Реализация ВятГУ Программы
мероприятий, направленных
на повышение финансовой
грамотности населения и
развитие финансового
образования в Кировской
области

Слайд 1

Актуальность проблемы
Значение информационнопросветительской работы,
направленной на формирование
финансовой, бюджетной и
налоговой культуры населения,
определяется
необходимостью защиты
граждан от неграмотных
действий на финансовом
рынке, а также профилактики
совершения финансовых и
налоговых правонарушений.

Слайд 2

Цель и задачи
Цель:

повышение уровня финансовой грамотности населения Кировской
области в сфере организации финансов и бюджетного процесса

Задачи:
- организация системы многоуровневого финансового образования и
просвещения, способствующей передаче знаний и навыков финансовой
грамотности в сфере финансов и бюджетного процесса всем категориям
населения;
- проведение просветительских мероприятий среди населения региона в
сфере организации бюджетного процесса, в том числе с привлечением
сотрудников Департамента финансов;
- повышение обоснованности финансовых решений, принимаемых при
планировании семейных бюджетов;
- формирование положительного отношения к государственным и
муниципальным финансам, бюджетному и налоговому законодательству;

- создание гражданам условий по развитию доброжелательного отношения
к финансам и бюджету через информирование и консультирование.

Слайд 3

ПЛАН
проведения мероприятий, направленных на повышение
финансовой грамотности населения и
развитие финансового образования в Кировской
области
1

Конкурсы среди сотрудников, студентов, магистрантов и аспирантов
вузов и ссузов региона.

2

Конкурсы и олимпиады среди школьников и детей дошкольного возраста.

3

Организация тематических лекций, открытых дискуссии по финансовой
тематике для широкой публики.

4

Проведение он-лайн лекций в рамках проекта «Открытый университет».

5

Организация Дня финансовой грамотности в ВятГУ
в формате масштабного мероприятия с привлечением студентов, школьников, дошкольников, других
категорий населений в различных форматах и на
различных площадках.

Слайд 4

1. Конкурсы среди сотрудников,
студентов, магистрантов и аспирантов
вузов и ссузов региона

Описание
мероприятия

Мероприятия по привлечению студентов, магистрантов,
аспирантов, преподавателей, сотрудников вузов Кировской области к
проектной деятельности в сфере повышения финансовой и
бюджетной грамотности различных категорий населения

Организатор

ФГБОУ ВПО «Вятский государственный университет»

Целевая аудитория

Студенты, магистранты и аспиранты, преподаватели и сотрудники
вузов и ссузов

Раздаточные
мероприятия

Интернет-объявления о конкурсах, информационные плакаты,
красочные сообщения на главной странице сайта ВятГУ, рассылка
информационных писем ректорам вузов, социальные сети

Освещение
мероприятия

- рассылка информационных писем о конкурсе
- информация на сайте ВятГУ
- информация в СМИ, на сайте Департамента финансов
- информация на большом экране ВятГУ (Театральная площадь)
- страницы в социальных сетях

Слайд 5

Конкурс, презентационных разработок и
он-лайн решений по представлению
информации о финансах и бюджете в
доступной и интересной для граждан форме

Конкурсные номинации:
ЛУЧШАЯ Презентация (видео-фильм) о
финансовой и бюджетной системе региона
ЛУЧШИЙ макет страницы сайта департамента
финансов «Финансовая грамотность»
ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ по визуализации
официальной информации о финансах и
бюджете, размещаемой на официальном
сайте департамента финансов
ЛУЧШЕЕ ЭССЕ по проблемам повышения финансовой грамотности
населения
ЛУЧШАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ БРОШЮРА (ПЛАКАТ, ФЛАЕР)
-«Технология управления семейным бюджетом»
-«Организация бюджетного процесса»

- «Путеводитель по основам финансовой грамотности» и т.п.

ФОТО-КОНКУРС «ФИНАНСЫ В НАШЕЙ ЖИЗНИ»

Слайд 6

Конкурс научно-исследовательских и учебнометодических работ студентов, аспирантов и
преподавателей вузов и ссузов региона

Конкурсные номинации:
ЛУЧШЕЕ ЭССЕ по проблемам повышения финансовой грамотности населения
(материалы исследований по основам формирования бюджетной системы,
анализу бюджетов различных уровней, банковской системе и т.п.).
Конкурс среди преподавателей (коллектива преподавателей) ВУЗов, ССУЗов,
школ и дошкольных учреждений на лучшую программу обучения (учебное пособие)
в сфере финансов и бюджета:
- детей дошкольного возраста («Экономика, финансы и бюджет для
малышей»,«Финансовый букварь»,«Финансовая грамота» и др.);

- детей школьного возраста («Финансовый букварь»,
«Финансовая грамота» и т.п.);
- студентов («Финансовая бюджетная система»,
«Региональные финансы» и др.).

- разработка он-лайн-теста «Проверь свою финансовую грамотность» (для школьников, студентов,
экономически активного населения, граждан пожилого
возраста).

Слайд 7

2. Конкурсы и олимпиады среди школьников и
детей дошкольного возраста

Описание
мероприятия

Мероприятия направлены на формирование устойчивого интереса,
привлечение детей школьного и дошкольного возраста к изучению основ
финансовой и бюджетной системы, определению роли каждого
гражданина в системе финансовых отношений, воспитание финансово
грамотного молодого поколения.

Организатор

ФГБОУ ВПО «Вятский государственный университет»

Целевая
аудитория

Дети дошкольного (5-6 лет) и школьного возраста (1-4 класс;
5-9 класс; 10-11 класс), педагоги и родители

Раздаточные
мероприятия

Освещение
мероприятия

Флаеры, интернет-рассылка объявления и положения о конкурсе
По результатам конкурса победители награждаются дипломами,
подарками, информация о победителях и лучшие материалы
размещаются на странице конкурса ВятГУ и на сайте Департамента
финансов Кировской области
- рассылка информационных писем о конкурсе с привлечением
Департамента образования
- информация на сайте ВятГУ
- информация на сайте Департамента финансов
- информация на большом экране ВятГУ (Театральная площадь)
- страницы в социальных сетях

Слайд 8

Конкурс на лучший рисунок
«Увлекательный мир финансов»
(дошкольники, учащиеся 1-4 классов)
Для дошкольников:
- Финансовая сказка
- Деньги в сказках
- Моя семья в волшебном
мире финансов
Для школьников:
- Деньги и финансы
- Государственный бюджет
- Банковские услуги
- Инвестиции в нашей жизни и др.
По результатам конкурса победители
награждаются дипломами, подарками,
информация о победителях и лучшие
материалы размещаются на странице
конкурса ВятГУ и на сайте Департамента
финансов Кировской области

Слайд 10

Конкурс на лучшее сочинение /
стихотворение / загадку «Этот
волшебный мир финансов» для учащихся
1-4 классов
Тематика работ:
- Финансы и финансовая система;
- Денежная система (Берегите
деньги);
- Рациональный бюджет семьи;
- Роль государственного,
регионального, городского бюджета;

- Банки и банковские услуги;
- Кредит и его роль;
- Инвестиции и др.
По результатам конкурса победители награждаются дипломами, подарками,
информация о победителях и лучшие материалы размещаются на странице
конкурса ВятГУ и на сайте Департамента финансов Кировской области

Слайд 11

Конкурс творческих проектов
«Финансовый корифей» для
учащихся 1-4, 5-9, 10-11 классов
Тематика творческих проектов:
- «Волшебный мир финансов и
денег» (1-4 класс);
- «Экономика и финансовая
система государства и региона»
(5-9 классы);
- «Эффективные финансы»,
«Идеальная модель финансовой
системы», «Бюджет родного
региона (города)» (10-11 классы)
По результатам конкурса победители награждаются дипломами,
подарками, информация о победителях и лучшие материалы размещаются на
странице конкурса ВятГУ и на сайте Департамента финансов Кировской
области

Слайд 12

Он-лайн олимпиада для
школьников 9-11 классов

«Молодой финансист»
Приурочена к Дню финансовой грамотности
(Дню финансиста)
Включает 30 вопросов в тестовой форме и
форме практических заданий

По результатам конкурса
победители награждаются
дипломами, подарками,
информация о победителях
и лучшие материалы
размещаются на странице
конкурса ВятГУ и на сайте
Департамента финансов
Кировской области

Слайд 13

3. Организация тематических лекций,
открытых дискуссии по финансовой
тематике для широкой публики
Организатор

ФГБОУ ВПО «Вятский государственный университет»

Целевая
аудитория

Категории населения различных возрастов: школьники, студенты,
экономически-активное население, граждане пожилого возраста

Раздаточные
мероприятия

Флаеры, брошюры о проекте, информационная рассылка,
электронные курсы: рабочие программы, лекции и презентации,
брошюры и раздаточные материалы к тематическим мастер-классам,
Брошюры по основам финансовой грамотности для различных категорий
населения:
- для школьников;
- для студентов;
- для граждан более старшего и пожилого возраста.

Освещение
мероприятия

- рассылка информационных писем о конкурсе с привлечением
Департамента образования
- информация на сайте ВятГУ
- информация на сайте Департамента финансов
- информация на большом экране ВятГУ (Театральная площадь)
- страницы в социальных сетях

Слайд 14

Публичные вебинары (обучение, мастер-классы,
конференции) по финансовой тематике для
широкой публики

Примерные темы:
- Основы финансов и кредита
- Финансовый рынок и финансово-кредитные
институты
- Основы бюджетирования и финансового
планирования
- Инвестиции, оценка эффективности и
риска
- Управление инвестиционным портфелем
- Бюджетная система и основы бюджетного планирования
- Налоговая система
- Расчетные и платежные технологии: электронные расчеты

- Финансовая безопасность

Слайд 15

4. Использование информационных ресурсов и
технологий Управления электронного
образования для размещения видео-лекций и
тренингов по различным темам в области
финансов, бюджета, организации бюджетного
процесса
Темы проведения открытых
семинаров и мастер-классов для
широкой публики:
-«Основы бюджетирования и эффективного
финансового планирования»
- «Технология управления семейным бюджетом»,
- «Основы налоговой грамотности»
- «Управление инвестиционным портфелем» и др.

Доступные знания каждому!

Слайд 16

Разработка и распространение брошюр по
основам финансовой грамотности для
различных категорий населения

 для школьников
 для студентов
 для граждан более старшего
и пожилого возраста

Слайд 17

5. Организация Дня финансовой
грамотности в ВятГУ
Описание
мероприятия

Масштабное мероприятие с привлечением студентов, школьников,
дошкольников, других категорий населений в различных форматах и на
различных площадках

Организатор

ФГБОУ ВПО «Вятский государственный университет»

Целевая
аудитория

Категории населения различных возрастов: школьники, студенты,
экономически-активное население, граждане пожилого возраста

Раздаточные
мероприятия

Флаеры, брошюры о проекте, информационная рассылка

Освещение
мероприятия

- рассылка информационных писем о конкурсе с привлечением
Департамента образования
- информация на сайте ВятГУ
- информация на сайте Департамента финансов
- информация на большом экране ВятГУ (Театральная площадь)
- страницы в социальных сетях

Слайд 18

Мероприятия в рамках Дня
финансовой грамотности в ВятГУ
 Информационное консультирование

в различных сферах финансов

 Проведение лекций и мастер-классов с привлечением специалистов
 Проведение деловых и занимательных игр по основам финансов и
бюджетирования для детей школьного возраста,
 Проведение викторин, on-line - олимпиад, тренингов по основам финансов,
налогообложения, бюджетного процесса, тренингов по формированию бюджета семьи,
предприятия, региона (муниципального образования)

 Проведение на площадке ВятГУ региональной выставки «Финансовый мир региона» с
привлечением банков и финансовых компаний

Слайд 19

Опыт проведения Дня финансовой
грамотности в ВятГУ

6 и 7 сентября 2013 г. в Вятском государственном
университете прошла всероссийская акция "Дни
финансовой грамотности". В ней приняли участие более 250
студентов ВятГУ и других вузов Кирова.

Слайд 20

Опыт проведения Дня финансовой
грамотности в ВятГУ
Программа мероприятий ВятГУ
была отмечена Департаментом
финансов Кировской области как
самая лучшая в регионе. Серия
мастер-классов, открытых лекций,
игр и семинаров-презентаций
детально познакомила участников
акции с профессией финансиста.
Впервые в рамках акции
преподаватели Факультета
экономики и менеджмента
организовали олимпиаду по основам
финансовой грамотности для
учащихся школ. В ней приняли
участие школьники как из Кировской
области, так и из других городов
России.

Слайд 21

Опыт проведения Дня финансовой грамотности в ВятГУ
подтверждает наличие у населения и, прежде всего, у
школьников и студентов, потребности в повышении своей
финансовой грамотности, получении профессиональных
знаний, консультаций и т.д.

Формат мероприятий позволяет наиболее полно
удовлетворять данную потребность, предоставляя
широкие возможности для всех групп населения, в том
числе возможности представить широко публике
результаты своей интеллектуальной деятельности в
области финансов и получить их профессиональную оценку.

Слайд 25

БЛАГОДАРИМ
ЗА ВНИМАНИЕ!

