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ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
Министерства образования и науки Республики Дагестан и Отделения —Национального банка по Республике
Дагестан Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации в области повышения
финансовой грамотности обучающихся образовательных организаций
в Республике Дагестан на 2017-2021 годы
№
п/п.
1.1

Мероприятие

Ответственные

Результаты

СроюI

1. Мероприятия на уровне дошкольного образования
2018
Определение опорных дошкольных Минобрнауки РД,
Отделение-НБ Республика Дагестан
образовательных организаций,
реализующих «Основы финансовой
грамотности»

Перечень опорных
организаций

Л*

2

1.2

Внедрение примерной рабочей
программы образовательной
области «Основы финансовой
грамотности»

Минобрнауки РД

2018 -2021

1.3.

Создание Вазы лучших
образовательных программ
образовательной области «Основы
финансовой грамотности»
дошкольных образовательных
организаций

Минобрнауки РД

2018-2021

2.1

Примерная рабочая
программа
образовательной
области «Основы
финансовой
грамотности»
База образовательных
программ

‘

-С*

2. М ероприятия на уровне начального общего, основного общего и среднего общего образования
Внедрение курса «Основы
Минобрнауки РД
2018
Образовательные
финансовой грамотности»
Управление образования г.Хасавюрт
программы
• '" *V

2.2

2.3

Ведение реестра пилотных и
опорных школ, реализующих курс
«Основы финансовой грамотности»
Создание Базы лучших
образовательных программ по
курсу «Основы финансовой
грамотности»

Минобрнауки РД,
Отделение-НБ Республика Дагестан

2018-2021

Минобрнауки РД,
Отделение-НБ Республика Дагестан

2018

Реестр пилотных и
опорных школ
База образовательных
программ

2.4

3.1

3.2

4.1

4.2

2018-2021
Образовательные организации
Разработка конкурсных заданий
для проведения тематических
олимпиад по финансовой
грамотности
3. Мероприятия в области дополнительного образования детей
2018-2021
Минобрнауки РД,
Разработка и реализация
Отделение-НВ Республика Дагестан
дополнительных
общеобразовательных программ по ГБУ ДО РД «Малая академия наук»
вопросам финансовой грамотности
и основам предпринимательства
2018-2021
Отделение-НБ Республика Дагестан
Реестр дополнительных
общеобразовательных программ по ГБУ ДО РД «Малая академия наук»
вопросам финансовой грамотности
и основам предпринимательства

Конкурсные задания

Образовательные
программы, мастеркласс

Дополнительные
общеобразовательные
программы

4. М ероприятия в области среднего профессионального образования
2018-2021 Базовые
Минобрнауки РД
Определение базовых
профессиональные
ГБПОУ РД «Кизлярский
профессиональных
образовательные
профессионально-педагогический
образовательных организаций,
организации
колледж» г. Кизляр
реализующих программы
подготовки среднего
ГБПОУ РД «Дербентский
профессионально-педагогический
профессионального образования
колледж» г. Дербент
«Педагогическое образование»
ГБПОУ РД «Профессионально
педагогический колледж им. Р.
Гамзатова» г. Буйнакск
Включение курса «Основы
финансовой грамотности» в

образовательные организации

2018-2021

Образовательные
программы

4

образовательные программы
4.3

5.1

5.2.

6.1

6.2.

2018-2021
Минобрнауки РД,
Создание Базы лучших
Отделение-НБ Республика Дагестан
образовательных программ по
курсу «Основы финансовой
грамотности»
5. Мероприятия в области высшего образования
на постоянной
Организация и проведение круглых Отделение-НБ Республика Дагестан,
основе
Минобрнауки РД,
столов, лекций, деловых игр,
ГДОУ ВО «Дагестанский
мастер-классов, направленных на
государственный университет
повышение уровня финансовой
народного хозяйства»
грамотности

База лучших
образовательных
программ

Реализация
образовательных,
обучающих
мероприятий

2018-2021
Образовательные
Образовательные организации
Включение курса «Основы
программы
финансовой грамотности» в
образовательные программы
6. Мероприятия в области дополнительного профессионального образования
2018-2021
Программа
ГБУ ДПО РД «Дагестанский институт
Повышение квалификации
повышения
развития образования»
педагогических работников
квалификации
Отделение-НБ Республика Дагестан
Выделение контрольных цифр
приема на программы повышения
квалификации педагогических
работников, реализующих

Минобрнауки РД
ГБУ ДПО РД «Дагестанский институт
развития образования»

2018-2021

Государственное
задание

5

7.1

7.2

8.1

программы по финансовой
грамотности
7. Развитие мотивации обучающихся и педагогических работников к изучению
и преподаванию основ финансовой грамотности
Организация конкурсов
Минобрнауки РД,
на постоянной Положение о конкурсе
профессионального мастерства для Отделение-НБ Республика Дагестан
основе
педагогических работников
ГБУ ДПО РД «Дагестанский институт
образовательных организаций
развития образования»

--------.-........................

Организация тематических
Минобрнауки РД,
на постоянной
олимпиад для обучающихся
Отделение-НБ Республика Дагестан,
основе
общеобразовательных организаций, образовательные организации
профессиональных
образовательных организаций и
организаций высшего образования
8. Разработка и внедрение системы мониторинга
Разработка механизмов сбора и
Минобрнауки РД,
2018
обработки статистической
Отделение-НБ Республика Дагестан
информации по количеству
общеобразовательных организаций,
классов, обучающихся,
педагогических работников,
участвующих в реализации
образовательных программ по
формированию финансовой
грамотности

Положение о
проведении
тематической
олимпиады

Аналитическая
справка

6

8.2

Проведение мониторинга
Минобрнауки РД,
на постоянной Аналитические
внедрения финансовой
Отделение-НБ Республика Дагестан
основе
справки
грамотности в образовательные
программы
9. Информационное сопровождение мероприятий по изучению и преподаванию основ финансовой грамотности
9.1
Информационное сопровождение и Минобрнауки РД,
на постоянной
Официальные
наполнение работы регионального Отделение-НБ Республика Дагестан
основе
интернет-ресурсы
раздела на официальном сайте
Банка России и официальном сайте
Минобрнауки РД
9.2
Разработка и реализация
Отделение-НБ Республика Дагестан,
по отдельному
Совместный
совместного медиа-плана по
Минобрнауки РД
плану
медиаплан
продвижению финансовой
грамотности обучающихся

