
«Создание на базе библиотеки колледжа лаборатории финансовой грамотности 

(«ФинЛаб»)». 

1. Проект направлен на решение проблем, связанных с недостаточно высоким уровнем 

финансовой грамотности молодежи округа. Создание лаборатории финансовой грамотности на 

базе библиотеки ГБПОУ ЯНАО «НУРМК» позволит реализовать систему мероприятий для 

школьников города, воспитанников интернатов и студентов профессиональных организаций 

округа, направленных на формирование ответственного финансового поведения и повышение 

эффективности защиты прав потребителей финансовых услуг. Новая роль библиотеки – не 

только как хранилища для печатного фонда, но и территории творчества, включающей в себя 

удобное физическое и цифровое пространство, позволит максимально эффективно содействовать 

повышению уровня финансовой грамотности молодежи и генерации новых идей в этом 

направлении. 

2. Предполагается сетевое взаимодействие в дистанционном и очном формате школ, 

интернатов и организаций СПО Ямало-Ненецкого автономного округа. 

3. 01.09.2020 г. – 31.05.2022. 

4. К целевой аудитории Проекта относятся обучающиеся средних 

общеобразовательных организаций, воспитанники интернатов и студенты СПО ЯНАО. 

5.  Обоснование актуальности и социальной значимости проекта. Актуальность 

проекта связана, прежде всего, с необходимостью формирования финансово-экономических 

компетенций молодежи как важнейшей группы населения, составляющий кадровый потенциал 

общества. Стратегические направления решения указанной проблемы определены в следующих 

документах:  

 -  - Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

- паспорт национального проекта «Образование», утвержденный президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 24 декабря 2018 г. № 16); 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 

года; 

 - Проект Стратегии развития финансового рынка РФ на период до 2030 г.; 

 - Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 

гг. 

Создание лаборатории финансовой грамотности на базе библиотеки колледжа позволит 

объединить в единую систему мероприятия различного уровня (участие в конкурсах и 



конференциях, выполнение индивидуальных проектов, олимпиады, викторины, обучающие 

занятия), а также привлечь к этой деятельности разные категории обучающихся. 

6.  Цель Проекта: создать и обеспечить функционирование лаборатории по 

финансовой грамотности на базе библиотеки колледжа для формирования финансово-

экономических компетенций не менее чем 300 школьников, воспитанников интернатов и 

студентов СПО в год. 

7. Задачи Проекта: 

 - - разработка эффективных механизмов сетевого взаимодействия между участниками 

проекта; 

 - создание единого пространства, обеспечивающего качественную подготовку 

школьников, воспитанников интернатов и студентов СПО в сфере финансовой грамотности; 

 - эффективное использование материально-технической базы библиотеки, кадрового 

потенциала участников проекта для реализации системы мероприятий, направленных на 

повышение уровня финансовой грамотности молодежи округа и формирования экспертного 

сообщества в области финансовой грамотности. 

  



8.  Этапы Проекта и календарный план его реализации (01.09.2020 г. – 31.05.2022) г. 

№ Мероприятия Ответственный Срок выполнения 

Этап 1. Организационный 

1.  Формирование команды Проекта  Зябрина А. В, руководитель проектного офиса, к. 

филос. н. 

01.09.2020–14.09.2020 

2.  Разработка организационной документации Проекта Кубекова Л. М., преподаватель, к. э. н. 14.09.2020-01.10.2020 

3.  Определение перечня необходимого материально-

технического оснащения для реализации Проекта  

Кубекова Л. М., преподаватель, к. э. н., Синявина 

Е .С., заведующий библиотекой. 

01.10.2020-14.10.2020 

4.  Разработка Плана мероприятий, направленных на повышение 

финансовой грамотности молодежи 

Кубекова Л. М., преподаватель, к. э. н. 14.09.2020-01.11.2020 

Этап 2. Основной 

5. Проведение тестирования студентов колледжа для выявления 

уровня финансовой грамотности 

Кубекова Л. М., преподаватель, к. э. н. 01.11.2020 –15.11.2020 

 Участие в сессиях онлайн-уроков финансовой грамотности, 

организованных Банком России 

Кубекова Л. М., преподаватель, к. э. н., 

Трофимова О. И., преподаватель 

Постоянно 

5.  Проведение деловых игр в рамках Международной неделе 

инвесторов (WIW-2020), инициированной Международной 

организацией комиссий по ценным бумагам (IOSCO) 

Кубекова Л. М., преподаватель, к. э. н., 

Трофимова О. И., преподаватель 

Постоянно 

6.  Организация тематических выставок учебно-методической и 

научной литературы «Финансовая грамотность – путь к 

успеху». 

Синявина Е .С., заведующий библиотекой. Постоянно 

7.  Формирование специализированного фонда электронных 

документов по финансовой грамотности 

Синявина Е .С., заведующий библиотекой. Постоянно 

8.  Организация и проведение круглых столов, семинаров по 

формированию финансово-экономических компетенций для 

школьников города 

Зябрина А. В, руководитель проектного офиса, к. 

филос. н. 

Кубекова Л. М., преподаватель, к. э. н., 

Постоянно 

9.  Организация и проведение вебинаров по финансовой 

грамотности для воспитанников интернатов округа 

Зябрина А. В, руководитель проектного офиса, к. 

филос. н. 

Кубекова Л. М., преподаватель, к. э. н., 

Постоянно 

10. Повышение квалификации сотрудников, реализующих 

мероприятия Проекта (участие в вебинарах «Методика 

организации и проведения игр по финансовой грамотности», 

курсах повышения квалификации «Повышение финансовой 

грамотности». 

Кубекова Л. М., преподаватель, к. э. н., Постоянно 



11. Участие в тренингах по развитию предпринимательских 

навыков «Предпринимательство и самозанятость, поддержка 

начинающих предпринимателей» в рамках деловой 

программы «Абилимпикс» 

Кубекова Л. М., преподаватель, к. э. н., В период проведения 

чемпионатов 

«Абилимпикс» 

12. Организация и проведение круглых столов по вопросам 

повышения уровня финансовой грамотности молодежи 

совместно с Центром «Мой бизнес» в г. Новый Уренгой, 

Департаментом экономики Администрации города, 

Новоуренгойским фондом развития предпринимательства, 

Управлением по работе с молодёжью и общественностью и 

Центром занятости населения. 

Кубекова Л. М., преподаватель, к. э. н., 

Трофимова О. И., преподаватель 

Постоянно 

13. Участие в заседаниях межведомственной рабочей группы по 

реализации проекта «Бюджетная инициатива граждан» 

(«Уютный Ямал») Департамента финансов ЯНАО  

Кубекова Л. М., преподаватель, к. э. н. Постоянно 

14. Участие студентов колледжа в образовательных интенсивах 

«Антишкола бизнеса» ГБУ ЯНАО "Окружной Молодёжный 

Центр 

Кубекова Л. М., преподаватель, к. э. н., 

Трофимова О. И., преподаватель 

Постоянно 

16. Проведение мероприятий в рамках Всероссийской 

образовательной акции «Урок цифры»  

Кубекова Л. М., преподаватель, к. э. н., 

Трофимова О. И., преподаватель 

Постоянно 

17. Организация и проведение финального этапа Всероссийской 

олимпиады по финансовой грамотности, финансовому рынку 

и защите прав потребителей финансовых услуг 

Кубекова Л. М., преподаватель, к. э. н., 

Трофимова О. И., преподаватель 

Март, 2021 

18. Участие в мероприятиях проекта Сбербанка посвященного 

Дню студента «Твори будущее со Сбером» 

Кубекова Л. М., преподаватель, к. э. н., 

Трофимова О. И., преподаватель 

Постоянно 

19. Участие в Общероссийской образовательной акции 

"Всероссийский экономический диктант"  

 

Кубекова Л. М., преподаватель, к. э. н., 

Трофимова О. И., преподаватель 

Постоянно 

Этап 3. Аналитический 

20. Проведение тестирования студентов колледжа для выявления 

уровня финансовой грамотности 

Кубекова Л. М., преподаватель, к. э. н. 05.05.2022 –15.05.2022  

21. Подготовка итогового отчета по реализации Проекта  15.05.2022 - 31.05.2022 

 
 
 
 
 



11. Опыт и квалификация команды Проекта 

№  Роль в проекте  ФИО Должность, образование 

1.  Администратор Проекта Зябрина А. В. 
Руководитель проектного офиса. Образование - высшее («Философ. Преподаватель по 

специальности «Философия»). Кандидат философских наук. 

2.  Руководитель проекта Кубекова Л. М. 
Преподаватель. Образование – высшее (Менеджер по специальности «Менеджмент»). Кандидат 

экономических наук. 

3.  Участник проекта Синявина Е. С. 

Заведующий библиотекой. Образование – высшее («Учитель начальных классов. Педагог-психолог 

по специальности «педагогика и методика начального образования». Профессиональная 

переподготовка – «Педагог-библиотекарь»). 

4.  Участник проекта Трофимова О. И. 
Преподаватель. Образование – высшее («Экономист по специальности «Экономика и управление 

аграрным производством»). 

 

12. Ожидаемые результаты Проекта: 

№ Результат Показатель Базовое 

значение 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1.  Сформирована команда Проекта Наличие приказа о создании на базе 

библиотеки колледжа лаборатории 

финансовой грамотности 

- 1 

2.  Разработано Положение о деятельности 

лаборатории финансовой грамотности 
Положение утверждено директором 

колледжа 

- 1 

3.  Определен перечень необходимого 

материально-технического оснащения для 

реализации Проекта 

Перечень утвержден директором 

колледжа 

- 1 

4.  Разработан План мероприятий, направленных 

на повышение финансовой грамотности 

молодежи 

Паспорт проекта утвержден 

руководителем проектного офиса 

- 1 

5.  Проведено тестирование студентов колледжа 

для выявления уровня финансовой 

грамотности 

Отчет о тестировании (количество 

студентов, участвующих в 

тестировании – не менее 300 чел). 

- 300 чел. 300 чел. 300 чел. 

6.  Организовано участие студентов колледжа в 

сессиях онлайн-уроков финансовой 

грамотности 

Отчет  - 120 чел. 150 чел. 175 чел. 



7.  Организовано проведение деловых игр в 

рамках Международной недели инвесторов 

(WIW-2020), инициированной 

Международной организацией комиссий по 

ценным бумагам (IOSCO) 

Отчет - 50 50 75 

8.  Организация тематических выставок учебно-

методической и научной литературы 

«Финансовая грамотность – путь к успеху». 

Фотоотчет - 1 2 2 

9.  Сформирован специализированный фонд 

электронных документов по финансовой 

грамотности 

Отчет - Не менее 40 

источников 

Не менее 70 

источников 

Не менее 

110 

источников 

10.  Организованы и проведены круглые столы, 

семинары по формированию финансово-

экономических компетенций для школьников 

города 

Отчеты - - 4 6 

11.  Организованы и проведены вебинары по 

финансовой грамотности для воспитанников 

интернатов округа 

Отчеты - - 2 4 

12.  Организовано повышение квалификации 

сотрудников, реализующих мероприятия 

Проекта (участие в вебинарах «Методика 

организации и проведения игр по финансовой 

грамотности», курсах повышения 

квалификации «Повышение финансовой 

грамотности»). 

Сертификаты о повышении 

квалификации 

- 1 3 4 

13.  Организовано участие в тренингах по 

развитию предпринимательских навыков 

«Предпринимательство и самозанятость, 

поддержка начинающих предпринимателей» в 

рамках деловой программы «Абилимпикс» 

(не менее 25 студентов и школьников-

участников Чемпионата, педагогов колледжа). 

Отчеты, сертификаты участников - 7 чел. 10 чел. 10 чел. 

14.  Организованы и проведены круглые столы по 

вопросам повышения уровня финансовой 

грамотности молодежи совместно с Центром 

«Мой бизнес» в г. Новый Уренгой, 

Департаментом экономики Администрации 

Отчеты - 1 1 1 



города, Новоуренгойским фондом развития 

предпринимательства, Управлением по работе 

с молодёжью и общественностью и Центром 

занятости населения. 

15.  Организовано участие в заседаниях 

межведомственной рабочей группы по 

реализации проекта «Бюджетная инициатива 

граждан» («Уютный Ямал») Департамента 

финансов ЯНАО 

Отчеты - 1 1 1 

16.  Организовано участие студентов колледжа в 

образовательных интенсивах «Антишкола 

бизнеса» ГБУ ЯНАО "Окружной 

Молодёжный Центр 

Отчет - 1 1 1 

17.  Организовано проведение мероприятий в 

рамках Всероссийской образовательной акции 

«Урок цифры» 

Отчет - 1 1 1 

18.  Организовано проведение финального этапа 

Всероссийской олимпиады по финансовой 

грамотности, финансовому рынку и защите 

прав потребителей финансовых услуг 

Отчет - 1 1 1 

19.  Организовано участие в мероприятиях 

проекта Сбербанка посвященного Дню 

студента «Твори будущее со Сбером» 

Отчет - 1 1 1 

20.  Участие в Общероссийской образовательной 

акции "Всероссийский экономический 

диктант" 

 

Отчет - 75 чел. 75 чел. 100 чел 

21.  Подготовлены промежуточные и итоговый 

отчеты о реализации Проекта 

Отчет  -  1  1 1 



13. К основным партнерам проекта относятся: Центр «Мой бизнес» в г. Новый Уренгой, 

Департамент экономики Администрации города, Новоуренгойский фонд развития 

предпринимательства, Управление по работе с молодёжью и общественностью города, ГКУ 

Центр занятости населения ЯНАО, ГБУ ЯНАО «Окружной Молодёжный Центр», ПАО 

Сбербанк, общеобразовательные организации города, Департамент образования Тазовского 

района, Департамент финансов ЯНАО.  

14. Информационное сопровождение Проекта будет реализовано согласно медиа-плану 

колледжа через постоянное обновление новостных лент официального сайта профессиональной 

образовательной организации, аккаунтов колледжа в социальных сетях, а также с привлечением 

пресс-служб партнеров Проекта. 

15. Перспективы реализации Проекта. 

Инновационный опыт, полученный в рамках реализации проекта, может быть использован 

профессиональными образовательными учреждениями для формирования последовательности 

преобразований, связанных с повышением финансовой грамотности молодежи в части: 

 - организации деятельности библиотеки колледжа как территории творчества, 

включающей в себя удобное физическое и цифровое пространства, эффективно содействующие 

повышению уровня финансовой грамотности молодежи и генерации новых идей в этом 

направлении; 

 - разработки нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию взаимных 

интересов образовательной организации и партнеров Проекта; 

 - развитии финансово-экономических компетенций студентов, школьников, 

воспитанников интернатов за счет использования новых форматов взаимодействия.  

Устойчивость результатов проекта обеспечивается также наличием в колледже 

необходимых ресурсов: организационных (наличие системы управленческого мониторинга 

реализации проекта), нормативно-правовых (наличие необходимой нормативно-правовой 

документации), материально-технических (наличие адекватной целям и задачам проекта 

современной МТБ), кадровых (наличие специалистов, владеющих необходимыми для 

реализации проекта компетенциями). 

16. К основным источникам ресурсного обеспечения Проекта в дальнейшем относятся 

внебюджетные средства колледжа, грантовые средства, средства партнеров Проекта



ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 

«Создание на базе библиотеки колледжа лаборатории финансовой грамотности («ФинЛаб»)» 

№ п/п Наименование статьи расходов Общая сумма 

расходов 

в том числе покрываемых за счет: 

гранта других источников 

финансирования 

1.  Приобретение учебных пособий: 

Жданова А.О., Савицкая Е.В. Финансовая грамотность: материалы для 

обучающихся. Среднее профессиональное образование. – М.: ВАКО, 2020. – 400 

с. – (Учимся разумному финансовому поведению) (25 экземпляров) 

15 000 руб. 7 350 руб. 7 650 руб. 

2.  Приобретение учебных пособий: 

Абросимова, Е. А. 

Финансовая грамотность: рабочая тетрадь. Организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей / Е. А. Абросимова. — М.: НОЧУ ДПО УЦ 

«Сетевая Академия», 2020. — 50 с. (Дополнительное образование: Серия 

«Учимся разумному финансовому поведению»). (10 экземпляров) 

5 500 руб. 2 700 руб. 2 800 руб. 

3.  Приобретение учебных пособий:  

Липсиц И.В., Рязанова О.И. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 

8—9 классы общеобразоват. орг. — М.: ВАКО, 2018. — 352 с. — (Учимся 

разумному финансовому поведению) (10 экземпляров) 

3 200 руб. 1 568 руб. 1 632 руб. 

4.  Услуги по доставке 1 300 руб. 637 руб. 663 руб. 

 Итого: 25 000 руб. 12 255 руб. 12 745 руб. 

 

Итого общая сумма расходов на реализацию проекта составляет 25 000 (двадцать пять тысяч рублей), в том числе покрываемых за счет: 

1) гранта – 12 255 руб. (двенадцать тысяч двести пятьдесят пять руб.). 

2) других источников финансирования – 12 745 руб. (двенадцать тысяч семьсот сорок пять руб.). 

 

Директор ГБПОУ ЯНАО «Новоуренгойский многопрофильный колледж»      Шелякин А. С. 

М.П. 

 

Главный бухгалтер              В. И. Дегтева 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 

Фотоотчеты о проведённых мероприятиях 

1. Выставка «Финансовая грамотность – путь к успеху» 

 

Осенняя сессия онлайн-уроков по финансовой грамотности (сентябрь-декабрь, 2020 г.).

  

 

 

 

 

 



2. Международная неделя инвесторов 

 

 

3. Круглый стол «Налоги 

»  

 

 

 



4. «Урок цифры» 

 

 

 

 

 


