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№ п/п Разделы Наименование мероприятия Срок исполнения Целевые группы Соисполнители
1 I. Организация и 

функционирование РЦКФГ 
РС (Я)

Формирование состава РЦКФГ РС (Я),  
разработка и распределение фукционала по 
исполнителям

январь-февраль 

2 Создание официального сайта РЦКФГ РС (Я) в 
сети Интернет и социальной сети Инстаграм

январь-февраль

3 Информационное наполнение официального 
сайта в сети Интернет. Освещение деятельности 
в социальной сети Инстаграм

на регулярной основе взрослое население, 
пенсионеры, студенты, 
школьники

Министерство финансов РС (Я),  
Отделение - Национальный банк по 
РС (Я) ДГУ ЦБ РФ (по 
согласованию), УФНС России по РС 
(Я) (по согласованию), Центр 
финансовой грамотности Союза 

4 Заключение соглашений о взаимодействии в 
сфере финансовой грамотности и защите прав 
потребителей

до апреля УФНС России по РС (Я),
Управление ПФР по РС (Я),
Управление
Роспотребнадзора РС (Я),
кредитные и финансовые
организации (по
согласованию)

5 Размещение информации о РЦКФГ и о 
мероприятиях центра в СМИ Республики Саха 
(Якутия)

на регулярной основе взрослое население, 
пенсионеры, студенты, 
школьники

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия)

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Саха (Якутия)                                                                                                                       
"Финансово-экономический колледж имени И.И. Фадеева"

План мероприятий Регионального центра компетенций по финансовой грамотности Республики Саха (Якутия) на 2021 год



6 Разработка и распространение информационных 
материалов по финансовой грамотности для 
различных целевых аудиторий через различные 
каналы взаимодействия. Оформление стендов, 
баннеров, буклетов, пособий и иных материалов 
для потребителей финансовых услуг

на регулярной основе взрослое население, 
пенсионеры, студенты, 
школьники

Министерство финансов РС (Я),  
Отделение - Национальный банк по 
РС (Я) ДГУ ЦБ РФ (по 
согласованию), УФНС России по РС 
(Я) (по согласованию), Центр 
финансовой грамотности Союза 
"ТПП РС (Я)",
Управление ПФР по РС (Я) (по 
согласованию),
Управление
Роспотребнадзора РС (Я) (по
согласованию)

7 Трансляция видеоуроков на ТВ, в помещениях 
МФЦ, биржи труда, медицинских и 
образовательных учреждениях и других

на регулярной основе взрослое население, 
пенсионеры, студенты, 
школьники

Министерство финансов РС (Я),  
УФНС России по РС (Я) (по 
согласованию), Центр финансовой 
грамотности Союза "ТПП РС (Я)",
Управление ПФР по РС (Я) (по 
согласованию),
Управление
Роспотребнадзора РС (Я) (по
согласованию)

8 Информационное обеспечение мероприятий, 
направленных на повышение уровня финансовой 
грамотности населения

по мере необходимости взрослое население, 
пенсионеры, студенты, 
школьники

9 Направление писем в адрес органов 
государственной власти, муниципальных 
органов, управлений образования, участников и 
исполнителей Региональной концепции 
«Повышение уровня финансовой грамотности 
населения Республики Саха (Якутия) на 2020-
2023 годы» о сборе предложений к плану работы 
РЦКФГ РС (Я), данных об исполнении 
Региональной концепции

на регулярной основе участники и исполнители 
Региональной концепции

10 Участие в заседаниях Координационного совета 
по повышению финансовой грамотности 
населения Республики Саха (Якутия)

по плану работы 
Координационного 
совета

11 Участие в рабочих совещаниях по вопросам 
финансовой грамотности, конференциях, 
вебинарах

на регулярной основе



12 Координация действий органов власти, 
организаций и учреждений Республики Саха 
(Якутия) по реализации мероприятий 
Региональной концепции «Повышение уровня 
финансовой грамотности населения Республики 
Саха (Якутия) на 2020-2023 годы»

на регулярной основе органы власти, 
организации, учреждения, 
общественные объединения

13 Контроль за ходом реализации Региональной 
концепции «Повышение уровня финансовой 
грамотности населения Республики Саха 
(Якутия) на 2020-2023 годы»

на регулярной основе исполнители Региональной 
концепции

14 Формирование плана работы на 2022 год декабрь

15 II. Проведение на регулярной 
основе мониторинга и оценки 
результативности 
мероприятий в достижении 
целей Региональной 
концепции

Организация и проведение опросов, 
анкетирования, в том числе посредством сети 
Интернет, среди различных возрастных 
категорий населения на предмет выявления 
востребованной информации о финансах

ежеквартально различные возрастные 
категории населения

16 Организация и проведение мониторинга, в том 
числе посредством сети Интернет, среди 
различных возрастных категорий населения на 
предмет установления уровня финансовой 
грамотности 

 октябрь школьники, студенты, 
малоимущие, пенсионеры

Министерство финансов РС (Я), 
Министерство образования и науки 
РС (Я), ГАУ "Центр стратегических 
исследований РС (Я)" (по 
согласованию)

17 Обработка отчетных данных, формирование 
сводного отчета

декабрь, по запросу Министерство образования и науки 
РС (Я), управления образования, 
участники и исполнители 
Региональной концепции

18 III. Взаимодействие с сетью 
федеральных и региональных 
методических центров по 
финансовой грамотности, 
общероссийскими 
организациями по развитию 
финансовой грамотности

Сотрудничество, обмен опытом, участие в 
вебинарах. Организация совместных 
мероприятий

в течение года РЦКФГ РС (Я), 
педагогические работники, 
волонтеры финансового 
просвещения, консультанты-
методисты

19 IV. Обучение педагогических 
работников 

Реализация программ повышения квалификации 
педагогических работников по содержанию и 
методике преподавания финансовой грамотности

по плану работы РМЦ 
по РС (Я)

педагогические работники РМЦ по РС (Я)



20 Оуществление методической поддержки 
педагогических работников по вопросам 
финансовой грамотности через проведение 
вебинаров, семинаров, конференций

по плану работы РМЦ 
по РС (Я) на регулярной 
основе

педагогические работники РМЦ по РС (Я)

21 Распространение информационных и учебных 
материалов по содержанию и методике 
преподавания финансовой грамотности

по плану работы РМЦ 
по РС (Я), на 
регулярной основе

педагогические работники РМЦ по РС (Я)

22 Организация и проведение конкурса по 
финансовой грамотности среди педагогических 
работников 

по плану работы РМЦ 
по РС (Я), ежегодно

педагогические работники РМЦ по РС (Я)

23 V. Внедрение в 
образовательную практику 
программ образовательных 
курсов по финансовой 
грамотности

Внедрение и реализация образовательных 
программ по повышению финансовой 
грамотности в образовательных организациях 
Республики Саха (Якутия)

на регулярной основе обучающиеся Министерство образования и науки 
РС (Я), управления образования 

24 Формирование перечня базовых (опорных)  
образовательных организаций для апробации и 
внедрения образовательных программ по 
финансовой грамотности (для детей с ОВЗ и 
инвалидностью, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей)

до мая образовательные 
организации

Министерство образования и науки 
РС (Я), Министерство труда и 
социального развития РС (Я), 
Министерство по делам молодежи и 
социальным коммуникациям РС (Я) 

25 Внедрение учебно-методических материалов по 
финансовой грамотности

на регулярной основе образовательные 
организации

Министерство образования и науки 
РС (Я)

26 VI. Организация работы 
волонтеров финансового 
просвещения, консультантов-
методистов по финансовой 
грамотности, 
заинтересованных участников 
финансового рынка. 
Проведение разовых и 
систематических 
мероприятий, направленных 
на повышение финансовой 
грамотности

Формирование списка волонтеров финансового 
просвещения, консультантов-методистов, 
заинтересованных участников финансового 
рынка. Привлечение волонтеров из числе 
студентов и лиц серебрянного возраста

на регулярной основе волонтеры финансового 
просвещения, консультанты-
методисты, 
заинтерсованные участники 
финансового рынка

Центр финансовой грамотности 
Союза "ТПП РС (Я)", РМЦ по РС 
(Я), заинтересованные органы 
власти, участники финансового 
рынка

27 Организация и проведение лекций, видеоуроков, 
семинаров и мастер-классов по финансовой 
грамотности для разных категорий учащихся и 
трудовых коллективов, в том числе о личном 
финансовом планировании, финансовой 
безопасности и об услугах в банковской сфере, 
услугах страховых организаций

на регулярной основе обучающиеся, трудовые 
коллективы

волонтеры, консультанты, 
заинтересованные уяастники, 
библиотеки



28 Организация и проведение просветительских 
мероприятий по финансовой грамотности для 
социально уязвимых слоев населения: 
пенсионеров, инвалидов, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

на регулярной основе пенсионеры, инвалиды, 
дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей

волонтеры, консультанты, 
заинтересованные уяастники, 
библиотеки

29 Организация и проведение публичных лекций, 
консультационных семинаров по вопросам 
уплаты налогов, применения налоговых льгот, 
использования социальных и налоговых вычетов 
для разных целевых групп населения

по мере необходимости различные целевые группы 
населения

Министерство финансов РС (Я),  
Отделение - Национальный банк по 
РС (Я) ДГУ ЦБ РФ (по 
согласованию), УФНС России по РС 
(Я) (по согласованию),
Управление ПФР по РС (Я) (по 
согласованию),
Управление
Роспотребнадзора РС (Я) (по
согласованию),
кредитные и финансовые
организации (по
согласованию)

30 Участие в работе конгресса, форума, марафона 
волонтеров финансового просвещения

периодически

31 VII. Организация и 
проведение научно-
практических и (или) научно-
методических конференций по 
проблемам повышения 
финанссовой грамотности 
населения

Организация и проведение научно-методической 
конференции "Актуальные вопросы финансового 
просвещения населения"

ноябрь педагогические работники, 
волонтеры финансового 
просвещения, консультанты-
методисты по финансовой 
грамотности

32 VIII. Организация и 
проведение на территории 
Республики Саха (Якутия) 
для целевых групп населения  
образовательных и 
просветительных 
мероприятий, в том числе в 
рамках Всероссийских акций, 
направленных на повышение 
уровня финансовой 
грамотности населения  

Республиканская телевизионная олимпиада по 
финансам и экономике

февраль-март школьники старших классов Министерство финансов Республики 
Саха (Якутия), Министерство 
экономики Республики Саха 
(Якутия), Министерство образования 
и науки Республики Саха (Якутия), 
Финансово-экономический институт 
ФГАОУ ВО «СВФУ имени М.К. 
Аммосова»

33 Всероссийская неделя финансовой грамотности 
для детей и молодежи

апрель обучающиеся Министерство финансов РС (Я), 
Министерство образования и науки 
РС (Я), управления образования



34 Организация и проведение Фестиваля 
финансовой грамотности "Семья - Инвестиции в 
будущее!"

апрель население ЯФЭК

35 Всероссийская онлайн-олимпиада по 
финансовой грамотности

сентябрь-ноябрь школьники старших 
классов, студенты ПОО

Министерство финансов РС (Я), 
Министерство образования и науки 
РС (Я), управления образования

36 Конкурса Эссе «День рубля» в рамках 
Всероссийского профессионального праздника 
«День финансиста»

сентябрь-декабрь школьники старших 
классов, студенты ПОО

 ГБПОУ РС (Я) "ЯФЭК"

37 Профессиональные пробы по 
предпринимательству, мастер-классы по 
финансовой грамотности в рамках проекта 
"Билет в будущее" 

сентябрь-декабрь школьники 6-11 классов  ГБПОУ РС (Я) "ЯФЭК"

38 Всероссийская олимпиада по финансовой 
грамотности, финансовому рынку и защите прав 
потребителей финансовых услуг

сентябрь-март школьники старших классов Министерство образования и науки 
РС (Я), управления образования 

39 Конкурс-эссе «Я и финансы»       сентябрь-май школьники Министерство финансов РС (Я)

40 Всероссийская неделя сбережений октябрь обучающиеся, трудовые 
коллективы

Министерство финансов РС (Я), 
Отделение - Национальный банк РС 
(Я) ДГУ ЦБ РФ, кредитные и 
финансовые организации (по 
согласованию)

41 Республиканская дистанционная ао финансовой 
грамотности среди школьников и студентов ПОО

октябрь школьники старших 
классов, студенты ПОО

 ГБПОУ РС (Я) "ЯФЭК"

42 Участие в мероприятиях День открытых дверей 
Банка России

октябрь население Отделение - Национальный банк по 
РС (Я) ДГУ ЦБ РФ, Министерство 
образования и науки РС (Я)

43 Финансовый хакатон ноябрь школьники старших 
классов, студенты

Центр финансовой грамотности РС 
(Я) Союза "ТПП РС (Я)"

44 Всероссийский финансовый зачет декабрь население Отделение - Национальный банк по 
РС (Я) ДГУ ЦБ РФ, Министерство 
образования и науки РС (Я)

45 Марафон бизнес-идей декабрь студенты Министерство образования и науки 
РС (Я), ГБПОУ РС (Я) "ЯФЭК"

46 Финансовый барометр на регулярной основе население Центр финансовой грамотности 
Союза "ТПП РС (Я)"

47 Организация участия в онлайн-уроках по 
финансовой грамотности, проводимых Банком 
России

весеняя, осенняя сессии школьники старших 
классов, студенты ПОО

Отделение - Национальный банк по 
РС (Я) ДГУ ЦБ РФ, Министерство 
образования и науки РС (Я)



48 Организация Дней финансовой грамотности в 
учебных заведениях 

в течение года обучающиеся Министерство финансов РС (Я), 
Отделение - Национальный банк по 
РС (Я) ДГУ ЦБ РФ (по 
согласованию), УФНС России по РС 
(Я) (по согласованию), Управление 
ПФР по РС (Я) (по согласованию), 
Управление Роспотребнадзора РС 
(Я) (по согласованию), кредитные и 
финансовые организации (по 
согласованию)
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