
В КГБПОУ «Локтевский технологический техникум» с 17 апреля 2019 

года по 24 апреля 2019 года  в рамках V Всероссийской недели финансовой 

грамотности для детей и молодежи, преподавателем Поташниковой А.В. и 

педагогом–психологом Яковлевой Е.А был проведен ряд мероприятий по 
финансовой грамотности со студентами.  

17 апреля 2019 года была проведена игра - конкурс «От финансовой 

грамотности к успеху»- 26 группа.  

18 апреля 2019 года было проведено внеклассное мероприятие «Удача 
сопутствует  образованным» - группа ЭиРсх-18.  

 19 апреля 2019 года был проведен урок финансовой грамотности 

«Откуда берутся деньги?» – 25 группа.  
22 апреля 2019 года  была проведена игра-занятие «Построение 

семейного бюджета»- 29 группа. 

23 апреля 2019 года была проведена игра «С деньгами на «Ты» или 

Зачем быть финансово грамотным?» -27 группа. 
Цель данных мероприятий, посвященных Неделе финансовой 

грамотности: 

- сформировать у обучающихся представление о финансах простым и 
понятным языком; 

- объяснить, что финансы - это многогранное понятие, которое включает в 

себя и наличные деньги, и безналичные денежные ресурсы, и др. формы и 

инструменты денежных средств, а также финансовые отношения, связанные 
с расчетами денежными средствами между субъектами рынка.  

Преподаватель Поташникова А.В. рассказала о том, что данная тема 

является актуальной, поскольку современное денежно-кредитное и 
финансовое хозяйство страны переживает 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. 

 Педагог-психолог Яковлева Е.А. провела тест «Прибыль, деньги и 

цена» и рассказала обучающимся об истории денег. 
В ходе мероприятий студенты искали ответы на вопросы: что хорошего 

и что плохого, когда много денег? А когда мало? Деньги нужно беречь или 

тратить? Где можно и нужно хранить деньги? 

Вопрос правильного распоряжения деньгами, является одним из самых 
важных вопросов в современной жизни. Уже сейчас, многие из нас хотели бы 

знать, как приумножить свое состояние. Копить или тратить — что поможет 

стать богаче и счастливее? Обучающиеся отвечали на вопросы-шутки, 

участвовали в конкурсе кроссвордов, пользуясь буквами «финансист» 
составляли наибольшее количество слов, обсуждали жизненные ситуации. 

 Наиболее активными в вопросах финансовой грамотности оказались 

следующие обучающиеся: Шевчук Анастасия, Егоров Анатолий, Белов 
Евгений, Плотников Евгений, Петров Константин, Комленко Антон, 

Ефремова Анжелика, Гориленко Галина. 



 Доброжелательный тон преподавателя и эмоциональная поддержка 

педагога – психолога, все это позволило провести мероприятия в спокойной, 

веселой и доверительной обстановке. Это было видно через рефлексию 

«Курс настроения». ( Шкала настроения заметно выросла к концу занятия). 
Темы  занятий  выбраны не случайно, так как современные подростки 

не знают, что такое семейный бюджет и как его планировать. В ходе 

проведенных мероприятий, обучающийся начинает понимать, как 

рационально вести семейный бюджет, и как правильно его планировать и 
рассчитывать. 

 
 

 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 

 


