 

промышленного 

сервиса; 

Аэрокосмический 

колледж ФГБОУ 

ВО «Сибирский 

государственный 

университет науки 

и технологий 

имени академика 

М.Ф. Решетнева»; 

Красноярский 

КГБОУ ДПО 

«Красноярский 

краевой центр 

профориентации 

и развития 

квалификаций» 

Повышение 

финансовой 

грамотности 

молодежи 

 100 чел. 

ОМО Апрель 

2020 г. 



колледж 

радиоэлектроники 

и информационных 

технологий; 

Красноярский 

многопрофильный 

техникум имени 

В.П. Астафьева. 

 

 

 

Начальник отдела методического обеспечения 

КГБОУ ДПО «Красноярский краевой центр профориентации и развития квалификаций»                                              С.Ю. Суворова 
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