Перечень мероприятий,
проведение которых запланировано в рамках
V «Всероссийской Недели финансовой грамотности для детей и молодежи»
№
п/п

Краткое наименование
образовательного
учреждения

Адрес
образовательного
учреждения

Дата, время
проведения
мероприятия

Тема
мероприятия

Категория
обучающихся

Министерство финансов Мурманской области
1.

МБОУ г. Мурманска
«Гимназия № 1»

г. Мурманск, пр.
Связи, д. 30

2.

МБОУ г. Мурманска
СОШ № 5

г. Мурманск, ул.
Александрова, д. 32/2

3.

МБОУ г. Мурманска
СОШ № 31

г. Мурманск, ул.
Героев Рыбачьего, д.
58

4.

МБОУ г. Мурманска
лицей № 2

г. Мурманск, ул.
Самойловой, д. 2

5.

МБОУ МПЛ

г. Мурманск, ул.
Папанина, д. 10

6.

МБОУ г. Мурманска
«Гимназия № 10»

г. Мурманск, ул.
Баумана, д. 11

7.

18.04.2019
12.40-13.25
каб. № 214
(2 этаж)
18.04.2019
10.30
каб. № 22
(2 этаж)
18.04.2019
9.00
каб. № 42

Занятие «Услуги финансовых
организаций: используй грамотно»

10-й класс

Занятие «Вкладывай в свое будущее получай знания о личных финансах»

8-й класс

Занятие «Услуги финансовых
организаций: используй грамотно»

18.04.2019
13.50-14.30
каб. уточняется
19.04.2019
11.10
каб. № 23
19.04.2019
11.45
малый
лекционный зал
19.04.2019
12.45

Занятие «Услуги финансовых
организаций: используй грамотно»

10-й класс
социальноэкономического
профиля
8 класс

Занятие «Вкладывай в свое будущее получай знания о личных финансах»
Занятие «Как спланировать нужные
покупки: учись считать деньги повзрослому»
Занятие «Услуги финансовых
организаций: используй грамотно»

7-й и 8-й классы
экономической
направленности
5-й класс

8-й класс

2

№
п/п

Краткое наименование
образовательного
учреждения

Адрес
образовательного
учреждения

8.

МБОУ г. Мурманска
ММЛ

г. Мурманск, пр.
Ледокольный, д. 23

9.

МБОУ г. Мурманска
СОШ № 34

г. Мурманск, ул.
Карла Либкнехта, д.
18а

Дата, время
проведения
мероприятия
малый
лекционный зал
22.04.2019
9.45
лекционный зал
22.04.2019
9.55
каб № 18
(3 этаж)

Тема
мероприятия

Категория
обучающихся

Занятие «Вкладывай в свое будущее получай знания о личных финансах»

8-й класс

Занятие «Вкладывай в свое будущее получай знания о личных финансах»

8-й класс

Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления
Центрального банка Российской Федерации
10.

Дошкольные
образовательные
учреждения

11.

МБОУ г. Мурманска
«Гимназия № 9»
Общеобразовательные
учреждения (ООУ),
средние специальные
учебные заведения
(ССУЗ)

г. Мурманск, ул.
Ивченко, д. 15

Обособленное
структурное

г. Мурманск, ул.
Папанина, д. 23, кв. 1

12.

13.

15.03.201912.04.2019

Конкурс рисунка «Волшебный мир
финансов»

17.04.2019

Лекция «Финансовое мошенничество. Как
защитить себя и своих близких»
Участие в онлайн-уроках по финансовой
грамотности о личном финансовом
планировании, инвестировании,
страховании, преимуществах
использования банковских карт, правилах
безопасности на финансовом рынке и
защите прав потребителей финансовых
услуг (в формате вебинаров в режиме
реального времени).
Викторина «В мире экономики»

17.04.201919.04.2019

18.04.2019

Дети
дошкольных
образовательных
учреждений в
возрасте 5-7 лет
Учащиеся 10-11
классов
Учащиеся ООУ
5-11 классов,
студенты
ССУЗов

Молодые люди
16-18 лет
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№
п/п

14.

15.

Краткое наименование
образовательного
учреждения
подразделение Частного
учреждения социального
обслуживания «Детская
деревня-SOS
Кандалакша» «Дом
молодежи-SOS
Мурманск»
ГОБУ
«МЦПД «Журавушка»
МБОУ г. Мурманска
ММЛ

Адрес
образовательного
учреждения

Мурманская область,
пгт Мурмаши, ул.
Молодежная, д. 1 А
г. Мурманск, пр.
Ледокольный, д. 23

Дата, время
проведения
мероприятия

Тема
мероприятия

Категория
обучающихся

19.04.2019

Круглый стол «Деньги-откуда они берутся
и кто их контролирует»

Воспитанники
14-16 лет

22.04.2019
9.00 лекционный
зал

Лекция «Как выбрать банк. Ищем
Учащиеся 9
надежный, удобный и доступный. Кредиты класса
и займы- какие они бывают»

Министерство социального развития Мурманской области
(государственные областные учреждения социального обслуживания населения)
16.

ГОБУСОН «Социальный пгт.Кильдинстрой, ул.
приют для детей и
Набережная, д.12
подростков «Берегиня»
Кольского района»

01.04.2019 16.04.2019

Проведение конкурса рисунков, плакатов
«Азбука финансовой грамотности»

Несовершенноле
тние получатели
социальных
услуг

17.

ГОАУСОН «Терский
комплексный центр
социального
обслуживания
населения»

пгт. Умба,
ул. Совхозная,
д. 16А

17.04.2019
11.00

Викторина «Знатоки финансовой
грамотности»

18.

ГОАУСОН «Ковдорский
комплексный центр
социального

г. Ковдор,
ул. Коновалова,
д. 24

17.04.2019
15.30

Игровое занятие «Первые уроки царицы
Экономики»

Несовершенноле
тние получатели
социальных
услуг отделения
социальной
реабилитации
Несовершенноле
тние получатели
социальных
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№
п/п

Краткое наименование
образовательного
учреждения
обслуживания
населения»

Адрес
образовательного
учреждения

Дата, время
проведения
мероприятия

Тема
мероприятия

19.

ГОАУСОН «Апатитский
комплексный центр
социального
обслуживания
населения»

г. Апатиты,
ул. Зиновьева,
д. 13а

17.04.2019
15.30

Круглый стол «Что лучше копить или
тратить»

20.

ГОАУСОН
«Полярнинский
комплексный центр
социального
обслуживания
населения»

г. Снежногорск,
ул. Мира, д.5/4

17.04.2019
16.00

Информационный час «Приложение Сбер
Kids – мобильный банк для детей»

21.

МБУК Кильдинская
городская библиотека

пгт.Кильдинстрой, ул.
Советская, д.2

18.04.2019
15.00

Беседа о важности денег в человеческой
жизни «Путешествие по книге Эдуарда
Матвеева «Дима и совенок»

Категория
обучающихся
услуг
реабилитационн
ого отделения по
работе с семьёй
в возрасте от 3
до 10 лет
Несовершенноле
тние получатели
социальных
услуг отделения
социальной
реабилитации
несовершенноле
тних
Несовершенноле
тние получатели
социальных
услуг отделения
социальной
реабилитации
несовершенноле
тних
Несовершенноле
тние получатели
социальных
услуг ГОБУСОН
«Социальный
приют для детей
и подростков
«Берегиня»

5

№
п/п

Краткое наименование
образовательного
учреждения

Адрес
образовательного
учреждения

Дата, время
проведения
мероприятия

Тема
мероприятия

22.

ГОАУСОН
«Мончегорский
комплексный центр
социального
обслуживания
населения»

г. Мончегорск,
ул. Строительная,
д. 5

18.04.2019
16.00

Видео-урок «История возникновения
денег»

23.

ГОАУСОН
«Оленегорский
комплексный центр
социального
обслуживания
населения»

г. Оленегорск,
ул. Строительная,
д. 9

18.04.2019
16.00

Информационный час «Финансовая
арифметика»

24.

ГОАУСОН «Кировский
комплексный центр
социального
обслуживания
населения»

г. Кировск,
ул. Олимпийская, д.
73

18.04.2019
17.30

Видео – презентация «Вкладывай в свое
будущее – получай знания о личных
финансах»

Категория
обучающихся
Кольского
района»
Несовершенноле
тние получатели
социальных
услуг отделения
социальной
реабилитации
детейинвалидов
Несовершенноле
тние получатели
социальных
услуг отделения
социальной
реабилитации
несовершенноле
тних в возрасте
от 8 до 16 лет
Несовершенноле
тние получатели
социальных
услуг отделения
для
несовершенноле
тних,
нуждающихся в
социальной
реабилитации,
от 12 до 18 лет
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№
п/п

Краткое наименование
образовательного
учреждения
Универсам «Яблочко»

Адрес
образовательного
учреждения
г. Мончегорск, ул.
Лесная, д. 2

Дата, время
проведения
мероприятия
18.04.2019

26.

ГОБУСОН
«Мурманский центр
социальной помощи
семье и детям»

г. Мурманск,
ул. Старостина,
д. 91

19.04.2019
15.30

Информационное занятие «Школа
финансовой грамотности»

27.

ГОАУСОН
«Полярнозоринский
комплексный центр
социального
обслуживания
населения»

г. Полярные Зори, ул.
Ломоносова,
д. 4а

19.04.2019
16.00

Квест-игра по основам финансовой
грамотности «В поисках клада»

28.

ГОАУСОН
«Ловозерский
комплексный центр
социального
обслуживания
населения»

п. Ревда, ул. Кузина,
д.5

19.04.2019
18.00

Практикум «Карманные расходы
подростка»

25.

Тема
мероприятия
Экскурсия из цикла «Социальные
объекты» на тему «Покупка продуктов в
магазине самообслуживания»

Категория
обучающихся
Получатели
социальных
услуг
ГОБУСОН
«Мончегорский
дом-интернат
для умственно
отсталых
детей»
Несовершенноле
тние получатели
социальных
услуг в возрасте
от 12 до 16 лет
Несовершенноле
тние получатели
социальных
услуг отделения
для
несовершенноле
тних,
нуждающихся в
социальной
реабилитации
Несовершенноле
тние получатели
социальных
услуг отделения
социальной
реабилитации
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№
п/п

Краткое наименование
образовательного
учреждения

Адрес
образовательного
учреждения

Дата, время
проведения
мероприятия

Тема
мероприятия

29.

ГОАУСОН «Апатитский
комплексный центр
социального
обслуживания
населения»

г. Апатиты,
ул. Зиновьева,
д. 13а

20.04.2019
15.30

Финансово-литературный квест «В
поисках сокровищ»

30.

ГОАУСОН
«Кандалакшский
комплексный центр
социального
обслуживания
населения»

г. Кандалакша,
ул. Батюты, д.47

21.04.2019
15.00

Интерактивное занятие «Удивительные
приключения в страну «Экономика»
совместно с сотрудником отделения ПАО
Сбербанк России в г. Кандалакша

31.

Универсам «Магнит»

г. Мончегорск,
ул. Лесная, д. 2

22.04.2019

Экскурсия из цикла «Социальные
объекты» на тему «Покупка продуктов в
магазине самообслуживания»

Категория
обучающихся
несовершенноле
тних
Несовершенноле
тние получатели
социальных
услуг отделения
социальной
реабилитации
несовершенноле
тних
Несовершенноле
тние получатели
социальных
услуг отделения
для
несовершенноле
тних,
нуждающихся в
социальной
реабилитации,
от 7 до 12 лет
Получатели
социальных
услуг
ГОБУСОН
«Мончегорский
дом-интернат
для умственно
отсталых
детей»
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№
п/п

Краткое наименование
образовательного
учреждения
ГОАУСОН
«Мончегорский
комплексный центр
социального
обслуживания
населения»

Адрес
образовательного
учреждения
г. Мончегорск,
ул. Строительная,
д. 5

Дата, время
проведения
мероприятия
22.04.2019
16.00

33.

ГОАУСОН «Печенгский
комплексный центр
социального
обслуживания
населения»

пгт. Никель,
ул. Октябрьская, д. 15
«а»

22.04.2019
16.00

Квест-игра «Страна финансов»

34.

Отделение ПАО
Сбербанк России
в г. Кировск

г. Кировск,
ул. Юбилейная,
д. 2

23.04.2019
17.30

Экскурсия в отделение ПАО Сбербанк
России
в г. Кировск

32.

Тема
мероприятия
Познавательная беседа «Путешествие в
страну Капиталия»

Категория
обучающихся
Несовершенноле
тние получатели
социальных
услуг отделения
социальной
реабилитации
детейинвалидов
Несовершенноле
тние получатели
социальных
услуг отделения
социальной
реабилитации
несовершенноле
тних в возрасте
от 6 до 10 лет
Несовершенноле
тние получатели
социальных
услуг отделения
для
несовершенноле
тних,
нуждающихся в
социальной
реабилитации,
ГОАУСОН
«Кировский
комплексный

9

№
п/п

Краткое наименование
образовательного
учреждения

Адрес
образовательного
учреждения

Дата, время
проведения
мероприятия

Тема
мероприятия

35.

ГОАУСОН «Печенгский
комплексный центр
социального
обслуживания
населения»

пгт. Никель, ул.
Октябрьская, д. 15 «а»

23.04.2019
18.00

КВН «Деньги в жизни людей»

36.

ГОАУСОН «Ковдорский
комплексный центр
социального
обслуживания
населения»

г. Ковдор,
ул. Коновалова,
д. 24

24.04.2019
15.30

Игра с элементами тренинга «Карманные
деньги»

37.

Отделение ПАО
Сбербанк России в г.
Оленегорск

г. Оленегорск,
Ленинградский пр.,
д.5

24.04.2019
16.00

Экскурсия в отделение ПАО Сбербанк
России в г. Оленегорск

Категория
обучающихся
центр
социального
обслуживания
населения»
Несовершеннол
етние
получатели
социальных
услуг
отделения
социальной
реабилитации
несовершеннол
етних в
возрасте от 6 до
10 лет
Несовершенноле
тние получатели
социальных
услуг
реабилитационн
ого отделения по
работе с семьёй
в возрасте от 7
до 10 лет
Несовершенноле
тние получатели
социальных
услуг отделения
социальной
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№
п/п

38.

Краткое наименование
образовательного
учреждения

ГОАУСОН
«Ловозерский
комплексный центр
социального
обслуживания
населения»

Адрес
образовательного
учреждения

п. Ревда, ул. Кузина,
д.5

Дата, время
проведения
мероприятия

26.04.2019
10.00

Тема
мероприятия

Квест-игра «Для чего нужны деньги»

Категория
обучающихся
реабилитации
несовершенноле
тних ГОАУСОН
«Оленегорский
социального
обслуживания
населения» в
возрасте от 8 до
16 лет
Несовершенноле
тние получатели
социальных
услуг группы
дневного
пребывания
несовершенноле
тних с
ограниченными
физическими и
умственными
возможностями

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
39.

40.

41.

ГОБПОУ МКИ
прямая трансляция из
Москвы
ГОБПОУ МКИ
прямая трансляция из
Москвы
ГОБПОУ МКИ
прямая трансляция из

г. Мурманск, ул.
Воровского, д.14

03.04.2019
11.45

Онлайн-урок «Пять простых правил, чтобы 1 курс
не иметь проблем с долгами»

г. Мурманск,
ул. Воровского , д.14

03.04.2019
12.30.

Онлайн-урок «С деньгами на «Ты» или
«Зачем быть финансово грамотным?»

2 курс

г. Мурманск,
ул. Воровского, д.14

15.04.2019
14.00

Онлайн-урок «С деньгами на «Ты» или
«Зачем быть финансово грамотным?"

3 курс
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№
п/п

42.

Краткое наименование
образовательного
учреждения
Москвы
ГОБПОУ МКИ

Адрес
образовательного
учреждения

Дата, время
проведения
мероприятия

Тема
мероприятия

г. Мурманск,
ул. Воровского, д. 14

в соответствии с
учебными планами
общеобразователь
ных дисциплин
24.04.2019
15.00

Просмотр видеороликов в рамках проекта
«Финансовая грамотность»
https://vashifinancy.ru

Презентация в рамках областного
конкурса «Уникальные мамы»

Категория
обучающихся
1 – 4 курс

ГОБУК «Мурманская
государственная
областная специальная
библиотека для слепых и
слабовидящих»
ГОАУК «Мурманский
областной Дворец
культуры и народного
творчества им. С.М.
Кирова»

г. Мурманск , ул.
Шевченко, д. 26

г. Мурманск, ул.
Пушкинская, д. 3,
Голубая гостиная

30.03.2019
14:00

45.

ГОАУК «Мурманский
областной Дворец
культуры и народного
творчества им. С.М.
Кирова»

г. Мурманск, ул.
Пушкинская, д. 3

01.06.2019
Интерактивная площадка в рамках
(время уточняется) Праздника, посвящённого Дню защиты
детей

46.

ГОАУК «Мурманский
областной Дворец
культуры и народного
творчества им. С.М.
Кирова»
ГОБУК "Мурманская
государственная

г. Мурманск, ул.
Пушкинская, д. 3

10.05.2019 – 12.05
2019
точная дата и
время уточняются

Учащиеся школ,
родители,
педагоги,
участники
клубных
формирований
МОДКиНТ
Презентация и интерактивное выступление Семьи с детьми;
в формате «вопрос-ответ» в рамках
специалисты,
Межрегионального фестиваля-конкурса
работающие с
семейного творчества «Полярные звезды» семьёй

г. Мурманск,
ул. Софьи Перовской,

17.04.2019
12:00-13:00

Урок финансовой грамотности на тему
«Деньги: откуда они берутся и кто их

43.

44.

47.

Правовая консультация «Финансовое
Слепые и
мошенничество. Как защитить себя и своих слабовидящие
близких»
подростки
Семьи с детьми

Студенты

12

№
п/п

Краткое наименование
образовательного
учреждения
областная универсальная
научная библиотека"

Адрес
образовательного
учреждения
д. 21а

ГОБУК "Мурманская
государственная
областная универсальная
научная библиотека"
ГОБУК "Мурманская
областная детскоюношеская библиотека"
ГОБУК "Мурманская
областная детскоюношеская библиотека"
ГОБУК "Мурманская
областная детскоюношеская библиотека

г. Мурманск,
ул. Софьи Перовской,
д. 21а

20.04.2019
12:00-14:30

г. Мурманск,
ул. Буркова, д.30

17.04.2019 24.04.2019

г. Мурманск,
ул. Буркова, д.30

01.04.2019 24.04.2019

г. Мурманск,
ул. Буркова, д.30

52.

ГОБУК "Мурманская
областная детскоюношеская библиотека

г. Мурманск,
ул. Буркова, д.30

53.

ГОБУК "Мурманская
областная детскоюношеская библиотека

г. Мурманск,
ул. Буркова, д.30

17.04.2019 24.04.2019
дата и время
уточняются
17.04.2019 24.04.2019
дата и время
уточняются
17.04.2019 24.04.2019
дата и время
уточняются

48.

49.

50.

51.

Дата, время
проведения
мероприятия

Тема
мероприятия

Категория
обучающихся

контролирует» совместно с
Отделением по Мурманской области
Северо-Западного главного управления
Центрального банка Российской Федерации
Финансовая игра «Drive your life»
Студенты

Виртуальная выставка «Академия
1-4 класс
финансовой грамотности для малышей» на
сайте www.libkids51.ru
Хештег-акция #КоплюНаМечту в
Дети 5-10 лет
социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram
С деньгами на «ТЫ» или зачем быть
финансово грамотным:
компетентное мнение от специалистов
Центрального Банка РФ
Секреты гнома Эконома: встреча с
сотрудником «Альфа-банка»

9-11 классы,
студенты

Чудеса в кошельке или для чего нужны
деньги: познавательная игра

2-4 классы

Дошкольники

Комитет по труду и занятости населения Мурманской области (ГОБУ ЦЗН г. Мурманска)
54.

ГОБУ Центр
занятости населения
г. Мурманска

г. Мурманск, ул.
Книповича
д. 48

17.04.2019 –
24.04.2019

Конкурс в социальной сети «Вконтакте»
— «Кто ты из космических
знаменитостей»

5 класс
Гимназия № 8
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№
п/п

Краткое наименование
образовательного
учреждения

Адрес
образовательного
учреждения

Дата, время
проведения
мероприятия

Тема
мероприятия

Категория
обучающихся

55.

ГОБУ Центр
занятости населения
г. Мурманска

г. Мурманск, ул.
Книповича,
д. 48

17.04.2019 –
24.04.2019

Конкурс в социальной сети «Вконтакте»
— «Кто ты из космических
знаменитостей»

11 класс
Гимназия № 9

56.

ГОБУ Центр
занятости населения
г. Мурманска

г. Мурманск, ул.
Книповича,
д. 48

17.04.2019 –
24.04.2019

Конкурс в социальной сети «Вконтакте»
— «Кто ты из космических
знаменитостей»

57.

ГОБУ Центр
занятости населения
г. Мурманска

г. Мурманск, ул.
Книповича,
д. 48

17.04.2019 –
24.04.2019

Конкурс в социальной сети «Вконтакте»
— «Кто ты из космических
знаменитостей»

Выпускники
Мурманского
технологическог
о колледжа
6 класс
Школа № 11
г. Североморск

Министерство образования и науки Мурманской области
58.

59.

ГАПОУ МО
«Апатитский
политехнический
колледж имени
Голованова Г.А.»

г. Апатиты,
ул. Энергетическая,
35

17.04.2019
10.00-11.00

17.04.2019
11.45-13.15

60.

18.04.2019
13.00-13.40

61.

23.04.2019
09.00-15.00

62.

24.04.2019

Онлайн мероприятие
http://www.week.vashifinancy.ru/online
«Финансовая грамотность в цифровом
формате - будь в курсе»
Вебинар по финансовой грамотности от
спикеров и партнеров Недели
«Пять простых правил, что бы не иметь
проблемы с долгами»
Онлайн мероприятие «Как спланировать
покупки: учись считать деньги повзрослому»
Всероссийский онлайн-квест по
финансовой грамотности
Финансовое воспитание
Круглый стол «Финансовое благополучие -

Студенты

Студенты

Студенты
Студенты
Студенты
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№
п/п

Краткое наименование
образовательного
учреждения

Адрес
образовательного
учреждения

Дата, время
проведения
мероприятия
14.00

67.

22.04.2019

68.

24.04.2019

Деловая игра «Мир денег»

10.04.2019, 11.4012.20

Лекция-беседа с сотрудниками ПАО
«Почта-Банк» «Семейный бюджет и
личное финансовое планирование»
Тестирование на сайте «Дружи с
финансами» finance.instrao.ru
«Финансовая грамотность в повседневной
жизни»
Занятие по дисциплине
«Обществознание».
Раздел 4. Экономика.
Тема 4.2. Экономика семьи.
«Рациональный потребитель: советы и
лайфхаки»

64.

65.

г. Кандалакша,
ул. Спекова, д.7

18.04.2019
11.35
23.04.2019
14.30

ГАПОУ МО «Кольский
транспортный колледж»

184381, Мурманская
обл., г. Кола, пер.
Островский, 14

17.04.2019 24.04.2019
19.04.2019

66.

69.

ГАПОУ МО «Кольский
медицинский колледж»

г. Апатиты,
ул. Зиновьева, д. 5

70.

15.04.2019 –
19.04.2019

71.

03.04.2019 –
12.04.2019

Категория
обучающихся

ваше будущее!»
Открытый урок «Личное финансовое
планирование»
Единый классный час «Финансовая
грамотность. Как не стать жертвой
мошенничества»
Книжная выставка «Всероссийская
неделя финансовой грамотности»
Встреча с представителями банка
«Альфа-банк» «Современная банковская
система»
Брейн-ринг «Деньги, процент, капитал»

63.

ГАПОУ МО
«Кандалакшский
индустриальный
колледж»

Тема
мероприятия

Студенты
1-4 курсов
Студенты
1-4 курсов
Студенты 1-4
курсов
Студенты 1-4
курсов
Студенты 2 и 3
курсов
Студенты 1
курса
Студенты 1 и 2
курсов
Студенты 1 и 2
курсов
Студенты 1
курса
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№
п/п
72.

Краткое наименование
образовательного
учреждения
ГАПОУ МО
«Ковдорский
политехнический
колледж»

Адрес
образовательного
учреждения
Мурманская область,
г. Ковдор, ул.
Комсомольская д. 14

73.

76.

77.

78.

79.

80.

ГАПОУ МО
«Мурманский
индустриальный
колледж»
Юридический адрес:
183001, г. Мурманск, ул.
Фестивальная, д. 24

184635, г. Мурманск,
Жилой район
Росляково, ул.
Приморская, д.2
184635, г. Мурманск,
Жилой район
Росляково, ул.
Приморская, д.2
184635, г. Мурманск,
Жилой район
Росляково, ул.
Приморская, д.2
184635, г. Мурманск,
Жилой район
Росляково, ул.
Приморская, д.2
184635, г. Мурманск,
Жилой район
Росляково, ул.
Приморская, д.2
184635, г. Мурманск,

Тема
мероприятия

Категория
обучающихся

Уроки «Услуги финансовых организаций:
используй грамотно»

Студенты 1 и 2
курса

Уроки «Баннеры информационные»

Студенты

Родительское собрание «Финансовое
воспитание детей»
Всероссийский онлайн-квест
«Финансовый детектив»

Студенты,
родители
Студенты 2-3
курсов

17.04.2019 24.04.2019

Видео-уроки «Моя финансовая
грамотность»

Студенты 2-3
курсов

23.04.2019

Семинар «Повышение финансовой
грамотности молодежи»

Студенты 2-3
курсов

24.04.2019

Диктант по проверке финансовой
грамотности

Студенты 2-3
курсов

21.04.2019

Экскурсия в отделение Сбербанк

Студенты 2-3
курсов

17.04.2019 -

Обзор литературы и справочного

Студенты 1-3

17.04.2019 24.04.2019
19.04.2019

74.
75.

Дата, время
проведения
мероприятия
17.04.2019 24.04.2019

20.04.2019
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№
п/п

81.

82.
83.

84.

85.

Краткое наименование
образовательного
учреждения

Адрес
образовательного
учреждения
Жилой район
Росляково, ул.
Приморская, д.2
183001, г. Мурманск,
ул. Подгорная, д. 80

Дата, время
проведения
мероприятия
24.04.2019

183001, г. Мурманск,
ул. Подгорная, д. 80
183001, г. Мурманск,
ул. Фестивальная,
д. 24
183001, г. Мурманск,
ул. Фестивальная,
д. 24
183001, г. Мурманск,
ул. Фестивальная,
д. 24

17.04.2019 –
19.04.2019
18.04.2019

19.04.2019

Тема
мероприятия

Категория
обучающихся

материала по финансовой грамотности

курсов

Классный час по теме «Значение
финансовой грамотности в жизни
студента»
Викторина «Деньги в жизни человека»

Студенты 1
курсов

Экскурсия в отделение Сбербанк

Студенты 1-3
курсов
Студенты 1
курса

16.04.2019

Конкурс «Молодой предприниматель»

Студенты 1
курса

с 09.04.2019

Программа Банка России по подготовке
волонтёров финансового просвещения

Студенты 1
курса,
обучающиеся по
профессии
среднего
профессиональн
ого образования
«Контролёр
банка» (все
студенты
зарегистрировал
ись на сайте ЦБ
РФ и будут
проходить
обучение с
последующим

17

№
п/п

Краткое наименование
образовательного
учреждения

86.

87.

88.

89.

90.

ГАПОУ МО
«Мурманский колледж
экономики и
информационных
технологий»

Адрес
образовательного
учреждения
183001, г. Мурманск,
ул. Фестивальная,
д. 24
183001, г. Мурманск,
ул. Фестивальная,
д. 24
183001, г. Мурманск,
ул. Фестивальная,
д. 24
Мурманск,
ул. Полярные Зори,
д.60

93.
94.
95.

г. Мурманск, ул.
Ломоносова д.16

Категория
обучающихся
получением
диплома)
Студенты 1
курса

Деловая игра «Финансовое планирование»

18.04.2019

Круглый стол «Деятельность
микрофинансовых организаций»

Студенты 2
курса

18.04.2019

Единый классный час «Фишинг как вид
интернет мошенничества »

Студенты 1-3
курсов

17.04.2019 22.04.2019

Конкурс презентаций по финансовой
грамотности «Личные деньги», «Копейка
рубль бережет»
Беседа-консультация «Банковская карта.
Безопасное использование»

Студенты 1-2
курсов всех
специальностей
Студенты
отделения
Информационны
х технологий
Учащиеся 9-х
классов

18.04.2019
23.04.2019
ГАПОУ МО
«Мурманский
медицинский колледж»

Тема
мероприятия

18.04.2019

17.04.2019;
09.04.2019
22.04.2019

91.

92.

Дата, время
проведения
мероприятия

17.04.2019
14.30
20.04.2019
13.10
21.04.2019
в течение дня
24.04.2019
10.00

Круглый стол по профориентации
«Профессия банкир, экономист,
бухгалтер»
Классные часы «Личные финансы»
Круглый стол «Услуги финансовых
организаций: используй грамотно»
Онлайн марафон финансовой грамотности
для студентов 1 курсов
Всероссийский онлайн-квест по
финансовой грамотности «Финансовый
детектив»

Студенты
Студенты
Студенты
Студенты
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№
п/п
96.

Краткое наименование
образовательного
учреждения
ГАПОУ МО
«Мончегорский
политехнический
колледж»

Адрес
образовательного
учреждения
г. Мончегорск, пр.
Металлургов, д. 1.

Дата, время
проведения
мероприятия
Апрель 2019

97.

19.04.2019

98.

18.04.2019

99.

16.04.2019

100.

101.

ГАПОУ МО
«Мурманский
педагогический
колледж»

г. Мурманск,
ул. Володарского, д. 5

20.04.2019

22.04.2019 27.04.2019

102.

17.04.2019 14.05.2019

103.

01.04.2019 24.04.2019

104.

ГАПОУ МО
«Мурманский
строительный колледж
им. Н.Е. Момота»

г. Мурманск,
ул. Невского, 86

17-24.04.2019
официальный
сайт и группа
ВКонтакте

Тема
мероприятия
Знакомство с формированием и грамотным
оформлением финансовой документации
предприятий в рамках прохождения
производственной практики
Внеклассное мероприятие в форме игры
«Нужна ли финансовая грамотность?»
Онлайн – квест по финансовой
грамотности «Финансовый детектив»
https://vashifinancy.ru/
Внеклассное мероприятие «Финансовая
грамотность – не роскошь, а средство
выживания»
Всероссийский онлайн-квест по
финансовой грамотности
«Финансовый детектив»
Внутриколледжная олимпиада по
финансовой грамотности
«Финансист»
Онлайн марафон по финансовой
грамотности от официального партнера
ООО «Инфоурок»
Всероссийский конкурс эссе
«Финансовая грамотность будущего: как
изменится жизнь людей с приходом новых
технологий»
Размещение информационных материалов
на сайте и в группе колледжа

Категория
обучающихся
Студенты

Студенты
Студенты
Студенты
Студенты 1-3
курсов
Студенты 1-3
курсов
Студенты 1-3
курсов
Студенты 1-3
курсов
Все
обучающиеся
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№
п/п

Краткое наименование
образовательного
учреждения

Адрес
образовательного
учреждения

105.

Дата, время
Тема
проведения
мероприятия
мероприятия
18.04.2019,
Тематические классные часы
23.04.2019
«Социально значимые проблемы
учебные кабинеты общества»

Категория
обучающихся
Обучающиеся,
задействованные
в мероприятии

106.

17-24.04.2019
обучающая
платформа Банка
России

Организация работы волонтеров
финансовой грамотности Банка России

Волонтеры

107.

22.04.2019,
26.04.2019
обучающая
платформа
«школа
правозащитников:
время
действовать»

Круглый стол «Школа правозащитников»

Обучающиеся,
задействованные
в мероприятии

18.04.2019
15.00
23.04.2019
14.35
18.04.2019 10.4012.20

Онлайн урок «Кибермошенничество»

Студенты
колледжа
Студенты
колледжа
Обучающиеся 3
курса

18.04.2019
10.55-12.30

Мастер-класс «Подготовка буклета с
основными правилами определения
подлинности банкнот»

108.
109.
110.

111.

ГАПОУ МО
«Мурманский
технологический
колледж сервиса»
ГАПОУ МО
«Оленегорский
горнопромышленный
колледж»
Северный национальный
колледж, филиал
ГАПОУ МО

г. Мурманск, ул.
Гвардейская д. 14
г. Оленегорск, ул.
Строительная, д. 65
Ловозёрский р-н
с. Ловозёро
ул. Пионерская д. 8

Встреча с представителем банка
«Зачем быть финансово грамотным»
Мастер-класс «Подготовка буклета с
основными правилами определения
подлинности банкнот»

Обучающиеся 3
курса
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№
п/п

112.

113.

Краткое наименование
образовательного
учреждения
«Оленегорский
горнопромышленный
колледж»
ГАПОУ МО
«Оленегорский
горнопромышленный
колледж»

Северный национальный
колледж, филиал
ГАПОУ МО
«Оленегорский
горнопромышленный
колледж»

Адрес
образовательного
учреждения

Дата, время
проведения
мероприятия

г. Оленегорск, ул.
Строительная, д. 65

19.04.2019
8.30-16.15

Ловозёрский р-н
с. Ловозёро
ул. Пионерская д. 8

19.04.2019
9.00-16.05

Тема
мероприятия

Категория
обучающихся

Межпредметный марафон по финансовой
грамотности
«Личный финансовый план и
потребители»:
1) урок биологии по теме
«Нейромаркетинг. Управление мозгом
потребителя»;
2) урок географии по теме:
«Потребительское поведение и
окружающая среда»;
3) урок математики по теме:
«Математические 3финансовые задачи»;
4) урок информатики по теме: «Покупки в
сети»
Межпредметный марафон по финансовой
грамотности
«Личный финансовый план и
потребители»:
1) урок биологии по теме
«Нейромаркетинг. Управление мозгом
потребителя»;
2) урок географии по теме:
«Потребительское поведение и
окружающая среда»;
3) урок математики по теме:
«Математические 3финансовые задачи»;
урок информатики по теме: «Покупки в

Обучающиеся 1
и 2 курсов

Обучающиеся 1
и 2 курсов
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№
п/п

Краткое наименование
образовательного
учреждения

Адрес
образовательного
учреждения

Дата, время
проведения
мероприятия

Тема
мероприятия

Категория
обучающихся

сети»
114.

115.

ГАПОУ МО
«Оленегорский
горнопромышленный
колледж»

г. Оленегорск, ул.
Строительная д. 65

ГАПОУ МО
«Печенгский
политехнический
техникум».

184421, Мурманская
область, пгт. Никель,
ул. Спортивная, д. 14

116.
117.

118.

24.04.2019
9.35-14.25
24.04.2019
11.45-12.30
17.04.2019

Деловая игра по темам
«Деньги в кошельке», «Деньги в банке»,
«Деньги работают»
Онлайн-экскурсия в «Музей денег»
Знакомство с монетами мира
Викторина «Что я знаю о моей базовой
пенсии»
Тест «Личная финансовая безопасность»

19.04.2019

Видеоролик «Дружи с финансами»

22-23.04.2019
12.40-14.25

Обучающиеся 13 курсов
Обучающиеся 1
и 2 курсов
Обучающиеся 2
курса
Студенты,
обучающиеся по
профессиям
среднего
профессиональн
ого образования
«Сварщик
(ручной и
частично
механизированн
ой сварки
(наплавки))» и
«Слесарь».
Студенты,
обучающиеся по
специальности
среднего
профессиональн
ого образования
«Техническая
эксплуатация и
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№
п/п

Краткое наименование
образовательного
учреждения

Адрес
образовательного
учреждения

119.

120.

121.

122.

ГАПОУ МО
«Полярнозоринский
энергетический
колледж»

Мурманская обл.,
г. Полярные Зори,
ул. Курчатова, д. 24

Дата, время
проведения
мероприятия

Тема
мероприятия

23.04.2019

Тематическая беседа «Финансовая
грамотность начинается в семье»

08.04.2019 12.04.2019 9.0012.00
08.04.2019 12.04.2019 10.4512.25

Тестирование студентов «Насколько вы
финансово грамотны»

10.04.2019 10.0011.00

Конкурс эссе среди студентов колледжа с
последующим участием победителей во
всероссийском конкурсе
«Финансовая грамотность будущего: как
изменится жизнь людей с приходом новых
технологий»
Урок-дискуссия с представителем ПАО
«Сбербанк России» Ефремовой Е.С.
«Банковские карты»

Категория
обучающихся
обслуживание
электрического
и
электромеханиче
ского
оборудования».
Студенты,
обучающиеся по
профессии
среднего
профессиональн
ого образования
«Электромонтёр
по ремонту и
обслуживанию
электрооборудов
ания»
Студенты 1-4
курсов
Студенты 1-4
курсов

Студенты 1 и 2
курсов
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№
п/п
123.

Краткое наименование
образовательного
учреждения

Адрес
образовательного
учреждения

Дата, время
проведения
мероприятия
11.04.2019
10.00-11.00

124.

08.04.2019
10.45 – 11.30

125.

08.04.2019
17.10-17.50
08.04.2019 12.04.2019 8.4515.20

126.

127.

09.04.2019
10.45-12.25

128.

09.04.2019
14.35-15.20

129.

16.04.2019
16.00-17.00

Тема
мероприятия
Урок-дискуссия с представителем ПАО
Банк «ФК Открытие» Хисамовой Т. В.
«Личное финансовое планирование»
Урок-беседа со студентами колледжа
«Услуги финансовых организаций –
используй грамотно»
Онлайн-урок «Как спланировать покупки:
учись считать деньги по-взрослому»
Знакомство с материалами сайта
хочумогузнаю.рф, просмотр
информационных видеороликов
«Дебетовая карта», «Кредитная карта»,
«Банковский вклад и счёт», «Ипотечный
кредит», «Автокредит», «Потребительский
кредит», «Автострахование», «Платёжные
услуги», «Микрофинансовая
организация», «Банкротство гражданина»,
«Коллекторы»
Тренинг-игра для студентов по материалам
сайта хочумогузнаю.рф
«Не в деньгах счастье»
Мастер-класс по определению
подлинности банкнот для студентов
колледжа «Способы защиты банкнот от
подделок»
Вебинар группы компаний Просвещение»
«Финансовая грамотность.
Сотрудничество с государством. Создайте
свой стартап»

Категория
обучающихся
Студенты 1 и 2
курсов
Студенты 1
курса
Студенты 1-4
курсов
Студенты 1-4
курсов

Студенты 2
курса
Студенты 1
курса
Студенты 1-4
курсов
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№
п/п
130.
131.

Краткое наименование
образовательного
учреждения
ГАПОУ МО «Северный
колледж физической
культуры и спорта»

Адрес
образовательного
учреждения
г. Мончегорск,
пр. Кирова, дом 7

Дата, время
проведения
мероприятия
19.04.2019
17.04.2019

132.

Согласно
расписанию

133.

23.04.2019

134.

МБДОУ ДС№1 "Сказка"

Мурманская область,
г. Полярный, ул.
Фисановича, д. 6

19.04.2019
15.45-16.15

Тема
мероприятия
Час информации «Обеспеченная старость:
возможность пенсионного накопления»
Беседа «Налоги: почему их платить надо»
Зачем нужна налоговая декларация? Куда
идут налоги? На что расходуются
собранные в виде налогов денежные
средства?
Занятие по дисциплине «Обществознание,
включая экономику и право» по теме:
«Семейный бюджет и экономика семьи»
Классный час «Банки: чем они вам
полезны в жизни»
Игра «Финансовое воспитание»

Категория
обучающихся
Студенты 4
курса
Студенты 3
курса

Студенты 1
курса
Студенты 2
курса
Дошкольники
(группа
"Родничок")

ПАО «Почта Банк»
135.

МБОУ СОШ № 4
МОУ СОШ № 4

Занятие «Как спланировать покупки: учись
считать деньги по-взрослому»
Занятие «Вкладывая в свое будущее,
получай знания о личных финансах»
Занятие «Как спланировать покупки: учись
считать деньги по-взрослому»
Занятие «Вкладывая в свое будущее,
получай знания о личных финансах»

Школьники

г. Апатиты, ул.
Дзержинского, д. 34
г. Мончегорск, пр-т
Металлургов, д. 1

17.04.2019
09.00 - 11.00
19.04.2019
12.00-12.30
19.04.2019
13:00 - 15.00
17.04.2019
09.00 - 11.00

г. Мурманск, ул.
Александрова, д. 33\2
г. Мурманск, ул.

23.04.2019
10.00 - 12.00
24.04.2019

Занятие «Как спланировать покупки: учись
считать деньги по-взрослому»
Занятие «Финансовая грамотность в кругу

Школьники

г. Апатиты, ул.
Жемчужная 38

136.
137.

МБОУ СОШ № 15

138.

139.

ГАПОУ МО
«Мончегорский
политехнический
колледж»
МБОУ СОШ № 5

140.

МБОУ МАЛ

Школьники
Школьники

Студенты

Школьники
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№
п/п

Краткое наименование
образовательного
учреждения

141.

МОУ Мурмашинский
СОШ №1

142.

МБОУ гимназия № 3

Адрес
образовательного
учреждения
Аскольдовцев 9\22

Дата, время
проведения
мероприятия
09.00 - 11.00

семьи»

Мурманская обл.,
ПГТ Мурмаши, ул.
Советская ул., 18
г. Мурманск, ул.
Челюскинцев, д.14

23.04.2019
08:30 - 10:30

Занятие «Финансовая грамотность в кругу
семьи»

Школьники

19.04.2019
12.00-12.30
19.04.2019
12.00-12.30
19.04.2019
12.00-12.30
18.04.2019
09.05-10.00
22.04.2019
11.00-12.00
17.04.2019
13.00 - 15.00

Занятие «Вкладывая в свое будущее,
получай знания о личных финансах»
Занятие «Как спланировать покупки: учись
считать деньги по-взрослому»
Занятие «Как спланировать покупки: учись
считать деньги по-взрослому»
Занятие «Вкладывая в свое будущее,
получай знания о личных финансах»
Занятие «Финансовая грамотность в
цифровом формате - будь в курсе»
Занятие «Услуги финансовых
организаций: используй грамотно»

Школьники

22.04.2019
09.00 - 11.00

Занятие «Как спланировать покупки: учись
считать деньги по-взрослому»

Школьники

18.04.2019
09.00 - 11.00
24.04.2019
13:00 - 15.00
22.04.2019
13:00 - 15.00
23.04.2019
09.00 - 11.00
26.04.2019

Занятие «Финансовая грамотность в кругу
семьи»
Занятие «Вкладывая в свое будущее,
получай знания о личных финансах»
Занятие «Финансовая грамотность в кругу
семьи»
Занятие «Вкладывая в свое будущее,
получай знания о личных финансах»
Занятие «Вкладывая в свое будущее,

Школьники

143.
144.
145.

МБДОУ СОШ № 1

146.

МБОУ СОШ № 5

147.

МБДОУ СОШ № 50

148.

МБОУ СОШ № 27

г. Мончегорск ул.
Катульского, д. 1
г. Кандалакша, ул. 2-я
Парковая, д. 11
г. Мурманск, ул.
Капитана Орликовой,
д. 35
г. Мурманск, ул.
Бочкова, д. 15

149.
150.

МБОУ «Гимназия № 1»

151.

МБОУ СОШ № 56

152.

МБОУ «Гимназия № 10»

153.

МБОУ СОШ № 9

г. Североморск, ул.
Полярная, д. 11
г. Мурманск, ул.
Седова, д. 7
г. Мурманск, ул.
Баумана, д. 11
г. Североморск, ул.

Тема
мероприятия

Категория
обучающихся

Школьники
Школьники
Школьники
Школьники
Школьники

Школьники
Школьники
Школьники
Школьники
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№
п/п

154.

Краткое наименование
образовательного
учреждения

Адрес
образовательного
учреждения
Гвардейская, д. 26

МБДОУ «Гимназия № 1» г. Апатиты, ул.
Ленина, д. 11

Егорова А.В.
(8152) 48 60 78

Дата, время
проведения
мероприятия
13:00 - 15.00

Тема
мероприятия
получай знания о личных финансах»

25.04.2019
09.00 - 11.00

Занятие «Услуги финансовых
организаций: используй грамотно»

Категория
обучающихся

Школьники

