
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Минобрнауки Амурской области) 
 

П Р И К А З  
 

 

 03.08.2018                                                 № 899  
 

г. Благовещенск 

О введении в рамках образовательной программы общеобразовательных 
организаций Амурской области основ финансовой грамотности  

в 2018/19 учебном году  
  
 Во исполнение Стратегии повышения финансовой грамотности в 
Российской Федерации на 2017-2023 годы, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 25.09.2017 № 2039-р, приказа 
Минобрнауки Амурской области  от 19.01.2018 № 34 «Об утверждении 
«дорожной карты» реализации стратегии повышения финансовой грамотности 
в образовательных организациях Амурской области на 2018-2020 годы»  в 
целях повышения качества образования, уровня финансовой грамотности 
обучающихся, эффективности использования методов обучения и воспитания в 
образовательных организациях области 
п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить: 
1.1. Перечень муниципальных образовательных организаций области, 

реализующих в  2018/19 учебном году в рамках образовательной программы 
основы финансовой грамотности (приложение № 1); 

1.2. Состав Координационного Совета по введению основ финансовой 
грамотности в рамках образовательной программы в образовательных 
организациях области  (приложение № 2); 

1.3.  «Дорожную карту» реализации в  2018/19 учебном году в рамках 
образовательной программы основ финансовой грамотности (далее – 
«дорожная карта»), указанную в приложении № 3 к настоящему приказу. 

2. Государственному автономному учреждению дополнительного 
профессионального образования «Амурский областной институт развития 
образования» (Л.В.Грозина) обеспечить: 

2.1. Взаимодействие и координацию деятельности по выполнению 
«дорожной карты»; 

2.2. Проведение ежеквартального мониторинга реализации мероприятий 
«дорожной карты», по итогам которого представлять в Минобрнауки области 
информацию не позднее 05 числа  месяца, следующего по окончании 
очередного квартала, на электронный адрес: lumina@obramur.ru; 

mailto:lumina@obramur.ru


2.3. Контроль за своевременным пополнением раздела «Финансовая 
грамотность» на сайте http://www.amur-iro.ru. 

3. Отделу общего образования (М.Ю.Захаров), отделу 
дополнительного образования и воспитания (Норкина А.В.) обеспечить 
контроль за выполнением «дорожной карты» в образовательных организациях 
области. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления, 
осуществляющим управление в сфере образования, руководителям 
государственных общеобразовательных организаций, подведомственных 
Минобрнауки области, организовать работу по введению в 2018/19 учебном 
году основ финансовой грамотности в образовательные программы 
общеобразовательных организаций области, участвующих в эксперименте, 
согласно перечню. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
 
Исполняющий обязанности министра                                                 Л.А.Закирова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Начальник отдела правового обеспечения 
и регулирования контрактной системы 
 
_____________________ О.В.Ляшко 

 
Начальник отдела общего образования 
 
_____________________ М.Ю.Захаров 
 
 
 
И.В.Люмина 
226-201 
 

 



 
Приложение  № 1 

к приказу министерства  
образования и науки  

Амурской области  
от   03.08.2018  № 899 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  

муниципальных и государственных образовательных организаций 
Амурской области, реализующих  в 2018/19 учебном году в рамках 

образовательной программы основы финансовой грамотности   
№ 
п/п 

Муниципальное 
образование, в 

котором 
расположена 

образовательная 
организация 

Наименование муниципальной образовательной 
организации  

1. г.Благовещенск Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Школа № 12 г.Благовещенска» 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение  «Школа № 14 города Благовещенска» 

3. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 15 
города Благовещенска» 

4. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития 
ребенка - Детский сад  № 68 города 
Благовещенска» 

5. г.Белогорск Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Школа № 11 города Белогорск» 
(дошкольный уровень) 

6. Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Школа № 17 города Белогорск» 
(уровень дошкольного и  среднего общего 
образования) 

7. Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение города Белогорск «Школа № 200 с 
углубленным изучением отдельных предметов» 

8. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 1 
города Белогорск» 

9. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 8 
города Белогорск» 

10. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение  «Детский сад №17 
города Белогорск» 



11. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 54 
города Белогорск» 

12. г.Зея Муниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение Лицей 

13. г.Райчихинск Муниципальное общеобразовательное автономное 
учреждение гимназия №8 городского округа 
города Райчихинска 

14. Муниципальное дошкольное образовательное 
автономное учреждение детский сад №29 
городского округа города Райчихинска 

15. г.Тында Муниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 6» г.Тынды 

16. муниципальное дошкольное образовательное 
бюджетное учреждение «Детский сад №11 
«Белоснежка»   г.Тынды 

17. г.Шимановск муниципальное общеобразовательное автономное  
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 4 с углубленным изучением отдельных 
предметов г.Шимановска» (дошкольный уровень) 

18. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 6 
города Шимановска» 

19. Муниципальное  автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 8 
города Шимановска» 

20. Ивановский район Муниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№1 с. Ивановка» 

21. Константиновский 
район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Крестовоздвиженская средняя 
общеобразовательная школа (уровень 
дошкольного и основного общего образования) 

22. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 5 
"Родничок" 

23. Михайловский 
район 

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение Поярковский детский 
сад №7 «Колосок» 

24. Серышевский 
район 

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение Средняя общеобразовательная школа 
№ 1 пгт Серышево имени Сергея Бондарева 

25. Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение Средняя общеобразовательная школа 
№ 2 пгт Серышево 



 
 

Приложение  № 2 
к приказу Минобрнауки 

Амурской области  
от  03.08.2018   №  899 

 
Состав 

 Координационного Совета по введению в рамках образовательной 
программы основ финансовой грамотности в образовательных 

организациях области  
 

1. Закирова Лариса Анатольевна – заместитель министра 
образования и науки Амурской области, председатель; 

2. Грозина Людмила Владимировна – исполняющий обязанности 
ректора ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования», 
заместитель председателя; 

3. Боткин Алексей Николаевич – исполняющий обязанности 
начальника экономического отдела Дальневосточного ГУ Банка России 
Отделение Благовещенск (по согласованию); 

4. Груздева Ирина Николаевна – заместитель директора по учебно-
воспитательной работе Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения  «Школа № 14 города Благовещенска» (по согласованию); 

5. Вакуленко Ольга Борисовна – заведующий кафедрой 
гуманитарного образования ГАУ ДПО «Амурский областной институт 
развития образования», секретарь;  

6. Владимирская Татьяна Ивановна – директор Муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №1 с. Ивановка» (по согласованию); 

7. Захаров Михаил Юрьевич – начальник отдела общего 
образования министерства образования и науки Амурской области; 

8. Казакова Елена Николаевна – старший преподаватель кафедры 
гуманитарного образования ГАУ ДПО «Амурский областной институт 
развития образования»; 

9. Коновалова Светлана Владимировна – заведующий 
Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 
«Центр развития ребенка - Детский сад  № 68 города Благовещенска» (по 
согласованию); 

10. Люмина Ирина Владимировна – ведущий консультант отдела 
общего образования министерства образования и науки Амурской области; 

11. Марушенко Любовь Юрьевна – доцент кафедры теории и 
методики дошкольного и начального общего образования ГАУ ДПО 
«Амурский областной институт развития образования», к.п.н.; 

12. Рахматулина  Мария Радиковна – консультант отдела 
дополнительного образования и воспитания. 

                           
 
 



 
 



Приложение  № 3 
к приказу министерства  

образования и науки  
Амурской области  

от 03.08.2018   №  899 
 «Дорожная карта» 

реализации в  2018/19 учебном году в рамках образовательной программы основ финансовой грамотности в 
образовательных организациях области  

 
№ Наименование мероприятия Срок Ответственные 

1.  Заседание Координационного Совета по теме: 
«Перспективы внедрения основ финансовой грамотности в 
образовательных организациях Амурской области в 
2018/19 учебном году» 

октябрь, 
2018 

Минобрнауки области, ГАУ ДПО 
«Амурский областной институт 
развития образования» 

2.  Актуализация реестра образовательных организаций, 
реализующих основы финансовой грамотности на 
территории Амурской области  

до 
01.10.2018 

Минобрнауки области, ГАУ ДПО 
«Амурский областной институт 
развития образования», органы 
местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере 
образования 

3.  Создание рабочей группы по разработке программы для 
дошкольных образовательных организаций, реализующих 
основы финансовой грамотности  на территории Амурской 
области 

до 
01.10.2018 

Минобрнауки области, ГАУ ДПО 
«Амурский областной институт 
развития образования» 

4.  Разработка тематического модуля «Образовательная 
область «Основы финансовой грамотности» в рамках КПК 
«ФГОС ДО: условия реализации основной 
образовательной программы дошкольного образования» 

до 
01.10.2018 

ГАУ ДПО «Амурский областной 
институт развития образования» 

5.  Семинары для педагогов: 
1. «Учебно-методическое обеспечение вопросов 

 
ноябрь,  

Минобрнауки области, ГАУ ДПО 
«Амурский областной институт 



формирования у обучающихся основ финансовой 
грамотности» 
2. «Методологические основы формирования 
финансовой грамотности обучающихся» 

2018 г. 
март, 

2018 г. 

развития образования», органы 
местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере 
образования, образовательные 
организации 

6.  Мониторинг реализации в образовательных организациях 
области мероприятий «дорожной карты» (ИАС) 

декабрь, 
 2018 г.  

февраль,  
2019 г. 
апрель, 
 2019 г. 

Минобрнауки области, ГАУ ДПО 
«Амурский областной институт 
развития образования», органы 
местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере 
образования, образовательные 
организации 

7.  Вебинары: 
1.«Успешный опыт реализации в рамках образовательной 
программы основ финансовой грамотности»; 
2.«Образовательные модели формирования финансовой 
грамотности обучающихся» 

 
декабрь, 
2018г. 
март,  

2019 г. 
 

Минобрнауки области, ГАУ ДПО 
«Амурский областной институт 
развития образования»,  органы 
местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере 
образования, образовательные 
организации 

8.  Заседание Координационного Совета по теме: 
«Формирование у обучающихся и воспитанников 
образовательных организаций области основ финансовой 
грамотности – важная составляющая воспитания у детей и 
подростков разумного финансового поведения» 

январь, 
2019 г. 

Минобрнауки области, ГАУ ДПО 
«Амурский областной институт 
развития образования»,  органы 
местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере 
образования, образовательные 
организации 

9.  Обобщение опыта образовательных  организаций по 
обучению основам финансовой грамотности 
(диссеминация опыта на курсах повышения квалификации 

в течение 
года 

ГАУ ДПО «Амурский областной 
институт развития образования», 
органы местного самоуправления, 



педагогов, исследовательская работа с обучающимися) осуществляющие управление в сфере 
образования, образовательные 
организации, педагоги 

10.  Организация деятельности по формированию в системе 
дополнительного образования направления, 
обеспечивающего реализацию основ финансовой 
грамотности 

в течение 
года 

ГАУ ДПО «Амурский областной 
институт развития образования», 
органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере 
образования, образовательные 
организации, педагоги 

11.  Мониторинг участия образовательных организаций 
области во всероссийских мероприятиях по финансовой 
грамотности: 
1) во Всероссийской олимпиаде по финансовой 
грамотности, финансовому рынку и защите прав 
потребителей финансовых услуг для старшеклассников; 
2) во Всероссийском зачете по финансовой 
грамотности; 
3) во Всероссийской олимпиаде школьников по 
экономике (школьный, муниципальный, региональный и 
заключительный этапы); 
4) в мероприятиях  в рамках проведения Всероссийской 
акции «Дни финансовой грамотности», Всероссийской 
программы «Дни финансовой грамотности в 
образовательных организациях», приуроченных к 
профессиональному празднику «День финансиста»; 
5) во всероссийском открытом уроке «Продавец или 
покупатель?» в режиме интернет-трансляции на портале 
«ПроеКТОриЯ» (13.12.2018, для обучающихся 8-11-х 
классов общеобразовательных организаций) 

в течение 
года 

ГАУ ДПО «Амурский областной 
институт развития образования», 
органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере 
образования, образовательные 
организации 



12.  Участие образовательных организаций, реализующих 
основы финансовой грамотности, в региональных и 
муниципальных культурно-массовых мероприятиях 

в течение 
года 

Минкультуры и национальной 
политики, органы местного 
самоуправления, образовательные 
организации 

13.  Взаимодействие образовательных организаций, 
реализующих основы финансовой грамотности, с 
социальными партнёрами по формированию разумного 
финансового поведения, адаптации детей и подростков к 
активной жизни в условиях рынка 

в течение 
года 

ГАУ ДПО «Амурский областной 
институт развития образования», 
органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере 
образования, образовательные 
организации, педагоги 
 

14.  Привлечение представителей банков, сотрудников 
налоговых инспекций, финансовых организаций и 
учреждений, индивидуальных предпринимателей  к 
мероприятиям по информированию детей и подростков о 
создании личного бизнес-плана, об основах финансовой 
грамотности, основных принципах инвестиций, банках и 
банковских продуктах, кредитах и налогах 

в течение 
года 

ГАУ ДПО «Амурский областной 
институт развития образования», 
органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере 
образования, образовательные 
организации 

15.  Конкурс лучших методических разработок по реализации 
основ финансовой грамотности в образовательных 
организациях Амурской области  

март-
апрель,  
2019 г. 

Минобрнауки области, ГАУ ДПО 
«Амурский областной институт 
развития образования» 

16.  Создание регионального банка методических разработок 
по финансовой грамотности 

май-июнь, 
2019 г. 

ГАУ ДПО «Амурский областной 
институт развития образования», 
органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере 
образования, образовательные 
организации 

17.  Отчёт образовательных организаций, реализующих основы 
финансовой грамотности, об участии в 2018/19 учебном 

май,  
2019 г. 

ГАУ ДПО «Амурский областной 
институт развития образования», 



году в областных культурно-массовых мероприятиях органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере 
образования, образовательные 
организации 

18.  Экспертиза программы для дошкольных образовательных 
организаций, реализующих основы финансовой 
грамотности на территории Амурской области 

май-июнь,  
2019 г. 

Минобрнауки области 

19.  Заседание Координационного Совета по теме: «Итоги 
реализации основ финансовой грамотности в 2018/19 
учебном году» 

май,  
2019 г. 

Минобрнауки области, ГАУ ДПО 
«Амурский областной институт 
развития образования» 

20.  Обеспечение информационного сопровождения 
мероприятий по реализации «дорожной карты» на 
официальных сайтах образовательных организаций, 
органов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования, на территории которых 
реализуются основы финансовой грамотности,  и  в СМИ 

в течение 
года 

Органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере 
образования, на территории которых 
реализуются  основы финансовой 
грамотности 

21.  Освещение деятельности Координационного совета и 
образовательных организаций, реализующих основы 
финансовой грамотности  в  2018/19 учебном году, на 
сайте ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития 
образования» в разделе: «Финансовая грамотность»  

в течение 
года 

ГАУ ДПО «Амурский областной 
институт развития образования» 
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