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Аннотация
Новые времена ставят перед обществом новые задачи, так с приходом рыночной
экономики объективной необходимостью для российского общества стало повышение
финансовой грамотности, как ключ к развитию финансовых рынков и повышению
конкурентоспособности экономики.
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В рамках реализациипроекта Минфина России «Содействие повышению уровня
финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской
Федерации»,а также пройденного обучения на курсах финансовой грамотности,
организованных в КГБУДПО «АКИПКРО», было принято решение о создании проекта
«Повышение финансовой грамотности у студентов Алтайского архитектурностроительногоколледжа и школьников города Барнаула».
Так как, Алтайский архитектурно-строительный колледж носит технический
профиль, то дисциплины «Финансы» в учебных планах строительных специальностей не
предусмотрено. Единственная специальность, где осуществляется обучение в данном
направлении – это Земельно-имущественные отношения, объеме 54 часа. Командой
коллежа было принято решение включить в реализацию проекта студентов данной
специальности.
Цель проекта:
- повысить финансовую грамотность как можно большего числа обучающихся,
создать условия для формирования ответственного финансового поведения;
Являясь педагогами, мы не только передаем знания студентам, но и обучаем их
навыкам самостоятельной работы. Поэтому, в основу реализации проекта положен
принцип «Студенты обучают студентов». Таким образом, вторая цель проекта:
- формирование у студентов специальности ЗИО навыков самостоятельной работы
с источниками информации, документацией, навыками публичного выступления,
коммуникабельности, уверенности в себе, умению завоевывать аудиторию, что в
результате работает на формирование успешности личности ребенка (студента).
Всю работу по достижениюцелей мы осуществляем через внеаудиторную
деятельность, путем организации и проведения:
-классных часов;
- мастер-классов и деловых игр;
- научно-практических конференций;
- олимпиад;
-социальных акции.

На первом этапе реализации программы был составлен график проекта на 20162018гг (Таблица1),проведен урок финансовой грамотности по теме « Потребности и
расходы» для студентов группы ЗИО-41.
Таблица1.
График реализации проекта «Повышение финансовой грамотности у студентов
Алтайского архитектурно-строительногоколледжа и школьников города Барнаула
на 2016 –2018 гг.

№ Дата
Форма проведения
п/п
(Тема занятия)
1
25.11.2016 Мастер-класс
«Потребности и расходы»
2
29.11.2016 Мастер-класс
«Потребности и расходы»
3
30.11.2016 IV НПК «Россия на современном этапе социальноэкономического развития»
4

02.12.2016 Социальная акция
Мастер-класс
«Потребности и расходы»

5

10.12.2016 Мастер-класс
«Потребности и расходы»

6

11.12.2016 Мастер-класс
«Потребности и расходы»

7

12.12.2016 Мастер-класс
«Потребности и расходы»

8

20.12.2016 Олимпиадапо дисциплине
«Финансы, денежное
обращение и кредит»
05.04.2017 Мастер-класс
«Кредиты и займы»
10.04.2017 Мастер-класс
«Кредиты и займы»

9
10

11

11.04.2017 Мастер-класс
«Кредиты и займы»

12

12.04.2017 Мастер-класс
«Кредиты и займы»

13

13.04.2017 Мастер-класс
«Кредиты и займы»
01.12.2017 Мастер-класс

14

Слушатели
Студенты группы ЗИО41
Студенты группы ЗИО42
Студенты 2,3 курса
специальности ЗИО
Воспитанники КГБУСО
"Краевого социальнореабилитационного
центра для несовершеннолетних "Солнышко"
студенты КГБПОУ
«ААСК» 1,2 курсов
площадка П. Сухова
студенты КГБПОУ
«ААСК» 1,2 курсов
площадка Э. Алексеевой
студенты КГБПОУ
«ААСК» 1,2 курсов
площадка пр. Ленина 68
Студенты специальности
ЗИО 3 курс
Студенты группы ЗИО41
студенты
КГБПОУ
«ААСК»2,3,4 курсов
площадка П. Сухова
студенты
КГБПОУ
«ААСК»2,3,4 курсов
площадка Э. Алексеевой
студенты
КГБПОУ
«ААСК»2,3,4 курсов
площадка пр. Ленина
Преподаватели
КГБПОУ «ААСК»
Школьники
МБОУ

Ведущие
занятия
Преподаватели
Студенты
Студенты
2,3
курса
специальности
ЗИО
Преподаватели,
студенты

Студенты
Студенты
Студенты
Преподаватели
Преподаватели
Студенты
Студенты
Студенты
Преподаватели
Студенты

15
16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

«Потребности и расходы»
13.12.2017 Мастер-класс
«Потребности и расходы»
20.12.2017 V НПК «Россия на современном этапе социальноэкономического развития»
02.02.2018 Классный час
«Финансовое
мошенничество»
06.02.2018 Классный час
«Финансовое
мошенничество»
07.02.2018 Классный час
«Финансовое
мошенничество»
08.02.2018 Классный час
«Финансовое
мошенничество»
12.03.2018 Мастер класс
«Что нужно знать о
будущей пенсии»
14.03.2018 Мастер класс
«Что нужно знать о
будущей пенсии»
16.03.2018 Мастер класс
«Что нужно знать о
будущей пенсии»
17.03.2018 Мастер класс
«Что нужно знать о
будущей пенсии»
19.04.2018 Олимпиадапо дисциплине
«Финансы, денежное
обращение и кредит»

СОШ№107
Школьники
МБОУ Студенты
СОШ№128
Студенты 2,3,4 курса
Студенты 2,3,4
специальности ЗИО
курса
специальности
ЗИО
студенты групп ЗИО-41, Преподаватели
ЗИО-51
студенты
КГБПОУ
«ААСК»2,3,4 курсов
площадка П. Сухова
студенты
КГБПОУ
«ААСК»2,3,4 курсов
площадка Э. Алексеевой
студенты
КГБПОУ
«ААСК»2,3,4 курсов
площадка пр. Ленина
студенты групп ЗИО-41,
ЗИО-51

Студенты

студенты
КГБПОУ
«ААСК»2,3,4 курсов
площадка П. Сухова
студенты
КГБПОУ
«ААСК»2,3,4 курсов
площадка Э. Алексеевой
студенты
КГБПОУ
«ААСК»2,3,4 курсов
площадка пр. Ленина
Студенты специальности
ЗИО 3 курс

Студенты

Студенты
Студенты
Преподаватели

Студенты
Студенты
Преподаватели

Второй этап посвящен реализации запланированных мероприятий.
Работа началась с того, что мы подготовили пять пар студентов которые в
дальнейшем стали модераторами мероприятий. Отбор осуществлялся исключительно по
желанию ребят, мотивацией для которых послужилавозможность развить в себе навыки
публичных выступлений. Для некоторых из студентов, это была возможность
преодоления страха перед аудиторией, ведь в команду «педагогов» вошли не только
опытные и уверенные в своих силах студенты, но и те, кто решил превозмочь себя.
Первое мероприятие на тему «Потребности и расходы» проходило в формате
мастер-класса с использованием презентаций и раздаточного материала для деловых игр.
После, предстоял поход в Краевой социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних "Солнышко". Где совместно с преподавателем студенты провели
мастер-класс «Потребности и расходы».

Все пять пар модераторов выезжали на запланированные площадки, согласно
графика проекта, и одновременно в пяти учебных группах проводили занятия, Важно
отметить, все последующие мероприятия проводились исключительно силами студентов.
Мастер-класс «Потребности и расходы» представляет собой интегрированное
занятие: вводную лекцию об экономическом и финансовом устройстве общества, и
проведение мини-игры «Поход», где отрабатываются конкретные умения и установки по
отношению к разным типам потребностей и расходов.Данныймастер-класс полезен
участникам любого возраста и уровня подготовки. Поэтому был успешно реализован на
всех запланированных площадках.
Когда кредит может помочь, а когда погубить? Важно показать студентам
преимущества и недостатки разных видов кредитов, объяснить, как выбрать наиболее
оптимальный кредит, какими правами обладает заемщик и как избежать неприятностей,
связанных с возвратом кредита. Данные вопросы отражают содержание мастер-класса
«Кредиты и займы», который также успешно реализуется студентами.
Для каждой целевой аудитории, проводились корректировки в содержании
материала, например для школьников делался упор на вопросах управления своими
карманными деньгами.
Традиционно на базе нашего колледжа преподавателями специальности Земельноимущественные отношения организовывается и проводиться НПК «Россия на
современном этапе социально-экономического развития», с целью привлечения студентов
к научно-исследовательской деятельности, Здесь ребята рассматривают широкий круг
вопросов, в том числе: Пенсии и страховые взносы, Финансовая политика государства,
Роль денег в экономике, Анализ потребительской корзины России и развитых стран мира,
Ипотечное кредитование и множество других вопросов, способствующих повышению
уровня знаний в области экономики и финансов.
Еще
одним
традиционным
мероприятием
специальности
«Земельноимущественные отношения», является ежегодное проведение олимпиады по дисциплине
«Финансы, денежное обращение и кредит».
01.12.2017 года был проведен мастер-класс по теме «Потребности и расходы» в
СОШ №107
В ходе проведения мастер-классов студенты (школьники) освоили базовые навыки
обращения с деньгами, которые помогут им избежать многих трудностей и ошибок в
будущем. Обучающиеся изучили правила финансового поведения, узнали больше о том,
как зарабатываются, тратятся и сберегаются деньги, какие существуют возможности
получения дохода, что такое кредит, учились принимать финансовые решения. Научнопрактические конференции и олимпиады позволили расширить кругозор студентов в
области финансов и закрепить эти знания.
Благодаря проводимым мероприятиям, мы способствовали повышению
финансовой грамотности у студентов Алтайского архитектурно-строительного колледжа
и у школьников СОШ. В общей сложности, была охвачена аудитория более 600 человек.
Надеемся, что предостерегли ребят от необдуманных действий и неоправданных рисков.
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