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ФОРМА ЗАЯВКИ  
на включение опыта в банк лучших практик 

 

Регистрационный номер №:_________ Дата регистрации заявки: ___________ 

 

Полное наименование 

Организации или МОУО 

Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Бийский государственный колледж» 

Тематика инновационной 

деятельности 

Внедрение современных образовательных 

технологий и инновационных форм организации 

профессионального образования 

Тема представленного опыта «Повышение финансовой грамотности студентов 

Бийского государственного колледжа» 

Адресат опыта (для кого 

данный опыт представляет 

интерес) 

Для педагогов общеобразовательных и 

профессиональных организаций.  

Краткое описание представленного опыта (аннотация) 

Перечень документов и 

материалов, входящих в 

комплект материалов, 

раскрывающих сущность, 

условия, технологию и 

результаты представленного 

опыта 

Для  Алтайского края данный проект является 

актуальным, во-первых, Алтайский край входит в 

число регионов, где активно реализуется проект 

«Содействие повышению уровня финансовой 

грамотности населения и развитию финансового 

образования в РФ»; во-вторых, развитие малого  и 

среднего предпринимательства является одним из 

приоритетных направлений в крае. 

Общую  координацию  проекта осуществляет 

Министерство финансов Алтайского края.  

Методическое сопровождение проекта 

осуществляет Барнаульский межрегиональный 

методический центр по финансовой грамотности  

системы общего и среднего профессионального 

образования. 

Цель проекта: формирование основ финансово 

грамотного поведения студентов, как 

необходимого условия повышения уровня и 

качества жизни, популяризация идей 

предпринимательства среди студентов колледжа.  

Награды 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 



2 

 

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.). 

Значимые мероприятия проекта: 

-организация первых в крае каникулярных школ 

по финансовой грамотности (проведено 5 школ); 

-активное привлечение в проектные мероприятия 

трудных подростков и детей-сирот (за 2015-2019 – 

481 человек); 

-проведение мероприятий регионального уровня 

(краевой молодежный предпринимательский 

форум «СТАРТ», региональный чемпионат по 

финансовой грамотности; региональный турнир по 

финансовой игре); 

-проведение рекордных по количеству стажерских 

практик (144 педагога из 56 учреждений края); 

-новые формы профориентации школьников; 

-трансляция опыта не только внутри края, но и за 

его пределами (Всероссийская конференция  г. 

Краснодар; методический семинар  г. Барнаул; 

Международная  научно-практической 

конференция г. Бийск и др.); 

-вовлечение в реализацию проекта социальных 

партнеров.  

Проект включает три модуля: «Мой бюджет», 

«Моя бизнес-идея», «Способы поддержания 

собственной бизнес-идеи». 

«Мой бюджет» - данный модуль направлен на 

получение знаний по финансовой грамотности. На 

базе модуля проводятся семинары, конкурсы 

докладов, деловые игры, фестивали 

экономических игр – огромное количество 
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мероприятий разного формата.  

Одно из значимых мероприятий – организация и 

проведение каникулярных школ по финансовой 

грамотности. Так, в июле 2017г. прошла  Летняя 

финансовая школа – это первая каникулярная 

школа в крае на базе профессиональной 

организации.  Участие в ней приняли 30 студентов 

колледжа и обучающихся  7 городских школ.  

В 2018 году опыт проведения повторили, и были 

организованы каникулярные финансовые школы в 

летний и зимний период. Отметим, что в них 

принимают участие и «трудные подростки», и 

дети-сироты. Участники школ слушают не только 

основы финансовой грамотности, бережного 

отношения и уважения  к деньгам, но и 

принимают участие в турнире по  настольной 

финансовой  игре «Не в деньгах счастье», где в 

игровой форме тренируются в управлении личным 

бюджетом, учатся оценивать риски, связанные 

с покупками и различными финансовыми 

услугами. Завершается мероприятие вручением 

Сертификатов и благодарственных писем. 

Выпускники школ закладывают  капсулу с 

пожеланиями участникам следующей смены.  

Опыт проведение каникулярных финансовых 

школ на базе профессиональной организации 

транслировался на Всероссийской конференции  

«Внедрение программ финансовой грамотности в 

образовательную практику детских центров» г. 

Краснодар; на методическом семинаре  

«Региональная школа педагогов - игротехников» г. 

Барнаул;  на Международной  научно-

практической конференция «Воспитание и 

обучение в современном обществе: актуальные 

аспекты теории и практики» г. Бийск и др. 

мероприятиях. 

«Моя бизнес-идея», направлен на получение 

знаний в области предпринимательства. На этой 

ступени студенты формулируют собственную 

бизнес-идею и проходят обучение основам 

предпринимательской деятельности. 

Предусматривается организация и проведение 

конкурса бизнес-идей, социальных  идей, 

организация экскурсий в бизнес-инкубатор 

г.Бийска и в городской краеведческий музей. 

Четвертый  год проводится краевой молодежный 

предпринимательский форум «СТАРТ».  В 2019 

году он проходил на 8 площадках, участие 
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принимали  более 20 организаций Алтайского 

края, общее количество участников более 200 

человек.  

«Технология поддержания собственной бизнес-

идеи» предполагает получение знаний и опыта 

привлечения собственных и кредитных ресурсов 

для открытия собственного дела, а также 

получение информации о  государственной 

поддержке малого и среднего 

предпринимательства.  

На базе модуля проводится не только обучение, но 

и встречи, и круглые столы  с  организациями и 

представителями бизнес структур и сообществ, 

социальными партнерами колледжа, организация 

и проведение мероприятий по данной тематике. 

Перечень документов и материалов, входящих 

в комплект материалов, раскрывающих 

сущность, условия, технологию и результаты 

представленного опыта: 

- краткое описание проекта; 

-презентация итогов работы по проекту; 

- программа стажерской практики; 

- награды проекта; 

- основной методический материал по проекту; 

- рекомендательные письма от Министерства 

финансов Алтайского края и Барнаульского 

межрегионального методического центра системы 

общего и среднего профессионального 

образования. 

Ф.И.О директора Организации 

или руководителя МОУО 

Метель Елена Валерьевна 

Контактный телефон 8 983 108 02 80 

Е-mail ptashinskaya@bgtc.su  

Адрес страницы сайта 

Организации, МОУО, на 

которой размещены 

указанные материалы 

http://www.bgtc.su/additional/finansov_gramotn.php 

 

Приложения: на 6 л. в 1 экз.  

 «25» декабря 2019  г.   

 

Директор колледжа                            ___________/Метель Е.В./ 
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