
 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

 

от 22.07.2021 № 71-рп 

г. Иваново 

 

Об утверждении комплекса мер, направленного на повышение 

уровня финансовой грамотности населения в Ивановской области,  

на период до 2023 года 

 

 

В целях реализации в Ивановской области положений Стратегии 

повышения финансовой грамотности в Российской Федерации                 

на 2017 - 2023 годы, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 25.09.2017 № 2039-р: 

1. Утвердить комплекс мер, направленный на повышение уровня 

финансовой грамотности населения в Ивановской области, на период до 

2023 года (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на заместителя Председателя Правительства Ивановской области  

И.Г. Эрмиш. 

 

 

 

Губернатор 

Ивановской области 

 

С.С. Воскресенский 
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Приложение к распоряжению 

 Правительства Ивановской области 

от 22.07.2021 № 71-рп 
 

К О М П Л Е К С  М Е Р, 

направленный на повышение уровня финансовой грамотности населения 

в Ивановской области, на период до 2023 года 

 

 

№  

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок реализации 

1. Мониторинг и оценка уровня финансовой грамотности и финансового поведения населения региона 

1.1 Подготовка аналитических материалов по степени 

охвата различных социальных групп населения 

мероприятиями в области финансовой 

грамотности 

Ивановский филиал ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской 

Федерации» (далее – Ивановский 

филиал РАНХиГС) 

ежегодно 

1.2 Проведение тестирования знаний обучающихся в 

сфере финансовой грамотности 

Департамент образования Ивановской 

области (далее – Департамент 

образования), Департамент культуры и 

туризма Ивановской области (далее - 

Департамент культуры и туризма) 

ежегодно 

2. Создание институционального и кадрового потенциала в области повышения финансовой грамотности 

2.1 Создание координационного органа, 

осуществляющего общее руководство и контроль 

реализации на территории Ивановской области 

Стратегии повышения финансовой грамотности в 

Правительство Ивановской области 2021 год 
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Российской Федерации на 2017 - 2023 годы, 

утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 25.09.2017 № 2039-р 

2.2 Обучение методистов и тьюторов для организации 

работы с педагогами и волонтерами, 

реализующими мероприятия в области  

повышения финансовой грамотности 

ГАУДПО ИО «Университет 

непрерывного образования и 

инноваций» (далее – УНО), ФГБОУ ВО 

«Ивановский государственный химико-

технологический университет» (далее – 

ИГХТУ), Ивановский филиал 

РАНХиГС 

ежегодно 

2.3 Организация повышения квалификации 

педагогических работников по направлению 

«Финансовая грамотность» 

Ивановский филиал РАНХиГС, 

Департамент образования, УНО, 

ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный университет»  

ежегодно 

2.4 Повышение квалификации по вопросам 

финансовой грамотности для руководителей 

учреждений профессионального образования 

культуры и спорта   

Департамент культуры и туризма, 

Департамент спорта Ивановской 

области 

ежегодно 

3. Реализация образовательных программ по повышению финансовой грамотности  

3.1 Проведение тематических мероприятий в области 

финансовой грамотности с обучающимися 

общеобразовательных и профессиональных 

учреждений, родителями обучающихся: 

- включение в программы урочной и внеурочной 

деятельности образовательных модулей; 

- проведение онлайн-уроков; 

- проведение очных тематических уроков и 

Департамент образования, Департамент 

культуры и туризма, Департамент 

социальной защиты населения 

Ивановской области (далее - 

Департамент социальной защиты 

населения), муниципальные органы 

управления образованием (далее – 

МОУО)  

ежегодно по 

графику 

образовательных 

организаций 

http://www.ivanovo.ac.ru/about_the_university/offices/36/
http://www.ivanovo.ac.ru/about_the_university/offices/36/
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лекций; 

- проведение олимпиад, викторин, творческих 

конкурсов, деловых игр; 

- проведение родительских собраний 

3.2 Преподавание учебной дисциплины «Основы 

финансовой грамотности» для студентов 

технических и экономических специальностей 

ИГХТУ ежегодно 

3.3 Организация работы студенческой школы 

волонтеров финансового просвещения  

ИГХТУ ежегодно 

3.4 Участие в проведении Всероссийского 

экономического диктанта  

ИГХТУ ежегодно 

3.5 Организация занятий по повышению финансовой 

грамотности выпускников в рамках реализации 

программы социальной адаптации выпускников 

образовательных организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

 

Департамент социальной защиты 

населения 

ежегодно 

3.6 Организация курсов повышения финансовой 

грамотности граждан пожилого возраста и 

инвалидов на базе организаций социального 

обслуживания Ивановской области 

Департамент социальной защиты 

населения 

ежегодно 

3.7 Включение в программы оздоровительных и 

культурно-массовых мероприятий организаций 

отдыха детей и их оздоровления тематических 

занятий по финансовой грамотности  

Департамент социальной защиты 

населения, Департамент образования 

ежесменно в 

соответствии с 

планами работы 

организаций 

отдыха детей и их 

оздоровления 
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3.8 Проведение студенческих «круглых столов» с 

участием представителей банковских организаций 

Департамент образования, Департамент 

культуры и туризма 

ежегодно 

3.9 Проведение студенческой конференции 

«Финансовая грамотность – жизненный навык, 

необходимый молодежи в XXI веке»  

Департамент культуры и туризма  ежегодно 

3.10 Обеспечение обучающихся образовательных 

организаций учебно-методическими комплектами, 

включающими освещение актуальных вопросов в 

области финансовой грамотности   

Департамент образования 2021 

3.11 Проведение конференции «Финансовое 

благополучие и разумное управление личным 

капиталом» 

Департамент экономического развития 

и торговли Ивановской области (далее 

– Департамент экономического 

развития и торговли), автономная 

некоммерческая организация «Центр 

развития предпринимательства и 

поддержки экспорта Ивановской 

области» 

2021-2023 

3.12 Организация и проведение для всех целевых групп 

образовательных и просветительских 

мероприятий, направленных на повышение 

финансовой грамотности в рамках Всероссийских 

акций (Фестиваль финансовой грамотности, 

приуроченной к дню финансиста, Всероссийская 

неделя финансовой грамотности для детей и 

молодежи, Всероссийская неделя сбережений, 

Неделя финансовой грамотности в регионах 

России, Всемирный день защиты прав 

потребителей, День рубля) 

Департамент образования, Департамент 

культуры и туризма, Департамент 

социальной защиты населения, комитет 

Ивановской области по труду, 

содействию занятости населения и 

трудовой миграции, ИГХТУ 

ежегодно 
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4. Реализация информационных кампаний по вопросам финансовой грамотности и защиты прав потребителей 

финансовых услуг 

4.1 Подготовка и размещение материалов по вопросам 

финансовой грамотности и защиты прав 

потребителей финансовых услуг в СМИ 

регионального и муниципального уровня и 

информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет  

Департамент образования, ИГХТУ  ежегодно 

4.2 Размещение на интернет-сайте Департамента 

образования, интернет-сайтах муниципальных 

общеобразовательных организаций информации о 

мероприятиях, направленных на формирование 

финансовой грамотности у обучающихся 

Департамент образования  на постоянной 

основе 

4.3 Предоставление консультаций о мерах 

государственной поддержки, предоставляемых 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства, физическим лицам, 

планирующим начать предпринимательскую 

деятельность, а также физическим лицам, не 

являющимся индивидуальными 

предпринимателями и применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход» 

Департамент экономического развития 

и торговли, автономная 

некоммерческая организация «Центр 

развития предпринимательства и 

поддержки экспорта Ивановской 

области» 

на постоянной 

основе 

 


