
 

                                                                                          Утверждаю:  

Зам. директора по УПР ______С.Г.Клыгина 

«__»  __________2022 г  

С 21.03.2022 по 28.03.2022 в ОГБПОУ «Кинешемский колледж индустрии питания и 

торговли» пройдёт  традиционная неделя финансовой грамотности. В рамках недели 

запланированы следующие мероприятия. 

                                

 План проведения недели  

социально-экономических дисциплин 

 

Дата Мероприятие Время Место/ 

ответственый 

Участники/гости 

мероприятия 

21.03.22 Открытие недели  

 

 

Книжная выставка «Всё о 

будущей пенсии»  

 

14-10 Кабинет 301 

 

библиотека 

колледжа 

Тихомирова 

В.Г. 

Ремизова И.В. 

Обучающиеся 

колледжа 

преподаватели 

администрация 

Комиссия:  

Клыгина С.Г. 

Ремизова И.В. 

Куряшова О.В. 

22.03.22 Тестирование «С налогами на 

ТЫ» 

14-10 кабинет 301 

Ремизова И.В. 

Обучающиеся 

15 группы 

преподаватели 

администрация 

Комиссия:  

Клыгина С.Г. 

Ремизова И.В. 

Куряшова О.В. 

22.03.22 Участие Онлайн - олимпиаде по 

финансовой грамотности и 

предпринимательству  

12-00 кабинет 301 

Ремизова И.В. 

Обучающиеся 

15 группы 

Комиссия:  

Клыгина С.Г. 

Ремизова И.В. 

Куряшова О.В. 

23.03.22 Внеклассное мероприятие «Своя 

игра» 

14-10 кабинет 301 

Кудряшова О.В. 

Ремизова И.В. 

Обучающиеся 

7 группы,  

преподаватели 

администрация  

24.03.22 Брейн-ринг «Деньги – это 

интересно и увлекательно» 

14-10 кабинет 301 

Ремизова И.В. 

Кудряшова О.В. 

Обучающиеся 

 6 группы,  

преподаватели 

администрация 

Комиссия:  

Клыгина С.Г. 

Ремизова И.В. 



Куряшова О.В. 

25.03.22 Конференция «Выбор системы 

налогообложения» 

13-00 кабинет 402 

Кротова О.Ю. 

Ремизова И.В. 

Обучающиеся 

9 группы 

преподаватели 

администрация 

Комиссия:  

Клыгина С.Г. 

Ремизова И.В. 

Кротова О.Ю. 

26.03.22 Закрытие недели. 

Подведение итогов. 

Вручение грамот 

13-00 кабинет 301 Обучающиеся 

 групп,  

преподаватели 

администрация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

С 21.03.2022 по 28.03.2022 в ОГБПОУ «Кинешемский колледж индустрии питания и 

торговли» прошла  традиционная неделя финансовой грамотности. В рамках недели были 

проведены следующие мероприятия по финансовой грамотности. 

Отчёт проведения 

недели по финансовой грамотности 

Дата Мероприятие Участники/гости 

мероприятия 

Описание мероприятия 

21.03.22 Открытие недели  

Книжная выставка 

«Всё о будущей 

пенсии»  

Обучающиеся 

 колледжа 

преподаватели 

администрация  

 
На выставке представлены актуальные 

материалы, посвященные основам 

пенсионного обеспечения в России. 

Обучающиеся колледжа 

познакомились с федеральными 

законами: «О накопительной пенсии», 

«О страховых пенсиях», «О 

гарантировании прав застрахованных 

лиц в системе обязательного 

пенсионного страхования РФ» и 

другими. 

 

22.03.22 Тестирование «С 

налогами на ТЫ» 

Обучающиеся 

15 группы 

преподаватели 

администрация 

 

 
Обучающиеся 15 группы показали 

свои знания в области налогов и 

налогообложения. Наибольшее 

количество правильных ответов показала 

Жалилиова Диана.  

22.03.22 Участие Онлайн - 

олимпиаде по 

финансовой 

грамотности и 

предпринимательству  

Обучающиеся 

15 группы 

преподаватели 

администрация 

 

 
Обучающиеся 15 группы приняли 

участие во всероссийской онлайн - 



олимпиаде по финансовой 

грамотности и предпринимательству 

23.03.22 Внеклассное 

мероприятие «Своя 

игра» 

Обучающиеся 

7 группы,  

преподаватели 

администрация 

 

 
Обучающие 7 группы , разбившись на 

команды соревновались в знаниях по 

финаносовой грамотности 

24.03.22 Брейн-ринг «Деньги – 

это интересно и 

увлекательно» 

Обучающиеся 

7 группы,  

преподаватели 

администрация 

 

 

 
Обучающие 7 группы , разбившись на 

команды показали свои знания  о 

деньгах, как средстве осуществления 

торгово - экономических отношений 



25.03.22 Конференция «Выбор 

системы 

налогообложения» 

Обучающиеся 

9 группы 

преподаватели 

администрация 

 

 
Обучающие 9 группы 

участововали в научной конференции, 

где покаали важность выбора системы 

налогообложения предприятий для 

разных форм собственности. 

26.03.22 Закрытие недели. 

Подведение итогов. 

Вручение грамот 

Обучающиеся 

 групп,  

преподаватели 

администрация 

 

 



 
Победителям и активным участникам 

мероприятий были вручены грамоты. 
 

 

 

 


