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Значимые события проекта 

- победитель конкурса социально значимых проектов, грант Губернатора 
Алтайского края (2015г.); 
- включен  в реестр региональных инновационных площадок. (2015 г.); 
- Диплом 3 степени в номинации «Инновации в воспитании»  Х краевого 
фестиваля «Новая школа Алтая – новое качество образования» (2016г.); 
- Диплом 1 степени в номинации «Перспективный инновационный проект» IV 
Фестиваля инновационных проектов профессиональных образовательных 
организаций (2017 г.); 
- Диплом 3 степени в выставке инновационных практик региональных 
инновационных площадок (2018г.); 
- Диплом 2 степени в номинации «Лучший реализованный инновационный 
проект» V Фестиваля инновационных образовательных проектов  учреждений 
профессионального образования (2018 г.); 
- Диплом в выставке-презентации инновационной деятельности ПОО V 
Фестиваля инновационных образовательных проектов  учреждений 
профессионального образования (2018 г.); 
- Благодарственное письмо Департамента международных финансовых 
отношений Министерства финансов РФ (2019 г); 
- Благодарность Министерства финансов Алтайского края (2019г.). 

 
 

 



 
 «…Нужно создать дополнительные механизмы для того, чтобы 

молодые и интересные перспективные люди могли бы 

реализовывать свои идеи и предложения…» - Владимир Путин, 

Президент РФ. 

«…Обеспечение личной финансовой безопасности становится 

важным фактором экономического благополучия людей…» - 

Стратегия повышения финансовой грамотности граждан России 

на 2017-2023 годы.  

«…Развитие малого и среднего предпринимательства касается 

сотен тысяч жителей Алтайского края, всех отраслей экономики, 

десятков тысяч субъектов бизнеса…» - Виктор Томенко, 

Губернатор Алтайского края.  

«…Развивается малый бизнес - развивается край…» - Виктор 

Томенко, Губернатор Алтайского края. 



Цель проекта 

формирование основ финансово грамотного 
поведения студентов, как необходимого условия 
повышения уровня и качества жизни; 
популяризация идей предпринимательства среди 
студентов колледжа.  

 
 
 



Задачи проекта 

- проведение мероприятий, способствующих повышению 
уровня финансовой грамотности, обучение основам 
предпринимательства с помощью эффективных 
образовательных технологий; 
- организация мероприятий по популяризации 
предпринимательства среди молодежи;  
- консультационная поддержка, отбор ярких и 
перспективных бизнес-идей с целью  их продвижения 
через участие в мероприятиях различного уровня; 
- содействие самозанятости студентов и организации 
собственного дела. 

 
 
 



Модель повышения финансовой грамотности и 

формирования предпринимательских компетенций у 

студентов колледжа 

1 модуль 

«Мой бюджет» 

2 модуль 

«Моя бизнес-идея» 

3 модуль   

«Способы поддержания собственной бизнес-идеи» 
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Фестиваль инновационных образовательных 

проектов профессиональных образовательных 

организаций, г. Барнаул, 07 декабря  2018 г. 

 Модуль   «Способы поддержания собственной бизнес-идеи» 



Модуль   «Способы поддержания собственной бизнес-идеи» 



№ Показатель  2015 г. 2016 г. 2017 г.  2018 г. 2019 ИТОГ  

2015 – 2019г.г. 

1 Общее количество участников проекта  846 

человек 

1250 

человек 

 1720 

человек 

1810 

человек 

2670 

человек 

8296 человек 

в том числе дети-сироты и «трудные 

подростки» 

30 72 112 117 150 481 

в том числе школьников 15 23 32 74 165 309 

2 Количество бизнес-идей/бизнес-

проектов  

41 бизнес-

идея/ 

10 бизнес-

планов 

45 бизнес-

идей/ 

15 бизнес-

планов 

50 бизнес-

идей/ 

20 бизнес-

планов 

66 бизнес-

идей/ 

29 бизнес-

планов 

87 бизнес-

идеи/37 

бизнес-

планов 

289 бизнес-идей/  

111 бизнес-

планов 

3 Стажерская практика для педагогов 0 0 1 шт /14 

педагогов/10 

учреждений 

6 шт./94 

педагога/24 

учреждения 

1 шт./36 8 шт./ 144 

педагога/ 

56учреждений 

4 Количество участников, прошедших 

обучение на семинарах  

120 

человек 

150 

человек 

230  

человек 

286 

 человек 

350  

человек  

1136 человек 

Количество участников каникулярной 

школы  

0 0 30 50 55 135 человек 

5 Количество мероприятий проекта  10 25 28 32 35 35 

6 Разработка методических пособий, 

буклетов  

15 штук 5 штук 8 штук 8 штук 8 штук 44 штук 

7 Освещѐнность в СМИ   22 более 35 более 40 более 60 Более 65 Более 222 

8 Количество социальных партнеров, 

активно участвующих в мероприятиях 

проекта 

3 5 10 13 15 15 



Достижения   проекта 

-организация первых в крае каникулярных школ по 

финансовой грамотности; 

-активное привлечение в проектные мероприятия трудных 

подростков и детей-сирот; 

-проведение мероприятий регионального уровня; 

-проведение рекордных по количеству стажерских практик; 

-новые формы профориентации школьников; 

-трансляция опыта за пределами региона; 

-вовлечение в реализацию проекта социальных партнеров. 



 


