
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Кинешемский колледж индустрии питания и торговли 

План мероприятий по неделе финансовой грамотности 2021 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Тип мероприятия и 

формы работы с 

обучающимися 

Число обучающихся, группы Даты 

мероприятий 

1.  Ремизова И.В. 

Кудряшова О.В. 

 

Онлайн урок на тему: 

«Грамотный инвестор» 

(по предварительной 

договорённости с 

Центральным банком 

РФ). 

3 гр, 3 курс «Коммерция (по 

отраслям)»-15 чел. 

15 гр, 3 курс «Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров»-20 чел. 

4 гр, 2 курс «Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров»-24 чел. 

6 гр, 1 курс «Коммерция (по 

отраслям)»-25 чел. 

12.03.2021(серт

ификат) 

18.03.2021(серт

ификат) 

 

 

30.03.2021 

 

 

01.04.2021 

2.  Ремизова И.В., 

Тихомирова В.Г. -

библиотекарь 

Книжная выставка 

«Финансовая азбука» 

19 гр, 1 курс «Продавец 

продовольственных товаров»-15 

чел. 

13 гр, 1 курс «Оператор ЭВ и ВМ»-

15 чел. 

29.03.2021 

3.  Ремизова И.В., 

Иванов И.А.-

преподаватель права 

Тестирование «Банки: 

вклады и кредиты» 

18 гр, 1 курс «Повар, кондитер»-25 

чел. 

 

30.03.2021 

4.  Ремизова И.В., 

Иванов И.А.-

преподаватель права, 

Сучкова В.А., 

Новикова А.А., 

Якиманская С.А. 

(кураторы групп) 

Внеклассное 

мероприятие в форме 

«Поля чудес» на тему 

«Деньги». 

1 курс  

группы №17, 18 «Повар, кондитер» 

№10 «Парикмахер» 

№6«Коммерция (по отраслям)»- по 

2 человека от группы 

31.03.2021 

5.  Ремизова И.В. 

Кудряшова О.В. 

Нехаева М.Ю. 

(куратор группы) 

Викторина «Знатоки 

финансовой 

грамотности» 

4 гр, 2 курс «Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров»-24 чел. 

 

01.04.2021 

6.  Ремизова И.В. 

Кудряшова О.В. 

 

Конкурс презентаций 

«Правила безопасного 

использования 

электронных средств 

платежа 

Группы 1-3 курсов 02.04.2021 

7.  Ремизова И.В. 

Кудряшова О.В. 

 

Закрытие недели, 

подведение итогов, 

награждение 

Активные участники недели 03.04.2021 

Примечание:  

Кудряшова О.В. -  удостоверение о повышении квалификации ФГБОУВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по 

программе «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различными  

категориями обучающихся» (72ч). 

Ремизова И.В. – сертификат Ивановского филиала ФГБОУВО «Российский экономический 

университет имени Г.В.Плеханова»   по программе обучающего семинара «Внедрение программы 

«Эффективное управление личными финансами» в образовательных организациях СПО» (8ч).                                                                                        


