Утвержден
Решением Координационного совета по
повышению финансовой грамотности
населения Вологодской области
от «22» февраля 2022 года
(Протокол от 22.02.2022 г. № 1)
Перечень мероприятий, планируемых к проведению в рамках реализации Региональной программы по повышению финансовой грамотности
населения Вологодской области
на 2022 год
Дата

1
квартал

Наименование мероприятия
(вид и тема)

Круг участников Количество
Место
Пункт региональной
(целевая
участников
проведения
программы
аудитория)
Мероприятия, направленные на информирование населения области
Консультирование образовательных
Педагоги
30
без локации
Размещение на Портале
организаций по вопросу участия в
общеобразовательн
финансовой грамотности
онлайн-уроках (подключение к
ых организаций
актуальной тематической
урокам, тестирование оборудования,
информации, проведение
предоставление формы отчета, иное)
видео-трансляций,
онлайн-консультаций, п.
2.5.1

Реализация мероприятий по
обучению социальных работников
основам финансовой грамотности.
Информирование центров
социального обслуживания о запуске
обучающей программы по
финансовой грамотности для
социальных работников

социальные
работники

50*

без локации

Проведение мероприятий
по финансовой
грамотности с
привлечением
волонтеров финансового
просвещения, п.3.5

Ответственный
за проведение
мероприятий
Отделение по
Вологодской
области СевероЗападного
главного
управления ЦБ
РФ
(далее Отделение
Вологда)
Отделение
Вологда;
Департамент
социальной
защиты
населения;
БУ СО ВО
«Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения города
Вологды и

Вологодского
района» (далее
БУ СО ВО
«КЦСОН
г. Вологды и
Вологодского
района»)

Взаимодействие с
заинтересованными организациями в
целях поддержки инициатив Банка
России, направленных на повышение
финансовой грамотности взрослого
населения и населения пенсионного
возраста, социальных работников и
социально незащищенных слоев
населения

Продвижение внедрения финансовой
грамотности в образовательный
процесс общеобразовательных
организаций, в организации для
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей и в школах
приемных родителей (инициативы
БР). Оказание экспертной и
консультационной поддержки при
разработке рабочих программ и
других материалов по вопросам
внедрения финансовой грамотности в
образовательный процесс.
Информационно разъяснительное
мероприятие, в т.ч. по вопросам

БУ СО ВО
«КЦСОН
г. Вологды и
Вологодского
района» и прочие
организации,
осуществляющие
работу с взрослым
населением,
населением
пенсионного
возраста и
социально
незащищенными
слоями населения

организации для
детей-сирот

Физические лица,
заинтересованные в

без локации

Проведение
просветительских
мероприятий по
финансовой грамотности,
п. 1.4.
Проведение мероприятий
по финансовой
грамотности с
привлечением
волонтеров финансового
просвещения, п.3.5.

Отделение
Вологда;
Департамент
социальной
защиты
населения; БУ
СО ВО «КЦСОН
г. Вологды и
Вологодского
района»

10*

без локации

Внедрение и
методическое
сопровождение
образовательных
программ, направленных
на повышение
финансовой грамотности
населения области, п. 1.2

Отделение
Вологда;
Департамент
социальной
защиты
населения

Не менее 5

Вологодская
область

Проведение
информационно-

Департамент
экономического

20

финансовой грамотности

Проведение
просветительских
мероприятий, онлайн – уроков по
финансовой грамотности, в том
числе по организации
личного
финансового
планирования,
планирования семейного бюджета,
защите
личных
финансов
и
грамотному
использованию
финансовых инструментов
для
граждан
старшего
поколения,
проживающих
в
отдаленных
сельских
поселениях
области
участковыми
социальными
работниками,
специалистами
мобильных бригад
Проведение в организациях
социального обслуживания
населения области просветительских
мероприятий, онлайн – уроков по
финансовой грамотности, в том
числе по организации личного
финансового планирования,
планирования семейного бюджета,
защите личных финансов и
грамотному использованию
финансовых инструментов
Работа «Школ безопасности», в том
числе проведение мероприятий по
финансовой
грамотности
с
вовлечением
жителей
сельских
территорий области, направленных

начале ведения
предпринимательск
ой деятельности,
начинающие и
действующие
предприниматели
Граждане старшего
поколения,
проживающие
в
отдаленных
сельских
поселениях области

не менее
1500
человек

Вологодская
область

разъяснительной работы,
семинаров для
начинающий
предпринимателей, п. 1.5

развития
(Автономная
некоммерческая
организация
«Мой бизнес»)

Проведение
просветительских
мероприятий по
финансовой грамотности,
п. 1.4.

Департамент
социальной
защиты
населения
области
Организации
социального
обслуживания
области

Граждане старшего
поколения
(участники
деятельности
центров активного
долголетия
«Забота»)

не менее
2000
человек

Вологодская
область

Проведение
просветительских
мероприятий по
финансовой грамотности,
п. 1.4.

Организации
социального
обслуживания
области

Инвалиды,
граждане пожилого
возраста, семьи с
детьми, в том числе
проживающие
в

не менее
2500
человек

Вологодская
область

Проведение
просветительских
мероприятий по
финансовой грамотности,
п. 1.4.

Департамент
социальной
защиты
населения
области

на защиту личных финансов от сельских
мошенничества
территориях
области
Применение программ правового
просвещения и воспитания детей, в
том числе проведение мероприятий
по финансовой грамотности с
использованием
материалов,
раскрывающих темы: «Грамотное
использование
финансовых
инструментов», «Защита личных
финансов
от
мошенничества»,
«Личное финансовое планирование»,
«Семейный бюджет» и др.

Воспитанники,
проживающие
в
организациях для
детей-сирот
и
детей, оставшихся
без
попечения
родителей,
социальнореабилитационных
центрах
для
несовершеннолетн
их,
сотрудники
указанных
организаций

не менее
1000
человек

Вологодская
область

Участие организаций отдыха детей и Дети в возрасте от не менее 100 Вологодская
их оздоровления в просветительских 6 до 18 лет
человек
область
мероприятиях
по
повышению
финансовой грамотности, в том
числе проводимых в рамках проектов
Банка России

Встреча с представителями ПАО
«Сбербанк», «Россельхозбанк» на
тему «Виды кредитования. Нюансы
получения кредитов»
Размещение на информационных

студенты

Пользователи

более 1000

БПОУ ВО
«Вологодский
областной
колледж
культуры и
туризма»
Информационн

Проведение
просветительских
мероприятий по
финансовой грамотности,
п. 1.4.

Организации
социального
обслуживания
области
Департамент
социальной
защиты
населения
области

Проведение
просветительских
мероприятий по
финансовой грамотности,
п. 1.4.

Организации для
детей-сирот и
детей,
оставшихся без
попечения
родителей,
социальнореабилитационны
е центры для
несовершеннолет
них
Департамент
социальной
защиты
населения
области

Проведение
просветительских
мероприятий по
финансовой грамотности,
п. 1.4.
Размещение информации

Организации
отдыха детей и их
оздоровления
БПОУ ВО
«Вологодский
областной
колледж
культуры и
туризма»
Департамент

ресурсах службы занятости
информации о размерах пособия по
безработице, а также памяток по
финансовой грамотности

информации,
посетители ОЗН

Информационная лекция
незаконности и негативных
последствиях неформальной
занятости»

Безработные
граждане

не менее 10- ОЗН КУ ВО
25 чел.
«ЦЗН
Вологодской
области»

Информационные совещания с
работодателями (в том числе онлайнсовещания) на темы о мерах
государственной поддержки
работодателям, о государственных
услугах и мероприятиях службы
занятости

Работодатели

Не менее 10
- 25 чел.

ОЗН КУ ВО
«ЦЗН
Вологодской
области»

Горячие линии «Социальная
поддержка безработных граждан»,
«Размер МРОТ и прожиточный
минимум в 2022 году»

Граждане,
работодатели

10

Департамент
труда и
занятости
населения
области
ОЗН КУ ВО
«ЦЗН
Вологодской
области»

«О

чел.

ые ресурсы
службы
занятости

на о планируемых
мероприятиях по
финансовой грамотности
на официальном сайте
Правительства области,
п. 2.1.
Информирование
населения посредством
публикации информации
на официальных сайтах
соответствующих ОИГВ
области:
- о незаконности и
негативных последствиях
неформальной занятости,
п. 2.3.
Информирование
населения посредством
публикации информации
на официальных сайтах
соответствующих ОИГВ
области, п. 2.3.
Информирование
населения посредством
публикации информации
на официальных сайтах
соответствующих
органов исполнительной
государственной власти
области:
- о незаконности и
негативных последствиях
неформальной занятости,
2.3.

труда и занятости
населения
области
ОЗН КУ ВО
«ЦЗН
Вологодской
области»
Департамент
труда и занятости
населения
области
ОЗН КУ ВО
«ЦЗН
Вологодской
области»
Департамент
труда и занятости
населения
области
ОЗН КУ ВО
«ЦЗН
Вологодской
области»
Департамент
труда и занятости
населения
области
ОЗН КУ ВО
«ЦЗН
Вологодской
области»

Организация участия
образовательных организаций
области во Всероссийской неделе
финансовой грамотности
2
квартал

Консультирование образовательных
организаций по вопросу участия в
онлайн-уроках (подключение к
урокам, тестирование оборудования,
предоставление формы отчета, иное)

Взаимодействие с вожатыми и
методистами, представителями
органов исполнительной власти при
реализации проекта ДОЛ-игра

Реализация мероприятий по
обучению социальных работников
основам финансовой грамотности.
Информирование центров
социального обслуживания о запуске
обучающей программы по
финансовой грамотности для
социальных работников

Школьники,
студенты
профессиональных
образовательных
организаций,
педагоги
Педагоги
общеобразовательн
ых организаций

вожатые и
методисты ДОЛ

социальные
работники

30

Организация участия
Вол. Обл. в проведении
Всероссийской недели
финансовой грамотности
для детей и молодежи, п.
1.3.2
Размещение на Портале
финансовой грамотности
актуальной тематической
информации, проведение
видео-трансляций,
онлайн-консультаций, п.
2.5.1.

20

Создание кадрового
потенциала, п. 1.1

50*

Проведение мероприятий
по финансовой
грамотности с
привлечением
волонтеров финансового
просвещения, п.3.5.

Факт
участия

-

без локации

Департамент
образования
области,
АОУ ВО ДПО
«ВИРО»
Отделение по
Вологодской
области СевероЗападного
главного
управления ЦБ
РФ
Отделение
Вологда,
Департамент
образования;
Департамент
социальной
защиты
населения;
органы
исполнительной
власти
муниципальных
образований
Отделение
Вологда;
Департамент
социальной
защиты
населения;
БУ СО ВО
«КЦСОН
г. Вологды и
Вологодского
района»

Взаимодействие с
заинтересованными организациями в
целях поддержки инициатив Банка
России, направленных на повышение
финансовой грамотности взрослого
населения и населения пенсионного
возраста, социальных работников и
социально незащищенных слоев
населения

КЦСОН и прочие
организации,
осуществляющие
работу с взрослым
населением,
населением
пенсионного
возраста и
социально
незащищенными
слоями населения

Продвижение внедрения финансовой
грамотности в образовательный
процесс общеобразовательных
организаций, в организации для
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей и в школах
организации для
приемных родителей (инициативы
детей-сирот
БР). Оказание экспертной и
консультационной поддержки при
разработке рабочих программ и
других материалов по вопросам
внедрения финансовой грамотности в
образовательный процесс.
Физические лица,
заинтересованные в
начале ведения
Информационно разъяснительное
предпринимательск
мероприятие, в т.ч. по вопросам
ой деятельности,
финансовой грамотности
начинающие и
действующие
предприниматели
Проведение
просветительских Граждане старшего
мероприятий, онлайн – уроков по поколения,
финансовой грамотности, в том проживающие
в
числе по организации
личного отдаленных
финансового
планирования, сельских

20

10*

Не менее 5

не менее
1500
человек

без локации

Проведение
просветительских
мероприятий по
финансовой грамотности,
п. 1.4.
Проведение мероприятий
по финансовой
грамотности с
привлечением
волонтеров финансового
просвещения, п.3.5.

Отделение
Вологда;
Департамент
социальной
защиты
населения; БУ
СО ВО «КЦСОН
г. Вологды и
Вологодского
района»

без локации

Внедрение и
методическое
сопровождение
образовательных
программ, направленных
на повышение
финансовой грамотности
населения области, п. 1.2

Отделение
Вологда;
Департамент
социальной
защиты
населения

Вологодская
область

Проведение
информационноразъяснительной работы,
семинаров для
начинающий
предпринимателей, п. 1.5

Департамент
экономического
развития
(Автономная
некоммерческая
организация
«Мой бизнес»)

Проведение
просветительских
мероприятий по
финансовой грамотности,
п. 1.4.

Департамент
социальной
защиты
населения
области

Вологодская
область

планирования семейного бюджета,
защите
личных
финансов
и
грамотному
использованию
финансовых инструментов
для
граждан
старшего
поколения,
проживающих
в
отдаленных
сельских
поселениях
области
участковыми
социальными
работниками,
специалистами
мобильных бригад
Проведение в организациях
социального обслуживания
населения области просветительских
мероприятий, онлайн – уроков по
финансовой грамотности, в том
числе по организации личного
финансового планирования,
планирования семейного бюджета,
защите личных финансов и
грамотному использованию
финансовых инструментов
Работа «Школ безопасности», в том
числе проведение мероприятий по
финансовой
грамотности
с
вовлечением
жителей
сельских
территорий области, направленных
на защиту личных финансов от
мошенничества

поселениях области

Применение программ правового
просвещения и воспитания детей, в
том числе проведение мероприятий
по финансовой грамотности с
использованием
материалов,
раскрывающих темы: Грамотное

Организации
социального
обслуживания
области

Граждане старшего
поколения
(участники
деятельности
центров активного
долголетия
«Забота»)

не менее
2000
человек

Вологодская
область

Проведение
просветительских
мероприятий по
финансовой грамотности,
п. 1.4.

Организации
социального
обслуживания
области

Инвалиды,
граждане пожилого
возраста, семьи с
детьми, в том числе
проживающие
в
сельских
территориях
области

не менее
2500
человек

Вологодская
область

Проведение
просветительских
мероприятий по
финансовой грамотности,
п. 1.4.

Департамент
социальной
защиты
населения
области

Воспитанники,
проживающие
в
организациях для
детей-сирот
и
детей, оставшихся
без
попечения

не менее
1000
человек

Проведение
просветительских
мероприятий по
финансовой грамотности,
п. 1.4.

Организации
социального
обслуживания
области
Департамент
социальной
защиты
населения
области

Вологодская
область

использование
финансовых
инструментов», «Защита личных
финансов
от
мошенничества»,
«Личное финансовое планирование»,
«Семейный бюджет» и др.

родителей,
социальнореабилитационных
центрах
для
несовершеннолетн
их,
сотрудники
указанных
организаций

Участие организаций отдыха детей и Дети в возрасте от
их оздоровления в просветительских 6 до 18 лет
мероприятиях
по
повышению
финансовой грамотности, в том
числе проводимых в рамках проектов
Банка России

«Искусство
ведения
домашнего
2 курс студенты
хозяйства» - урок обществознания

не менее
2000
человек

40

Встреча
с
представителями
Пенсионного фонда РФ на тему: студенты
«Пенсионная грамотность»
Размещение на информационных
ресурсах службы занятости
информации о размерах пособия по
безработице, а также памяток по

Пользователи
информации,
посетители ОЗН

более 1000
чел.

Вологодская
область

Проведение
просветительских
мероприятий по
финансовой грамотности,
п. 1.4.

БПОУ
ВО
«Вологодский
областной
колледж
искусств»

Проведение
просветительских
мероприятий по
финансовой грамотности,
п. 1.4.

БПОУ
ВО
«Вологодский
областной
колледж
культуры
и
туризма»

Информирование
населения посредством
публикации информации
на официальных сайтах
соответствующих ОИГВ
области, п. 2.3.

Информационн
ые ресурсы
службы
занятости

Размещение информации
на о планируемых
мероприятиях по
финансовой грамотности

Организации для
детей-сирот и
детей,
оставшихся без
попечения
родителей,
социальнореабилитационны
е центры для
несовершеннолет
них
Департамент
социальной
защиты
населения
области
Организации
отдыха детей и их
оздоровления
БПОУ ВО
«Вологодский
областной
колледж
искусств»
БПОУ ВО
«Вологодский
областной
колледж
культуры и
туризма»
Департамент
труда и занятости
населения
области

финансовой грамотности

Информационная лекция
незаконности и негативных
последствиях неформальной
занятости»

на официальном сайте
Правительства области,
п. 2.1.
«О

Безработные
граждане

не менее 10- ОЗН КУ ВО
25 чел.
«ЦЗН
Вологодской
области»

Информационные совещания с
работодателями (в том числе онлайнсовещания) на темы о мерах
государственной поддержки
работодателям, о государственных
услугах и мероприятиях службы
занятости

Работодатели

Не менее 10- ОЗН КУ ВО
25 чел.
«ЦЗН
Вологодской
области»

Горячие линии «Социальная
поддержка безработных граждан»,
«Размер МРОТ и прожиточный
минимум в 2022 году»

Граждане,
работодатели

10

Департамент
труда и
занятости
населения
области
ОЗН КУ ВО
«ЦЗН
Вологодской
области»

Информирование
населения посредством
публикации информации
на официальных сайтах
соответствующих ОИГВ
области:
- о незаконности и
негативных последствиях
неформальной занятости,
п. 2.3.
Информирование
населения посредством
публикации информации
на официальных сайтах
соответствующих ОИГВ
области:
п. 2.3.
Размещение информации
на о планируемых
мероприятиях по
финансовой грамотности
на официальном сайте
Правительства области,
п. 2.1.

ОЗН КУ ВО
«ЦЗН
Вологодской
области»
Департамент
труда и занятости
населения
области
ОЗН КУ ВО
«ЦЗН
Вологодской
области»
Департамент
труда и занятости
населения
области
ОЗН КУ ВО
«ЦЗН
Вологодской
области»
Департамент
труда и занятости
населения
области
ОЗН КУ ВО
«ЦЗН
Вологодской
области»

Обучение учителей и преподавателей
Вологодской области по программам
повышения
квалификации
«Содержание
и
методика
преподавания курса финансовой
грамотности различным категориям
обучающихся»

Организации системы волонтерства
студентов Вологодского филиала
РАНХиГС

Формирование команды РАНХиГС
для участия во Всероссийском
акселераторе социальных инициатив
RAISE в специальной номинации
Банка России);

Учителя
преподаватели
Вологодской
области

и

Школьники,
студенты
профессиональных
образовательных
организаций

Школьники,
студенты
профессиональных
образовательных
организаций

100

г. Вологда

г. Вологдская
область
Факт
участия

Факт
участия

г. Вологдская
область
г. Москва

Развитие кадрового
потенциала в области
реализации программ
повышения финансовой
грамотности,

Проведение
просветительских
мероприятий по
финансовой грамотности,
п. 1.4.
Проведение мероприятий
по финансовой
грамотности с
привлечением
волонтеров финансового
просвещения, п.3.5.
Проведение
просветительских
мероприятий по
финансовой грамотности,
п. 1.4.
Проведение мероприятий
по финансовой
грамотности с
привлечением
волонтеров финансового
просвещения, п.3.5.

Вологодский
филиал
РАНХиГС

Жаравина Ю.А –
доцент каф.
управления и
экономики
Вологодского
филиал
РАНХиГС
Смирнов А.В. –
зав. кафедрой
управления и
экономики
Вологодского
филиал
РАНХиГС
Жаравина Ю.А –
доцент каф.
управления и
экономики
Вологодский
филиал
РАНХиГС

Проведение консультаций для
образовательных организаций
области по вопросам подключения и
участия в онлайн-уроках

Руководители и
педагоги
образовательных
организаций

Факт
участия

Организация участия
образовательных организаций
области во Всероссийской неделе
сбережений

Школьники,
студенты
профессиональных
образовательных
организаций

Факт
участия

Взаимодействие с вожатыми и
методистами, представителями
органов исполнительной власти при
реализации проекта ДОЛ-игра

вожатые и
методисты детских
оздоровительных
лагерей

20

-

Создание кадрового
потенциала,
п. 1.1.

-

Организация участия
Вол. обл. в проведении
Всероссийской недели
сбережений,
1.3.3.

3
квартал

Реализация мероприятий по
обучению социальных работников
основам финансовой грамотности.
Информирование центров
социального обслуживания о запуске
обучающей программы по
финансовой грамотности для
социальных работников

социальные
работники

Взаимодействие с
заинтересованными организациями в
целях поддержки инициатив Банка
России, направленных на повышение
финансовой грамотности взрослого
населения и населения пенсионного
возраста, социальных работников и
социально незащищенных слоев
населения

КЦСОН и прочие
организации,
осуществляющие
работу с взрослым
населением,
населением
пенсионного
возраста и
социально

50*

20

без локации

Создание кадрового
потенциала, п. 1.1.

без локации

Проведение мероприятий
по финансовой
грамотности с
привлечением
волонтеров финансового
просвещения, п.3.5.

без локации

Проведение
просветительских
мероприятий по
финансовой грамотности,
п. 1.4.
Проведение мероприятий
по финансовой
грамотности с
привлечением

Департамент
образования
области,
АОУ ВО ДПО
«ВИРО»
Департамент
образования
области,
АОУ ВО ДПО
«ВИРО»
Отделение
Вологда;
Департамент
образования;
Департамент
социальной
защиты
населения
Отделение
Вологда;
Департамент
социальной
защиты
населения; БУ
СО ВО «КЦСОН
г. Вологды и
Вологодского
района»
Отделение
Вологда;
Департамент
социальной
защиты
населения; БУ
СО ВО «КЦСОН
г. Вологды и
Вологодского

незащищенными
слоями населения
Продвижение внедрения финансовой
грамотности в образовательный
процесс общеобразовательных
организаций, в организации для
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей и в школах
организации для
приемных родителей (инициативы
детей-сирот
БР). Оказание экспертной и
консультационной поддержки при
разработке рабочих программ и
других материалов по вопросам
внедрения финансовой грамотности в
образовательный процесс.
Физические лица,
заинтересованные в
начале ведения
Информационно разъяснительное
предпринимательск
мероприятие, в т.ч. по вопросам
ой деятельности,
финансовой грамотности
начинающие и
действующие
предприниматели
Проведение
просветительских Граждане старшего
мероприятий, онлайн – уроков по поколения,
финансовой грамотности, в том проживающие
в
числе по организации
личного отдаленных
финансового
планирования, сельских
планирования семейного бюджета, поселениях области
защите
личных
финансов
и
грамотному
использованию
финансовых инструментов
для
граждан
старшего
поколения,
проживающих
в
отдаленных
сельских
поселениях
области
участковыми
социальными
работниками,
специалистами

волонтеров финансового
просвещения, п.3.5.

10*

Не менее 5

не менее
1500
человек

района»

без локации

Внедрение и
методическое
сопровождение
образовательных
программ, направленных
на повышение
финансовой грамотности
населения области, п. 1.2

Отделение
Вологда;
Департамент
социальной
защиты
населения

Вологодская
область

Проведение
информационноразъяснительной работы,
семинаров для
начинающий
предпринимателей, п. 1.5

Департамент
экономического
развития
(Автономная
некоммерческая
организация
«Мой бизнес»)

Проведение
просветительских
мероприятий по
финансовой грамотности,
п. 1.4.

Департамент
социальной
защиты
населения
области

Вологодская
область

Организации
социального
обслуживания
области

мобильных бригад
Проведение в организациях
социального обслуживания
населения области просветительских
мероприятий, онлайн – уроков по
финансовой грамотности, в том
числе по организации личного
финансового планирования,
планирования семейного бюджета,
защите личных финансов и
грамотному использованию
финансовых инструментов
Работа «Школ безопасности», в том
числе проведение мероприятий по
финансовой
грамотности
с
вовлечением
жителей
сельских
территорий области, направленных
на защиту личных финансов от
мошенничества

Применение программ правового
просвещения и воспитания детей, в
том числе проведение мероприятий
по финансовой грамотности с
использованием
материалов,
раскрывающих темы: Грамотное
использование
финансовых
инструментов», «Защита личных
финансов
от
мошенничества»,
«Личное финансовое планирование»,
«Семейный бюджет», и др.

Граждане старшего
поколения
(участники
деятельности
центров активного
долголетия
«Забота»)

не менее
2000
человек

Вологодская
область

Проведение
просветительских
мероприятий по
финансовой грамотности,
п. 1.4.

Организации
социального
обслуживания
области

Инвалиды,
граждане пожилого
возраста, семьи с
детьми, в том числе
проживающие
в
сельских
территориях
области

не менее
2500
человек

Вологодская
область

Проведение
просветительских
мероприятий по
финансовой грамотности,
п. 1.4.

Департамент
социальной
защиты
населения
области

Воспитанники,
проживающие
в
организациях для
детей-сирот
и
детей, оставшихся
без
попечения
родителей,
социальнореабилитационных
центрах
для
несовершеннолетн
их,
сотрудники
указанных
организаций

не менее
1000
человек

Проведение
просветительских
мероприятий по
финансовой грамотности,
п. 1.4.

Организации
социального
обслуживания
области
Департамент
социальной
защиты
населения
области

Вологодская
область

Организации для
детей-сирот и
детей,
оставшихся без
попечения
родителей,
социальнореабилитационны
е центры для

Участие организаций отдыха детей и Дети в возрасте от
их оздоровления в просветительских 6 до 18 лет
мероприятиях
по
повышению
финансовой грамотности, в том
числе проводимых в рамках проектов
Банка России

Распространение буклетов «Неделя
финансовой грамотности для детей и
молодежи»

Просмотр обучающих фильмов «О
том, как управлять финансами»

Вологодская
область

Проведение
просветительских
мероприятий по
финансовой грамотности,
п. 1.4.

студенты

БПОУ ВО
«Вологодский
областной
колледж
культуры и
туризма»

Организация участия
Вол. Обл. в проведении
Всероссийской недели
финансовой грамотности
для детей и молодежи, п.
1.3.2

студенты

БПОУ ВО
«Вологодский
областной
колледж
культуры и
туризма»

Информирование
населения посредством
публикации информации
на официальных сайтах
соответствующих ОИГВ
области, п. 2.3.

Размещение на информационных
ресурсах службы занятости
информации о размерах пособия по
безработице, а также памяток по
финансовой грамотности

Пользователи
информации,
посетители ОЗН

Информационная лекция
незаконности и негативных
последствиях неформальной
занятости»

Безработные
граждане

«О

не менее
2500
человек

более 1000
чел.

Информационн
ые ресурсы
службы
занятости

не менее 10- ОЗН КУ ВО
25 чел.
«ЦЗН
Вологодской
области»

Размещение информации
на о планируемых
мероприятиях по
финансовой грамотности
на официальном сайте
Правительства области,
п. 2.1.
Информирование
населения посредством
публикации информации
на официальных сайтах

несовершеннолет
них
Департамент
социальной
защиты
населения
области
Организации
отдыха детей и их
оздоровления
БПОУ ВО
«Вологодский
областной
колледж
культуры и
туризма»
БПОУ ВО
«Вологодский
областной
колледж
культуры и
туризма»
Департамент
труда и занятости
населения
области
ОЗН КУ ВО
«ЦЗН
Вологодской
области»
Департамент
труда и занятости
населения
области

соответствующих ОИГВ
области:
- о незаконности и
негативных последствиях
неформальной занятости,
п. 2.3.
Информационные совещания с
работодателями (в том числе онлайнсовещания) на темы о мерах
государственной поддержки
работодателям, о государственных
услугах и мероприятиях службы
занятости

Работодатели

Горячие линии «Социальная
поддержка безработных граждан»,
«Размер МРОТ и прожиточный
минимум в 2022 году»

Граждане,
работодатели

Организация участия
образовательных организаций
области во Всероссийской олимпиаде
по финансовой грамотности,
финансовому рынку и защите прав
потребителей финансовых услуг
4
квартал

Консультирование образовательных
организаций по вопросу участия в
онлайн-уроках (подключение к
урокам, тестирование оборудования,
предоставление формы отчета, иное)

Школьники,
студенты
профессиональных
образовательных
организаций
Педагоги
общеобразовательн
ых организаций

Не менее 10- ОЗН КУ ВО
25 чел.
«ЦЗН
Вологодской
области»

10

Факт
участия

30

Департамент
труда и
занятости
населения
области
ОЗН КУ ВО
«ЦЗН
Вологодской
области»

-

Размещение информации
на о планируемых
мероприятиях по
финансовой грамотности
на официальном сайте
Правительства области,
п. 2.1.
Размещение информации
на о планируемых
мероприятиях по
финансовой грамотности
на официальном сайте
Правительства области,
п. 2.1.
Подготовка и
обеспечение участия
учащихся
общеобразовательных
организаций области в
конкурсе по вопросам
финансовой грамотности,
п. 1.3.1.
Размещение на Портале
финансовой грамотности
актуальной тематической
информации, проведение
видео-трансляций,
онлайн-консультаций, п.

ОЗН КУ ВО
«ЦЗН
Вологодской
области»
Департамент
труда и занятости
населения
области
ОЗН КУ ВО
«ЦЗН
Вологодской
области»
Департамент
труда и занятости
населения
области
ОЗН КУ ВО
«ЦЗН
Вологодской
области»

Департамент
образования
области,
АОУ ВО ДПО
«ВИРО»
Отделение по
Вологодской
области СевероЗападного
главного
управления ЦБ

2.5.1.
Реализация мероприятий по
обучению социальных работников
основам финансовой грамотности.
Информирование центров
социального обслуживания о запуске
обучающей программы по
финансовой грамотности для
социальных работников

социальные
работники

Взаимодействие с
заинтересованными организациями в
целях поддержки инициатив Банка
России, направленных на повышение
финансовой грамотности взрослого
населения и населения пенсионного
возраста, социальных работников и
социально незащищенных слоев
населения

БУ СО ВО
«КЦСОН
г. Вологды и
Вологодского
района» и прочие
организации,
осуществляющие
работу с взрослым
населением,
населением
пенсионного
возраста и
социально
незащищенными
слоями населения

Продвижение внедрения финансовой
грамотности в образовательный
процесс общеобразовательных
организаций, в организации для
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей и в школах
приемных родителей (инициативы
БР). Оказание экспертной и
консультационной поддержки при
разработке рабочих программ и

организации для
детей-сирот

50*

20

10*

РФ
Отделение
Вологда,
Департамент
социальной
защиты
населения;
БУ СО ВО
«КЦСОН
г. Вологды и
Вологодского
района»

без локации

Проведение мероприятий
по финансовой
грамотности с
привлечением
волонтеров финансового
просвещения, п.3.5.

без локации

Проведение
просветительских
мероприятий по
финансовой грамотности,
п. 1.4.
Проведение мероприятий
по финансовой
грамотности с
привлечением
волонтеров финансового
просвещения, п.3.5.

Отделение
Вологда;
Департамент
социальной
защиты
населения; БУ
СО ВО «КЦСОН
г. Вологды и
Вологодского
района»

без локации

Внедрение и
методическое
сопровождение
образовательных
программ, направленных
на повышение
финансовой грамотности
населения области, п. 1.2

Отделение
Вологда;
Департамент
социальной
защиты
населения

других материалов по вопросам
внедрения в образовательный
процесс.

Информационно разъяснительное
мероприятие, в т.ч. по вопросам
финансовой грамотности

Проведение
просветительских
мероприятий, онлайн – уроков по
финансовой грамотности, в том
числе по организации
личного
финансового
планирования,
планирования семейного бюджета,
защите
личных
финансов
и
грамотному
использованию
финансовых инструментов
для
граждан
старшего
поколения,
проживающих
в
отдаленных
сельских
поселениях
области
участковыми
социальными
работниками,
специалистами
мобильных бригад
Проведение в организациях
социального обслуживания
населения области просветительских
мероприятий, онлайн – уроков по
финансовой грамотности, в том
числе по организации личного
финансового планирования,
планирования семейного бюджета,
защите личных финансов и
грамотному использованию
финансовых инструментов

Физические лица,
заинтересованные в
начале ведения
предпринимательск
ой деятельности,
начинающие и
действующие
предприниматели
Граждане старшего
поколения,
проживающие
в
отдаленных
сельских
поселениях области

Не менее 5

не менее
1500
человек

Вологодская
область

Вологодская
область

Проведение
информационноразъяснительной работы,
семинаров для
начинающий
предпринимателей, п. 1.5

Департамент
экономического
развития
(Автономная
некоммерческая
организация
«Мой бизнес»)

Проведение
просветительских
мероприятий по
финансовой грамотности,
п. 1.4.

Департамент
социальной
защиты
населения
области
Организации
социального
обслуживания
области

Граждане старшего
поколения
(участники
деятельности
центров активного
долголетия
«Забота»)

не менее
2000
человек

Вологодская
область

Проведение
просветительских
мероприятий по
финансовой грамотности,
п. 1.4.

Организации
социального
обслуживания
области

Работа «Школ безопасности», в том
числе проведение мероприятий по
финансовой
грамотности
с
вовлечением
жителей
сельских
территорий области, направленных
на защиту личных финансов от
мошенничества

Инвалиды,
граждане пожилого
возраста, семьи с
детьми, в том числе
проживающие
в
сельских
территориях
области

не менее
2500
человек

Применение программ правового
просвещения и воспитания детей, в
том числе проведение мероприятий
по финансовой грамотности с
использованием
материалов,
раскрывающих темы: «Грамотное
использование
финансовых
инструментов», «Защита личных
финансов
от
мошенничества»,
«Личное финансовое планирование»,
«Семейный бюджет», и др.

Воспитанники,
проживающие
в
организациях для
детей-сирот
и
детей, оставшихся
без
попечения
родителей,
социальнореабилитационных
центрах
для
несовершеннолетн
их,
сотрудники
указанных
организаций

не менее
1000
человек

Вологодская
область

Вологодская
область

Участие организаций отдыха детей и Дети в возрасте от не менее 500 Вологодская
их оздоровления в просветительских 6 до 18 лет
человек
область
мероприятиях
по
повышению
финансовой грамотности, в том
числе проводимых в рамках проектов
Банка России

Размещение на информационных

Пользователи

более 1000

Информационн

Проведение
просветительских
мероприятий по
финансовой грамотности,
п. 1.4.

Департамент
социальной
защиты
населения
области

Проведение
просветительских
мероприятий по
финансовой грамотности,
п. 1.4.

Организации
социального
обслуживания
области
Департамент
социальной
защиты
населения
области

Проведение
просветительских
мероприятий по
финансовой грамотности,
п. 1.4.

Организации для
детей-сирот и
детей,
оставшихся без
попечения
родителей,
социальнореабилитационны
е центры для
несовершеннолет
них
Департамент
социальной
защиты
населения
области

Размещение информации

Организации
отдыха детей и их
оздоровления
Департамент

ресурсах службы занятости
информации о размерах пособия по
безработице, а также памяток по
финансовой грамотности

информации,
посетители ОЗН

Информационная лекция
незаконности и негативных
последствиях неформальной
занятости»

Безработные
граждане

не менее 10- ОЗН КУ ВО
25 чел.
«ЦЗН
Вологодской
области»

Информационные совещания с
работодателями (в том числе онлайнсовещания) на темы о мерах
государственной поддержки
работодателям, о государственных
услугах и мероприятиях службы
занятости

Работодатели

Не менее 10- ОЗН КУ ВО
25 чел.
«ЦЗН
Вологодской
области»

Горячие линии «Социальная
поддержка безработных граждан»,
«Размер МРОТ и прожиточный
минимум в 2022 году»

Граждане,
работодатели

Проведение консультаций для
образовательных организаций
области по вопросам подключения и

Руководители и
педагоги
образовательных

«О

чел.

10

Факт
участия

ые ресурсы
службы
занятости

Департамент
труда и
занятости
населения
области
ОЗН КУ ВО
«ЦЗН
Вологодской
области»

на о планируемых
мероприятиях по
финансовой грамотности
на официальном сайте
Правительства области,
п. 2.1.
Информирование
населения посредством
публикации информации
на официальных сайтах
соответствующих ОИГВ
области:
- о незаконности и
негативных последствиях
неформальной занятости,
п. 2.3.
Размещение информации
на о планируемых
мероприятиях по
финансовой грамотности
на официальном сайте
Правительства области,
п. 2.1.
Размещение информации
на о планируемых
мероприятиях по
финансовой грамотности
на официальном сайте
Правительства области,
п. 2.1.
Создание кадрового
потенциала, п. 1.1.

труда и занятости
населения
области
ОЗН КУ ВО
«ЦЗН
Вологодской
области»
Департамент
труда и занятости
населения
области
ОЗН КУ ВО
«ЦЗН
Вологодской
области»
Департамент
труда и занятости
населения
области
ОЗН КУ ВО
«ЦЗН
Вологодской
области»
Департамент
труда и занятости
населения
области
ОЗН КУ ВО
«ЦЗН
Вологодской
области»
Департамент
образования
области,

участия в онлайн-уроках

организаций

АОУ ВО ДПО
«ВИРО»
Отдельные мероприятия, проводимые в форме игр, квестов, фестивалей, конференций, соревнований и т.д., основным направлением (одним
из основных) которых является финансовая грамотность
1
Отделение
квартал
взрослое население
Вологда,;
Организация и проведение
и население
Департамент
мероприятий по повышению
пенсионного
в зависимости
Проведение
социальной
финансовой грамотности взрослого
возраста,
от
просветительских
защиты
населения и населения пенсионного
социальные
нет данных эпидемиологич мероприятий по
населения;
возраста, социальных работников и
работники и
еской
финансовой грамотности, БУ СО ВО
социально незащищенных слоев
социально
обстановки
п. 1.4.
«КЦСОН
населения
незащищенные
г. Вологды и
слои населения
Вологодского
района»
Проведение уроков в
Проведение мероприятий
общеобразовательных организациях,
в зависимости
по финансовой
Отделение
профессиональных образовательных
от
грамотности с
Вологда,
организациях, ВУЗах по различным
школьники
30
эпидемиологич
привлечением
Департамент
тематикам финансовой грамотности
еской
волонтеров финансового образования
в онлайн/офлайн формате.
обстановки
просвещения, п.3.5
Участие в мероприятиях (лекциях,
семинарах, мастер-классах,
педагогическое
тренингах, в работе жюри конкурсов сообщество
профессионального мастерства и т.д.)
Организация и проведение
мероприятий по повышению
финансовой грамотности взрослого
населения и населения пенсионного
возраста, социальных работников и
социально незащищенных слоев
населения

взрослое население
и население
пенсионного
возраста,
социальные
работники и
социально
незащищенные
слои населения

нет данных

нет данных

в зависимости
от
эпидемиологич
еской
обстановки

в зависимости
от
эпидемиологич
еской
обстановки

Создание кадрового
потенциала, п. 1.1.

Отделение
Вологда,
Департамент
образования

Проведение
просветительских
мероприятий по
финансовой грамотности,
п. 1.4.

Отделение
Вологда;
Департамент
социальной
защиты
населения; БУ
СО ВО «КЦСОН
г. Вологды и
Вологодского
района»

Организация и проведение
продвигающих/обучающих
очных/онлайн мероприятий для
методистов, воспитателей, педагогов
организаций для детей-сирот

Организация, проведение и
поддержка информационнопросветительских мероприятий для
субъектов МСП

педагоги
организаций для
детей-сирот

субъекты МСП

Интеллектуальная игра
«В мире финансов»

Школьники 9 – 11
класс

Проведение
в
организациях
социального обслуживания области
просветительских
мероприятий,
онлайн – уроков по финансовой
грамотности, в том числе по
организации личного финансового
планирования,
планирования
семейного бюджета, защите личных
финансов
и
грамотному
использованию
финансовых
инструментов

Инвалиды,
граждане пожилого
возраста, граждане,
проживающие
в
государственных
психоневрологичес
ких
интернатах,
домах-интернатах
для
престарелых
граждан
и
инвалидов,

10*

20*

30

не менее
3 000
человек

в зависимости
от
эпидемиологич
еской
обстановки

Создание кадрового
потенциала, п. 1.1.

Отделение
Вологда

в зависимости
от
эпидемиологич
еской
обстановки

Проведение
информационноразъяснительной работы,
семинаров для
начинающий
предпринимателей, п. 1.5

Отделение
Вологда;
Департамент
экономического
развития;
Общероссийская
общественная
организация
малого и
среднего
предприниматель
ства «ОПОРА
РОССИИ»

ФГБОУ ВО
Вологодская
ГМХА

Проведение
просветительских
мероприятий по
финансовой грамотности,
п. 1.4.

Баринова О.И. –
старший
преподаватель
каф. экономики
управления в
АПК

Проведение
просветительских
мероприятий по
финансовой грамотности,
п. 1.4

Департамент
социальной
защиты
населения
области

Вологодская
область

Организации
социального
обслуживания
области

Профориентационные мероприятия,
основным направлением (одним из
основных) которых является
финансовая грамотность

воспитанники,
проживающие
в
организациях для
детей-сирот
и
детей, оставшихся
без
попечения
родителей,
социальнореабилитационных
центрах
для
несовершеннолетн
их
Школьники

10

Профориентационные мероприятия,
ярмарки вакансий

Школьники,
студенты,
безработные
граждане

50

Организация профессиональной
ориентации

Граждане,
обратившиеся в
ОЗН

300

ОЗН КУ ВО
«ЦЗН
Вологодской
области»

Информирование
населения посредством
публикации информации
на официальных сайтах
соответствующих ОИГВ
области:
- о незаконности и
негативных последствиях
неформальной занятости,
п. 2.3.
ОЗН КУ ВО
Информирование
«ЦЗН
населения посредством
Вологодской
публикации информации
области»
на официальных сайтах
соответствующих ОИГВ
области:
- о незаконности и
негативных последствиях
неформальной занятости,
п. 2.3.
ОЗН, КУ ВО Информирование
«ЦЗН
населения посредством
Вологодской
публикации информации
области»
на официальных сайтах
соответствующих ОИГВ

Департамент
труда и занятости
населения
области
ОЗН КУ ВО
«ЦЗН
Вологодской
области»
Департамент
труда и занятости
населения
области;
ОЗН КУ ВО
«ЦЗН
Вологодской
области»
Департамент
труда и занятости
населения
области
ОЗН КУ ВО

Профориентационный проект «Моя
карьера в Вологодской области»

Школьники,
студенты

Онлайн
(офлайн)
мероприятие Предприниматели
«Финансовая грамотность бизнеса» Ключевые параметры бизнеса
-то, что надо контролировать:
себестоимость, продажи, чистую
прибыль.

Проведение конференции по
вопросам методики преподавания
финансовой грамотности
Проведение мероприятий (лекций,
семинаров, мастер-классов,
тренингов, программ повышения
квалификации и т.д.) для
руководителей и преподавателей
организаций общего образования

Учителя и
преподаватели
Вологодской
области
Руководители и
педагоги
организаций
общего
образования

Более 1000

Информационн
ые ресурсы
службы
занятости,
Центр
управления
регионом

До 10 в По
одном
согласованию
занятии. В
квартал,
возможно,
провести 5
встреч по 2
академ. часа

400

Дистанционно

25

АОУ ВО ДПО
«ВИРО»

области:
- о незаконности и
негативных последствиях
неформальной занятости,
п. 2.3.
Информирование
населения посредством
публикации информации
на официальных сайтах
соответствующих ОИГВ
области:
- о незаконности и
негативных последствиях
неформальной занятости,
п. 2.3.
Проведение
информационноразъяснительной работы,
семинаров для
начинающий
предпринимателей, п. 1.5
Содействие внедрению
образовательных
программ по финансовой
грамотности в
образовательный процесс
Создание кадрового
потенциала; п.1.1
Внедрение и
методическое
сопровождение
образовательных
программ, направленных
на повышение
финансовой грамотности

«ЦЗН
Вологодской
области»
Департамент
труда и занятости
населения
области, ОИГВО,
ЦУР

Общероссийская
общественная
организация
малого и
среднего
предприниматель
ства «ОПОРА
РОССИИ»
Вологодский
филиал
РАНХиГС
Департамент
образования
области,
АОУ ВО ДПО
«ВИРО»

населения области, п. 1.2
2кварта
л

Проведение специализированных
мероприятий для руководителей и
преподавателей дошкольных
образовательных организаций,
общеобразовательных организаций и
профессиональных образовательных
организациях (онлайн/офлайн)
Проведение уроков в
общеобразовательных организациях,
профессиональных образовательных
организациях, ВУЗах по различным
тематикам финансовой грамотности
в онлайн/офлайн формате

педагоги
дошкольных
образовательных
учреждений,
общеобразовательн
ых организаций,
профессиональных
образовательных
организаций
школьники
дошкольных
образовательных
учреждений,
общеобразовательн
ых организаций,

Участие в мероприятиях (лекциях,
семинарах, мастер-классах,
педагогическое
тренингах, в работе жюри конкурсов сообщество
профессионального мастерства и т.д.)
Организация и проведение
мероприятий по повышению
финансовой грамотности взрослого
населения и населения пенсионного
возраста, социальных работников и
социально незащищенных слоев
населения
Организация и проведение
продвигающих/обучающих
очных/онлайн мероприятий для
методистов, воспитателей, педагогов
организаций для детей-сирот

взрослое население
и население
пенсионного
возраста,
социальные
работники и
социально
незащищенные
слои населения
педагоги
организаций для
детей-сирот

20*

в зависимости
от
эпидемиологич
еской
обстановки

Создание кадрового
потенциала, п. 1.1.

Отделение
Вологда,
Департамент
образования

30

в зависимости
от
эпидемиологич
еской
обстановки

Проведение мероприятий
по финансовой
грамотности с
привлечением
волонтеров финансового
просвещения, п.3.5.

Отделение
Вологда,
Департамент
образования

нет данных

в зависимости
от
эпидемиологич
еской
обстановки

Создание кадрового
потенциала, п. 1.1.

Отделение
Вологда, ВИРО

нет данных

в зависимости
от
эпидемиологич
еской
обстановки

Создание кадрового
потенциала, п. 1.1.

10*

в зависимости
от
эпидемиологич
еской
обстановки

Осуществление АОУ ВО
ДПО «ВИРО» функций
Регионального центра по
финансовой грамотности
населения,п. 2.4.

Отделение
Вологда;
Департамент
социальной
защиты
населения; БУ
СО ВО «КЦСОН
г. Вологды и
Вологодского
района»
Отделение
Вологда,
Департамент
социальной
защиты

Организация, проведение и
поддержка информационнопросветительских мероприятий для
субъектов МСП

субъекты МСП

Игра – квест «Финансовое
приключение»

Школьники
1-4 класс
5 - 6 класс

Проведение
в
организациях
социального обслуживания области
просветительских
мероприятий,
онлайн – уроков по финансовой
грамотности, в том числе по
организации личного финансового
планирования,
планирования
семейного бюджета, защите личных
финансов
и
грамотному
использованию
финансовых
инструментов

Инвалиды,
граждане пожилого
возраста, граждане,
проживающие
в
государственных
психоневрологичес
ких
интернатах,
домах-интернатах
для
престарелых
граждан
и
инвалидов,

Проведение
информационноразъяснительной работы,
семинаров для
начинающий
предпринимателей, п. 1.5

населения; БУ
СО ВО «КЦСОН
г. Вологды и
Вологодского
района
Отделение
Вологда;
Департамент
экономического
развития;
Общероссийская
общественная
организация
малого и
среднего
предприниматель
ства «ОПОРА
РОССИИ»

20*

в зависимости
от
эпидемиологич
еской
обстановки

30

Проведение
Летние лагеря
просветительских
школ
мероприятий по
Вологодской
финансовой грамотности,
области
п. 1.4

Шихова О.А. –
доцент каф.
Экономики и
управления в
АПК

Вологодская
область

Департамент
социальной
защиты
населения
области

не менее
3 000
человек

Проведение
просветительских
мероприятий по
финансовой грамотности,
п. 1.4

Организации
социального
обслуживания
области

воспитанники,
проживающие
в
организациях для
детей-сирот
и
детей, оставшихся
без
попечения
родителей,
социальнореабилитационных
центрах
для
несовершеннолетн
их
Акция (раздача листовок) «Дети и
карманные деньги»

Организация обучения студентов в
рамках стратегического проекта
Вологодской области «Молодой
предприниматель – 2.0»

Участие в проектной сессии в рамках
стратегического проекта «Молодой
предприниматель 2.0»

Пользователи
библиотеки

Студенты

Студенты

30

5

5

БУК ВО
«Областная
универсальная
научная
библиотека»
БПОУ ВО
«Череповецкое
областное
училище
искусств и
художественны
х ремесел им.
В.В.
Верещагина»
БПОУ ВО
«Череповецкое
областное
училище
искусств и
художественны
х ремесел им.
В.В.
Верещагина»

Проведение
просветительских
мероприятий по
финансовой грамотности,
п. 1.4

Проведение
просветительских
мероприятий по
финансовой грамотности,
п. 1.4

Проведение
просветительских
мероприятий по
финансовой грамотности,
п. 1.4

БУК ВО
«Областная
универсальная
научная
библиотека»
БПОУ ВО
«Вологодский
аграрноэкономический
колледж»

БПОУ ВО
«Вологодский
аграрноэкономический
колледж»;
Департамент
экономического
развития
(Автономная
некоммерческая

организация
«Мой бизнес»)

Участие в информационных днях
финансовой грамотности в
Вологодской области

Преподаватели

25

Профориентационные мероприятия,
основным направлением (одним из
основных) которых является
финансовая грамотность

Школьники

10

Профориентационные мероприятия,
ярмарки вакансий

Школьники,
студенты,
безработные
граждане

50

Профориентационная акция
«Выбираю профессии Вологодчины»

Граждане,
обратившиеся в
ОЗН

Более 5000

БПОУ ВО
«Череповецкое
областное
училище
искусств и
художественны
х ремесел им.
В.В.
Верещагина»
ОЗН КУ ВО
«ЦЗН
Вологодской
области»

ОЗН КУ ВО
«ЦЗН
Вологодской
области»

Департамент
труда и
занятости
населения
области
ОЗН КУ ВО
«ЦЗН
Вологодской
области»,

Проведение
просветительских
мероприятий по
финансовой грамотности,
п. 1.4

Размещение информации
на о планируемых
мероприятиях по
финансовой грамотности
на официальном сайте
Правительства области,
п. 2.1.
Размещение информации
на о планируемых
мероприятиях по
финансовой грамотности
на официальном сайте
Правительства области,
п. 2.1.
Информирование
населения посредством
публикации информации
на официальных сайтах
соответствующих ОИГВ
области:
- о незаконности и
негативных последствиях
неформальной занятости,

Департамент
финансов области

Департамент
труда и занятости
населения
области
ОЗН КУ ВО
«ЦЗН
Вологодской
области»
Департамент
труда и занятости
населения
области;
ОЗН КУ ВО
«ЦЗН
Вологодской
области»
Департамент
труда и занятости
населения
области
ОЗН КУ ВО
«ЦЗН
Вологодской
области»

Онлайн
(офлайн)
мероприятие Предприниматели
«Финансовая грамотность бизнеса» Ключевые
параметры
бизнес:
Стоимость сотрудника: создание
рабочего места -Налоги с ФОТ,
контроль, расчет, отчеты, проверки

Проведение конференции по
вопросам методики преподавания
финансовой грамотности
Проведение мероприятий (лекций,
семинаров, мастер-классов,
тренингов, программ повышения
квалификации и т.д.) для
руководителей и воспитателей
дошкольных образовательных
организаций

3кварта
л

Проведение уроков в
общеобразовательных организациях,
профессиональных образовательных
организациях, ВУЗах по различным
тематикам финансовой грамотности
в онлайн/офлайн формате

Учителя и
преподаватели
Вологодской
области
Руководители и
педагоги
дошкольных
образовательных
организаций

школьники

образовательн
п. 2.3.
ые организации
До 10 в По
Размещение на Портале
одном
согласованию
финансовой грамотности
занятии. В
актуальной тематической
квартал
информации, проведение
возможно
видео-трансляций,
провести 5
онлайн-консультаций, п.
встреч по 2
2.5.1
академ. часа

400

Дистанционно

25

АОУ ВО ДПО
«ВИРО»

30

в зависимости
от
эпидемиологич
еской
обстановки

Содействие внедрению
образовательных
программ по финансовой
грамотности в
образовательный процесс
Создание кадрового
потенциала, п 1.1.;
Внедрение и
методическое
сопровождение
образовательных
программ, направленных
на повышение
финансовой грамотности
населения области, п. 1.2
Проведение мероприятий
по финансовой
грамотности с
привлечением
волонтеров финансового
просвещения, п.3.5.

Общероссийская
общественная
организация
малого и
среднего
предприниматель
ства «ОПОРА
РОССИИ»

РАНХиГС
Департамент
образования
области,
АОУ ВО ДПО
«ВИРО»

Отделение
Вологда,
Департамент
образования

Участие в мероприятиях (лекциях,
семинарах, мастер-классах,
педагогическое
тренингах, в работе жюри конкурсов сообщество
профессионального мастерства и т.д.)
Организация и проведение
мероприятий по повышению
финансовой грамотности взрослого
населения и населения пенсионного
возраста, социальных работников и
социально незащищенных слоев
населения

Организация, проведение и
поддержка информационнопросветительских мероприятий для
субъектов МСП

Мастер класс «Мой личный
финансовый план»

Проведение

в

взрослое население
и население
пенсионного
возраста,
социальные
работники и
социально
незащищенные
слои населения

субъекты МСП

Школьники
5-9 класс

организациях Инвалиды,

нет данных

в зависимости
от
эпидемиологич
еской
обстановки

Создание кадрового
потенциала, п. 1.1.

Отделение
Вологда, ВИРО
Отделение
Вологда,
Департамент
социальной
защиты
населения; БУ
СО ВО «КЦСОН
г. Вологды и
Вологодского
района»
Отделение
Вологда,
Департамент
экономического
развития;
Общероссийская
общественная
организация
малого и
среднего
предприниматель
ства «ОПОРА
РОССИИ»

нет данных

в зависимости
от
эпидемиологич
еской
обстановки

Проведение
просветительских
мероприятий по
финансовой грамотности,
п. 1.4

20*

в зависимости
от
эпидемиологич
еской
обстановки

Проведение
информационноразъяснительной работы,
семинаров для
начинающий
предпринимателей, п. 1.5

25

ФГБОУ ВО
Вологодская
ГМХА

Проведение
просветительских
мероприятий по
финансовой грамотности,
п. 1.4.

Селина М.Н. –
доцент каф.
экономики и
управления в
АПК

не менее

Вологодская

Проведение

Департамент

социального обслуживания области
просветительских
мероприятий,
онлайн – уроков по финансовой
грамотности, в том числе по
организации личного финансового
планирования,
планирования
семейного бюджета, защите личных
финансов
и
грамотному
использованию
финансовых
инструментов

Профориентационные мероприятия,
основным направлением (одним из
основных) которых является
финансовая грамотность

Профориентационные мероприятия,
ярмарки вакансий

граждане пожилого
возраста, граждане,
проживающие
в
государственных
психоневрологичес
ких
интернатах,
домах-интернатах
для
престарелых
граждан
и
инвалидов,
воспитанники,
проживающие
в
организациях для
детей-сирот
и
детей, оставшихся
без
попечения
родителей,
социальнореабилитационных
центрах
для
несовершеннолетн
их;
сотрудники
указанных
организаций
Школьники

Школьники,
студенты,
безработные
граждане

3 000
человек

область

просветительских
мероприятий по
финансовой грамотности,
п. 1.4.

социальной
защиты
населения
области
Организации
социального
обслуживания
области

10

ОЗН КУ ВО
«ЦЗН
Вологодской
области»

50

ОЗН КУ ВО
«ЦЗН
Вологодской
области»

Размещение информации
на о планируемых
мероприятиях по
финансовой грамотности
на официальном сайте
Правительства области,
п. 2.1.
Размещение информации
на о планируемых
мероприятиях по
финансовой грамотности
на официальном сайте

Департамент
труда и занятости
населения
области
ОЗН КУ ВО
«ЦЗН
Вологодской
области»
Департамент
труда и занятости
населения
области;
ОЗН КУ ВО

Правительства области,
п. 2.1.
Организация профессиональной
ориентации

Граждане,
обратившиеся в
ОЗН

Онлайн мероприятие «Финансовая Предприниматели
грамотность бизнеса» - Контрольно
кассовая техника: отчеты, сверка,
контроль чеков, онлайн, торговый
интернет эквайринг.
115 ФЗ

Проведение конференции по
вопросам методики преподавания
финансовой грамотности
Проведение мероприятий (лекций,
семинаров, мастер-классов,
тренингов, программ повышения
квалификации и т.д.) для
руководителей и методистов
организаций дополнительного
образования детей

Учителя и
преподаватели
Вологодской
области
Руководители и
методисты
организаций
дополнительного
образования детей

300

ОЗН КУ ВО
«ЦЗН
Вологодской
области»

До 10 в По
одном
согласованию
занятии. В
квартал
возможно
провести 5
встреч по 2
академ. часа

400

Дистанционно

25

АОУ ВО ДПО
«ВИРО»

Размещение информации
на о планируемых
мероприятиях по
финансовой грамотности
на официальном сайте
Правительства области,
п. 2.1.
Проведение
информационноразъяснительной работы,
семинаров для
начинающий
предпринимателей, п. 1.5
Содействие внедрению
образовательных
программ по финансовой
грамотности в
образовательный процесс
Создание кадрового
потенциала,
п. 1.1.;
Внедрение и
методическое
сопровождение
образовательных
программ, направленных
на повышение
финансовой грамотности
населения области, п. 1.2

«ЦЗН
Вологодской
области»
Департамент
труда и занятости
населения
области
ОЗН КУ ВО
«ЦЗН
Вологодской
области»
Общероссийская
общественная
организация
малого и
среднего
предприниматель
ства «ОПОРА
РОССИИ»
РАНХиГС
Департамент
образования
области,
АОУ ВО ДПО
«ВИРО»

4
квартал

Организация и проведение
мероприятий по повышению
финансовой грамотности взрослого
населения и населения пенсионного
возраста, социальных работников и
социально незащищенных слоев
населения

взрослое население
и население
пенсионного
возраста,
социальные
работники и
социально
незащищенные
слои населения

Участие в мероприятиях (лекциях,
семинарах, мастер-классах,
педагогическое
тренингах, в работе жюри конкурсов сообщество
профессионального мастерства и т.д.)

Организация и проведение
продвигающих/обучающих
очных/онлайн мероприятий для
методистов, воспитателей, педагогов
организаций для детей-сирот

Организация, проведение и
поддержка информационнопросветительских мероприятий для
субъектов МСП

педагоги
организаций для
детей-сирот

субъекты МСП

нет данных

в зависимости
от
эпидемиологич
еской
обстановки

Проведение
просветительских
мероприятий по
финансовой грамотности,
п. 1.4.

Отделение
Вологда;
Департамент
социальной
защиты
населения; БУ
СО ВО «КЦСОН
г. Вологды и
Вологодского
района»

нет данных

в зависимости
от
эпидемиологич
еской
обстановки

Создание кадрового
потенциала, п. 1.1.

Отделение
Вологда, ВИРО

10*

в зависимости
от
эпидемиологич
еской
обстановки

Создание кадрового
потенциала, п. 1.1.

20*

в зависимости
от
эпидемиологич
еской
обстановки

Проведение
информационноразъяснительной работы,
семинаров для
начинающий
предпринимателей, п. 1.5

Отделение
Вологда,
Департамент
социальной
защиты
населения; БУ
СО ВО «КЦСОН
г. Вологды и
Вологодского
района»
Отделение
Вологда;
Департамент
экономического
развития;
Общероссийская
общественная
организация
малого и
среднего
предприниматель
ства «ОПОРА

Проведение
в
организациях
социального обслуживания области
просветительских
мероприятий,
онлайн – уроков по финансовой
грамотности, в том числе по
организации личного финансового
планирования,
планирования
семейного бюджета, защите личных
финансов
и
грамотному
использованию
финансовых
инструментов

Участие в общероссийской
ежегодной образовательной акции
«Всероссийский экономический
диктант»

Встреча студентов с
представителями Агентства
городского развития в рамках
программы проведения молодежной

Инвалиды,
граждане пожилого
возраста, граждане,
проживающие
в
государственных
психоневрологичес
ких
интернатах,
домах-интернатах
для
престарелых
граждан
и
инвалидов,
воспитанники,
проживающие
в
организациях для
детей-сирот
и
детей, оставшихся
без
попечения
родителей,
социальнореабилитационных
центрах
для
несовершеннолетн
их

Студенты

Студенты

не менее
3 000
человек

Вологодская
область

Проведение
просветительских
мероприятий по
финансовой грамотности,
п. 1.4.

РОССИИ»
Департамент
социальной
защиты
населения
области
Организации
социального
обслуживания
области

35

15

БПОУ ВО
«Череповецкое
областное
училище
искусств и
художественны
х ремесел им.
В.В.
Верещагина»
БПОУ ВО
«Череповецкое
областное
училище

Проведение
просветительских
мероприятий по
финансовой грамотности,
п. 1.4
Проведение
просветительских
мероприятий по
финансовой грамотности,

АНО «Агентство
городского
развития»

АНО «Агентство
городского
развития»

конференции «PRO бизнес, 2021»

искусств и
п. 1.4
художественны
х ремесел им.
В.В.
Верещагина»

Профориентационные мероприятия,
основным направлением (одним из
основных) которых является
финансовая грамотность

Школьники

10

ОЗН КУ ВО
«ЦЗН
Вологодской
области»

Профориентационные мероприятия,
ярмарки вакансий

Школьники,
студенты,
безработные
граждане

50

ОЗН КУ ВО
«ЦЗН
Вологодской
области»

Профориентация. Областной Урок
занятости

Граждане,
обратившиеся в
ОЗН

Онлайн мероприятие «Финансовая Предприниматели
грамотность бизнеса» - Отчетность:
налоговая,
бухгалтерская,
управленческая – то, что должен
знать и контролировать директор

более
2000 чел.

Образовательн
ые
организации,
ОЗН КУ ВО
«ЦЗН
Вологодской
области»

До 10 в По
одном
согласованию
занятии. В
квартал
возможно
провести 5

Размещение информации
на о планируемых
мероприятиях по
финансовой грамотности
на официальном сайте
Правительства области,
п. 2.1.
Размещение информации
на о планируемых
мероприятиях по
финансовой грамотности
на официальном сайте
Правительства области,
п. 2.1.
Размещение информации
на о планируемых
мероприятиях по
финансовой грамотности
на официальном сайте
Правительства области,
п. 2.1.
Проведение
информационноразъяснительной работы,
семинаров для
начинающий
предпринимателей, п. 1.5

Департамент
труда и занятости
населения
области
ОЗН КУ ВО
«ЦЗН
Вологодской
области»
Департамент
труда и занятости
населения
области;
ОЗН КУ ВО
«ЦЗН
Вологодской
области»
Департамент
труда и занятости
населения
области
ОЗН КУ ВО
«ЦЗН
Вологодской
области»
Общероссийская
общественная
организация
малого и
среднего
предприниматель

встреч по 2
академ. часа
Конференции по вопросам методики
преподавания финансовой
грамотности
Проведение мероприятий (лекций,
семинаров, мастер-классов,
тренингов, программ повышения
квалификации и т.д.) для
руководителей и преподавателей
средних профессиональных
образовательных организаций

Учителя и
преподаватели
Вологодской
области
Руководители и
педагоги
профессиональных
образовательных
организаций

ства «ОПОРА
РОССИИ»

400

Дистанционно

25

АОУ ВО ДПО
«ВИРО»

Содействие внедрению
образовательных
программ по финансовой
грамотности в
образовательный процесс
Создание кадрового
потенциала,
п. 1.1; Внедрение и
методическое
сопровождение
образовательных
программ, направленных
на повышение
финансовой грамотности
населения области, п. 1.2

Вологодский
филиал
РАНХиГС
Департамент
образования
области,
АОУ ВО ДПО
«ВИРО»

Мероприятия, реализуемые в виде рассылки информации и ее размещения в социальных сетях, на сайтах органов
1кварта
л

Распространение информационных и
методических материалов Банка
России

взрослое население
и население
пенсионного
возраста,
социальные
работники и
социально
незащищенные
слои населения

без
ограничения без локации
количества

Информирование
населения посредством
публикации информации
на официальных сайтах
соответствующих
органов исполнительной
государственной власти
области:
п. 2.3. Осуществление
АОУ ВО ДПО «ВИРО»
функций Регионального
центра по финансовой
грамотности населения
(РЦФГ),п. 2.4.
Размещение на Портале
финансовой грамотности
актуальной тематической

Отделение
Вологда

Продвижение онлайн-занятий в
рамках проекта "PensionFG"

Продвижение онлайн-уроков
(взаимодействие с
заинтересованными организациями)

взрослое население
и население
пенсионного
возраста,
социальные
работники и
социально
незащищенные
слои населения
педагоги
общеобразовательн
ых организаций,
профессиональных
образовательных
организаций

без
ограничения без локации
количества

4

информации, проведение
видео-трансляций,
онлайн-консультаций, п.
2.5.1
Осуществление АОУ ВО
ДПО «ВИРО» функций
Регионального центра по
финансовой грамотности
населения (РЦФГ),п. 2.4.
Размещение на Портале
финансовой грамотности
актуальной тематической
информации, проведение
видео-трансляций,
онлайн-консультаций, п.
2.5.1.

без локации

Проведение
просветительских
мероприятий по
финансовой грамотности,
п. 1.4.

без локации

Осуществление АОУ ВО
ДПО «ВИРО» функций
Регионального центра по
финансовой грамотности
населения (РЦФГ),п. 2.4.
Размещение на Портале
финансовой грамотности
актуальной тематической
информации, проведение
видео-трансляций,
онлайн-консультаций, п.
2.5.1

Информирование деловых
организаций, РОИВ, институтов
развития, субъектов МСП о
проведении онлайн-зачета для МСП,
вебинаров и/или информационнопросветительских мероприятий

заинтересованные
организации

неограничен
ная
аудитория

Разработка единого визуального

Пользователи

Неограничен Сеть интернет

Организация участия

Отделение
Вологда,
Департамент
социальной
защиты
населения; БУ
СО ВО «КЦСОН
г. Вологды и
Вологодского
района»

Отделение
Вологда
Отделение
Вологда,
Департамент
экономического
развития;
Общероссийская
общественная
организация
малого и
среднего
предприниматель
ства «ОПОРА
РОССИИ»,
РСПП, ТПП
Департамент

стиля Программы для размещения в
соцсетях текстово-графического
блока, создание базы уникальных
фото Программы финансовой
грамотности. Создание аккаунтов в
Вконтакте и Инстаграме

Размещение
информации
по
вопросам повышения финансовой
грамотности на официальном сайте
Департамента социальной защиты
населения области и на сайтах
организаций
социального
обслуживания области.

социальных сетей
всех возрастов

Инвалиды,
граждане пожилого
возраста, граждане,
проживающие
в
государственных
психоневрологичес
ких
интернатах,
домах-интернатах
для
престарелых
граждан
и
инвалидов,
воспитанники,
проживающие
в
организациях для
детей-сирот
и
детей, оставшихся
без
попечения
родителей,
социальнореабилитационных
центрах
для
несовершеннолетн
их
Распространение лифлетов, брошюр Получатели
по финансовой грамотности
социальных услуг

ное

-

-

Вол. обл. в проведении
Всероссийской недели
сбережений,
1.3.3;
Проведение
информационноразъяснительной работы,
семинаров для
начинающий
предпринимателей, п. 1.5
Вологодская
область

Вологодская
область

Размещение информации
на о планируемых
мероприятиях по
финансовой грамотности
на официальном сайте
Правительства области,
п. 2.1.

Проведение
просветительских
мероприятий по

финансов
области,
департамент
образования
области,
департамент
труда и занятости
области,
департамент
экономического
развития области
Департамент
социальной
защиты
населения
области
Организации
социального
обслуживания
области

Департамент
социальной
защиты

финансовой грамотности,
п. 1.4.

населения
области
Организации
социального
обслуживания
области

Интеллектуальная игра «Битва
калькуляторов» ко Всероссийской
неделе финансовой грамотности

Размещение информационных
материалов по финансовой
грамотности

Размещение на информационных
ресурсах службы занятости
(в ВКонтакте) информации о
размерах пособия по безработице

Студенты коллежей
и старшеклассники

Студенты 1-4
курсов

20

200

Подписчики
сообществ

Более 1000
чел.

Размещение на информационных
Подписчики
ресурсах службы занятости
сообществ
(в ВКонтакте) информации о
мошеннических схемах в финансовой

Более 1000
чел.

БУК ВО
«Областная
универсальная
научная
библиотека»,
Юношеский
центр
ВК
«Дистанционно
е обучение.
Воспитательна
я работа»
БПОУ ВО
«Вологодский
областной
колледж
искусств»
Департамент
труда и
занятости
населения
области;
ОЗН КУ ВО
«ЦЗН
Вологодской
области»
Департамент
труда и
занятости
населения

Проведение
просветительских
мероприятий по
финансовой грамотности,
п. 1.4.

Проведение
просветительских
мероприятий по
финансовой грамотности,
п. 1.4.

Информирование
населения посредством
публикации информации
на официальных сайтах
соответствующих
органов исполнительной
государственной власти
области:
п. 2.3.
Информирование
населения посредством
публикации информации
на официальных сайтах

БУК ВО
«Областная
универсальная
научная
библиотека»

БПОУ ВО
«Вологодский
областной
колледж
искусств»

Департамент
труда и занятости
населения
области;
ОЗН КУ ВО
«ЦЗН
Вологодской
области»
Департамент
труда и занятости
населения
области;

среде, о последствиях незаконного
получения пособия по безработице

области;
ОЗН КУ ВО
«ЦЗН
Вологодской
области»

соответствующих
органов исполнительной
государственной власти
области:
п. 2.3.

ОЗН КУ ВО
«ЦЗН
Вологодской
области»

Осуществление АОУ ВО
ДПО «ВИРО» функций
Регионального центра по
финансовой грамотности
населения области, п. 2.4.
Осуществление АОУ ВО
ДПО «ВИРО» функций
Регионального центра по
финансовой грамотности
населения области, п. 2.4.

Департамент
образования
области,
АОУ ВО ДПО
«ВИРО»
Департамент
образования
области,
АОУ ВО ДПО
«ВИРО»

Осуществление АОУ ВО
ДПО «ВИРО» функций
Регионального центра по
финансовой грамотности
населения области, п. 2.4.
Информирование
населения посредством
публикации информации
на официальных сайтах
соответствующих
органов исполнительной
государственной власти
области, 2.3.
Осуществление АОУ ВО
ДПО «ВИРО» функций
Регионального центра по
финансовой грамотности

Департамент
образования
области,
АОУ ВО ДПО
«ВИРО»

Информирование о графике
проведения онлайн-уроков по
финансовой грамотности Банка
России

Образовательные
организации
области

Согласно
графику
проведения

АОУ ВО ДПО
«ВИРО»

Информирование педагогических
работников общеобразовательных
организаций области, реализующих
образовательные программы,
направленные на повышение
финансовой грамотности по
программам повышения
квалификации об обучении на курсах
повышения квалификации
Информационная поддержка
Всероссийских онлайн-проектов и
региональных мероприятий по
финансовой грамотности

Педагогические
работники

Согласно
графику
проведения

АОУ ВО ДПО
«ВИРО»

Население
Вологодской
области

Согласно
графику
проведения

АОУ ВО ДПО
«ВИРО»

взрослое население
и население
пенсионного
возраста,
социальные
работники и
социально
незащищенные
слои населения

без
ограничения без локации
количества

2
квартал

Распространение информационных и
методических материалов Банка
России

Отделение
Вологда

Проведение информационной
кампании по популяризации
проектов Банка России на базе
региональных и муниципальных
СМИ, включая телевидение, радио,
печатные и электронные СМИ
(совместно с ДСО)

Информирование деловых
организаций, РОИВ, институтов
развития, субъектов МСП о
проведении онлайн-зачета для МСП,
вебинаров и/или информационнопросветительских мероприятий

взрослое население
и население
пенсионного
возраста,
социальные
работники и
социально
незащищенные
слои населения

заинтересованные
организации

без
ограничения без локации
количества

неограничен
ная
аудитория

без локации

населения области, п. 2.4.
Размещение на Портале
финансовой грамотности
актуальной тематической
информации, проведение
видео-трансляций,
онлайн-консультаций, п.
2.5.1
Информирование
населения посредством
публикации информации
на официальных сайтах
соответствующих
органов исполнительной
государственной власти
области, 2.3.
2.4,
Размещение на Портале
финансовой грамотности
актуальной тематической
информации, проведение
видео-трансляций,
онлайн-консультаций, п.
2.5.1.
Осуществление АОУ ВО
ДПО «ВИРО» функций
Регионального центра по
финансовой грамотности
населения (РЦФГ),п. 2.4.
Размещение на Портале
финансовой грамотности
актуальной тематической
информации, проведение
видео-трансляций,
онлайн-консультаций, п.
2.5.1

Отделение
Вологда, СМИ

Отделение
Вологда,
Департамент
экономического
развития;
Общероссийская
общественная
организация
малого и
среднего
предприниматель
ства «ОПОРА

Размещение
информации
по
вопросам повышения финансовой
грамотности на официальном сайте
Департамента социальной защиты
населения области и на сайтах
организаций
социального
обслуживания области.

Инвалиды,
граждане пожилого
возраста, граждане,
проживающие
в
государственных
психоневрологичес
ких
интернатах,
домах-интернатах
для
престарелых
граждан
и
инвалидов,
воспитанники,
проживающие
в
организациях для
детей-сирот
и
детей, оставшихся
без
попечения
родителей,
социальнореабилитационных
центрах
для
несовершеннолетн
их
Распространение лифлетов, брошюр Получатели
по финансовой грамотности
социальных услуг

Обучающие семинары «Онлайн
платежи»

Обучающиеся по
курсу

-

-

80

Вологодская
область

Вологодская
область

БУК ВО
«Областная

Размещение информации
на о планируемых
мероприятиях по
финансовой грамотности
на официальном сайте
Правительства области,
п. 2.1.

РОССИИ»,
РСПП, ТПП
Департамент
социальной
защиты
населения
области
Организации
социального
обслуживания
области

Проведение
просветительских
мероприятий по
финансовой грамотности,
п. 1.4.

Департамент
социальной
защиты
населения
области

Проведение
просветительских

Организации
социального
обслуживания
области
БУК ВО
«Областная

«Цифровой
гражданин»

Игра для школьников «Зачем нужны
налоги?»

Учащиеся средних
классов

Размещение на официальном сайте
информации о наличии в разделе
«Легализация трудовых отношений»:
- интерактивной анкеты по
легализации трудовых отношений,
при заполнении которой граждане
анонимно могут оставить
информацию об организациях, в
которых
не оформлены трудовые отношения с
работниками
- памятки работнику и работодателю
о необходимости оформления
трудовых отношений и негативных
последствиях нелегального
трудоустройства

Население
Вологодской
области

Размещение на информационных
ресурсах службы занятости
(в ВКонтакте) информации о
размерах пособия по безработице

Подписчики
сообществ

30

Более 1000
чел.

универсальная
научная
библиотека»,
центр
общественного
доступа
Филиал БУК
ВО «Областная
универсальная
научная
библиотека»

мероприятий по
финансовой грамотности,
п. 1.4.

универсальная
научная
библиотека»

Проведение
просветительских
мероприятий по
финансовой грамотности,
п. 1.4.
Информирование
населения посредством
публикации информации
на официальных сайтах
соответствующих
органов исполнительной
государственной власти
области:
- о незаконности и
негативных последствиях
неформальной занятости,
2.3.

Филиал БУК ВО
«Областная
универсальная
научная
библиотека»
Департамент
труда и занятости
населения
области

Департамент
труда и
занятости
населения
области;
ОЗН КУ ВО
«ЦЗН
Вологодской
области»

Информирование
населения посредством
публикации информации
на официальных сайтах
соответствующих
органов исполнительной
государственной власти
области, 2.3.

Департамент
труда и занятости
населения
области;
ОЗН КУ ВО
«ЦЗН
Вологодской
области»

Размещение на информационных
Подписчики
ресурсах службы занятости
сообществ
(в ВКонтакте) информации о
мошеннических схемах в финансовой
среде, о последствиях незаконного
получения пособия по безработице

Более 1000
чел.

Департамент
труда и
занятости
населения
области;
ОЗН КУ ВО
«ЦЗН
Вологодской
области»

Информирование
населения посредством
публикации информации
на официальных сайтах
соответствующих
органов исполнительной
государственной власти
области, п.2.3.

Департамент
труда и занятости
населения
области;
ОЗН КУ ВО
«ЦЗН
Вологодской
области»

Информирование о графике
проведения онлайн-уроков по
финансовой грамотности Банка
России

Образовательные
организации
области

Согласно
графику
проведения

АОУ ВО ДПО
«ВИРО»

Информирование педагогических
работников общеобразовательных
организаций области, реализующих
образовательные программы,
направленные на повышение
финансовой грамотности по
программам повышения
квалификации об обучении на курсах
повышения квалификации
Информационная поддержка
Всероссийских онлайн-проектов и
региональных мероприятий по
финансовой грамотности

Педагогические
работники

Согласно
графику
проведения

АОУ ВО ДПО
«ВИРО»

Осуществление АОУ ВО
ДПО «ВИРО» функций
Регионального центра по
финансовой грамотности
населения (РЦФГ),п. 2.4.
Осуществление АОУ ВО
ДПО «ВИРО» функций
Регионального центра по
финансовой грамотности
населения (РЦФГ),п. 2.4.

Департамент
образования
области,
АОУ ВО ДПО
«ВИРО»
Департамент
образования
области,
АОУ ВО ДПО
«ВИРО»

Население
Вологодской
области

Согласно
графику
проведения

АОУ ВО ДПО
«ВИРО»

Департамент
образования
области,
АОУ ВО ДПО
«ВИРО»

взрослое население
и население
пенсионного
возраста,
социальные
работники и
социально
незащищенные

без
ограничения без локации
количества

Осуществление АОУ ВО
ДПО «ВИРО» функций
Регионального центра по
финансовой грамотности
населения (РЦФГ),п. 2.4.
Информирование
населения посредством
публикации информации
на официальных сайтах
соответствующих
органов исполнительной
государственной власти
области, 2.3.

3кварта
л
Распространение информационных и
методических материалов Банка
России

Отделение
Вологда

слои населения

Проведение информационной
кампании по популяризации
проектов Банка России на базе
региональных и муниципальных
СМИ, включая телевидение, радио,
печатные и электронные СМИ
(совместно с ДСО)

взрослое население
и население
пенсионного
возраста,
социальные
работники и
социально
незащищенные
слои населения

без
ограничения без локации
количества

Продвижение онлайн-занятий в
рамках проекта "PensionFG"

взрослое население
и население
пенсионного
возраста,
социальные

без
ограничения без локации
количества

Осуществление АОУ ВО
ДПО «ВИРО» функций
Регионального центра по
финансовой грамотности
населения (РЦФГ),п. 2.4.
Размещение на Портале
финансовой грамотности
актуальной тематической
информации, проведение
видео-трансляций,
онлайн-консультаций, п.
2.5.1
Информирование
населения посредством
публикации информации
на официальных сайтах
соответствующих
органов исполнительной
государственной власти
области, 2.3.
Осуществление АОУ ВО
ДПО «ВИРО» функций
Регионального центра по
финансовой грамотности
населения (РЦФГ),п. 2.4.
Размещение на Портале
финансовой грамотности
актуальной тематической
информации, проведение
видео-трансляций,
онлайн-консультаций, п.
2.5.1
Информирование
населения посредством
публикации информации
на официальных сайтах
соответствующих

Отделение
Вологда, СМИ

Отделение
Вологда,
Департамент
социальной
защиты

работники и
социально
незащищенные
слои населения

Продвижение онлайн-уроков
(взаимодействие с
заинтересованными организациями)

Продвижение вебинаров для
взрослого населения, приуроченных
к Международной неделе инвесторов

Информирование деловых
организаций, РОИВ, институтов
развития, субъектов МСП о
проведении онлайн-зачета для МСП,

педагоги
общеобразовательн
ых организаций,
профессиональных
образовательных
организаций

органов исполнительной
государственной власти
области, 2.3.
Осуществление АОУ ВО
ДПО «ВИРО» функций
Регионального центра по
финансовой грамотности
населения (РЦФГ),п. 2.4.
Размещение на Портале
финансовой грамотности
актуальной тематической
информации, проведение
видео-трансляций,
онлайн-консультаций, п.
2.5.1

4

без локации

взрослое население
и население
пенсионного
возраста,
социальные
работники и
социально
незащищенные
слои населения

без
ограничения без локации
участников

заинтересованные
организации

неограничен
ная
аудитория

без локации

Проведение
просветительских
мероприятий по
финансовой грамотности,
п. 1.4.
Осуществление АОУ ВО
ДПО «ВИРО» функций
Регионального центра по
финансовой грамотности
населения (РЦФГ),п. 2.4.
Размещение на Портале
финансовой грамотности
актуальной тематической
информации, проведение
видео-трансляций,
онлайн-консультаций, п.
2.5.1
Осуществление АОУ ВО
ДПО «ВИРО» функций
Регионального центра по
финансовой грамотности

населения; БУ
СО ВО «КЦСОН
г. Вологды и
Вологодского
района»

Отделение
Вологда

Отделение
Вологда,
Департамент
социальной
защиты
населения, БУ СО
ВО «КЦСОН
г. Вологды и
Вологодского
района»
Отделение
Вологда,
Департамент
экономического

вебинаров и/или информационнопросветительских мероприятий

Размещение
информации
по
вопросам повышения финансовой
грамотности на официальном сайте
Департамента социальной защиты
населения области и на сайтах
организаций
социального
обслуживания области.

Инвалиды,
граждане пожилого
возраста, граждане,
проживающие
в
государственных
психоневрологичес
ких
интернатах,
домах-интернатах
для
престарелых
граждан
и
инвалидов,
воспитанники,
проживающие
в
организациях для
детей-сирот
и
детей, оставшихся
без
попечения
родителей,
социальнореабилитационных
центрах
для
несовершеннолетн
их
Распространение лифлетов, брошюр Получатели
по финансовой грамотности
социальных услуг

населения (РЦФГ),п. 2.4.
Размещение на Портале
финансовой грамотности
актуальной тематической
информации, проведение
видео-трансляций,
онлайн-консультаций, п.
2.5.1
-

-

Вологодская
область

Вологодская
область

Размещение информации
о планируемых
мероприятиях по
финансовой грамотности
на официальном сайте
Правительства области,
п. 2.1.

Проведение
просветительских
мероприятий по
финансовой грамотности,
п. 1.4.

развития;
Общероссийская
общественная
организация
малого и
среднего
предприниматель
ства «ОПОРА
РОССИИ»
Департамент
социальной
защиты
населения
области
Организации
социального
обслуживания
области

Департамент
социальной
защиты
населения
области

Организации
социального
обслуживания
области
Игра «Азбука финансовой
грамотности»

Школьники
младших классов

Интернет-игра «Финзнайка»

Дети
младшего и
среднего
школьного возраста

Квиз «Дружи с финансами!»

Дети
младшего и
среднего
школьного возраста

Размещение на официальном сайте
информации, направленной на
легализацию трудовых отношений

Население
Вологодской
области

Изготовление информационнопросветительских материалов по
теме незаконности и негативных
последствиях неформальной
занятости

Население
Вологодской
области

30

50

60

БУК ВО
«Областная
универсальная
научная
библиотека»
БУК ВО
«Вологодская
областная
детская
библиотека»
БУК ВО
«Вологодская
областная
детская
библиотека»

БУК ВО
«Вологодская
областная детская
библиотека»
Проведение
просветительских
мероприятий по
финансовой грамотности,
п. 1.4.
Проведение
просветительских
мероприятий по
финансовой грамотности,
п. 1.4.
Информирование
населения посредством
публикации информации
на официальных сайтах
соответствующих
органов исполнительной
государственной власти
области:
- о незаконности и
негативных последствиях
неформальной занятости,
2.3.
Информирование
населения посредством
публикации информации
на официальных сайтах
соответствующих

БУК ВО
«Вологодская
областная детская
библиотека»
БУК ВО
«Вологодская
областная детская
библиотека»
Департамент
труда и занятости
населения
области

Департамент
труда и занятости
населения
области

Размещение на информационных
ресурсах службы занятости
(в ВКонтакте) информации о
размерах пособия по безработице

Подписчики
сообществ

Более 1000
чел.

Департамент
труда и
занятости
населения
области;
ОЗН КУ ВО
«ЦЗН
Вологодской
области»
Департамент
труда и
занятости
населения
области;
ОЗН КУ ВО
«ЦЗН
Вологодской
области»

Размещение на информационных
Подписчики
ресурсах службы занятости
сообществ
(в ВКонтакте) информации о
мошеннических схемах в финансовой
среде, о последствиях незаконного
получения пособия по безработице

Более 1000
чел.

Информирование о графике
проведения онлайн-уроков по
финансовой грамотности Банка
России

Образовательные
организации
области

Согласно
графику
проведения

АОУ ВО ДПО
«ВИРО»

Информирование педагогических
работников общеобразовательных
организаций области, реализующих
образовательные программы,
направленные на повышение
финансовой грамотности по

Педагогические
работники

Согласно
графику
проведения

АОУ ВО ДПО
«ВИРО»

органов исполнительной
государственной власти
области:
- о незаконности и
негативных последствиях
неформальной занятости,
2.3.
Размещение информации
на о планируемых
мероприятиях по
финансовой грамотности
на официальном сайте
Правительства области,
п. 2.1.

Департамент
труда и занятости
населения
области;
ОЗН КУ ВО
«ЦЗН
Вологодской
области»

Размещение информации
на о планируемых
мероприятиях по
финансовой грамотности
на официальном сайте
Правительства области,
п. 2.1.

Департамент
труда и занятости
населения
области;
ОЗН КУ ВО
«ЦЗН
Вологодской
области»

Осуществление АОУ ВО
ДПО «ВИРО» функций
Регионального центра по
финансовой грамотности
населения (РЦФГ),п. 2.4.
Осуществление АОУ ВО
ДПО «ВИРО» функций
Регионального центра по
финансовой грамотности
населения (РЦФГ),п. 2.4.

Департамент
образования
области,
АОУ ВО ДПО
«ВИРО»
Департамент
образования
области,
АОУ ВО ДПО
«ВИРО»

программам повышения
квалификации об обучении на курсах
повышения квалификации
Информационная поддержка
Всероссийских онлайн-проектов и
региональных мероприятий по
финансовой грамотности

Население
Вологодской
области

Согласно
графику
проведения

АОУ ВО ДПО
«ВИРО»

Образовательные
организации
области

Согласно
графику
проведения

АОУ ВО ДПО
«ВИРО»

Распространение информационных и
методических материалов Банка
России

взрослое население
и население
пенсионного
возраста,
социальные
работники и
социально
незащищенные
слои населения

без
ограничения без локации
количества

Информирование деловых
организаций, РОИВ, институтов
развития, субъектов МСП о
проведении онлайн-зачета для МСП,

заинтересованные
организации

неограничен
ная
аудитория

Информирование о графике
проведения онлайн-уроков по
финансовой грамотности Банка
России
4кварта
л

без локации

Осуществление АОУ ВО
ДПО «ВИРО» функций
Регионального центра по
финансовой грамотности
населения (РЦФГ),п. 2.4.
Осуществление АОУ ВО
ДПО «ВИРО» функций
Регионального центра по
финансовой грамотности
населения (РЦФГ),п. 2.4.
Информирование
населения посредством
публикации информации
на официальных сайтах
соответствующих
органов исполнительной
государственной власти
области, п.2.3.
Осуществление АОУ ВО
ДПО «ВИРО» функций
Регионального центра по
финансовой грамотности
населения (РЦФГ),п. 2.4.
Размещение на Портале
финансовой грамотности
актуальной тематической
информации, проведение
видео-трансляций,
онлайн-консультаций, п.
2.5.1
Осуществление АОУ ВО
ДПО «ВИРО» функций
Регионального центра по
финансовой грамотности

Департамент
образования
области,
АОУ ВО ДПО
«ВИРО»
Департамент
образования
области,
АОУ ВО ДПО
«ВИРО»

Отделение
Вологда

Отделение
Вологда,
Департамент
экономического

вебинаров и/или информационнопросветительских мероприятий

Размещение
информации
по
вопросам повышения финансовой
грамотности на официальном сайте
Департамента социальной защиты
населения области и на сайтах
организаций
социального
обслуживания области.

Инвалиды,
граждане пожилого
возраста, граждане,
проживающие
в
государственных
психоневрологичес
ких
интернатах,
домах-интернатах
для
престарелых
граждан
и
инвалидов,
воспитанники,
проживающие
в
организациях для
детей-сирот
и
детей, оставшихся
без
попечения
родителей,
социальнореабилитационных
центрах
для
несовершеннолетн
их
Распространение лифлетов, брошюр Получатели
по финансовой грамотности
социальных услуг

населения (РЦФГ),п. 2.4.
Размещение на Портале
финансовой грамотности
актуальной тематической
информации, проведение
видео-трансляций,
онлайн-консультаций, п.
2.5.1

-

-

Вологодская
область

Вологодская
область

Размещение информации
на о планируемых
мероприятиях по
финансовой грамотности
на официальном сайте
Правительства области,
п. 2.1.

Проведение
просветительских
мероприятий по
финансовой грамотности,

развития;
Общероссийская
общественная
организация
малого и
среднего
предприниматель
ства «ОПОРА
РОССИИ»,
РСПП, ТПП
Департамент
социальной
защиты
населения
области
Организации
социального
обслуживания
области

Департамент
социальной
защиты
населения

п. 1.4.

области
Организации
социального
обслуживания
области

Обучающие семинары «Онлайн
платежи»

Обучающиеся по
курсу
«Цифровой
гражданин»

Размещение на официальном сайте
информации, направленной на
легализацию трудовых отношений

Население
Вологодской
области

Распространение буклета
«Легализация трудовых отношений»
с информацией о негативных
последствиях нелегальных трудовых
отношений и плюсах официального
трудоустройства через ОЗН КУ ВО
«Центр занятости населения
Вологодской области»,
Государственную инспекцию труда в
Вологодской области, профсоюзные
организации, объединения

Население
Вологодской
области

80

БУК ВО
«Областная
универсальная
научная
библиотека»,
центр
общественного
доступа

Проведение
просветительских
мероприятий по
финансовой грамотности,
п. 1.4.
Информирование
населения посредством
публикации информации
на официальных сайтах
соответствующих
органов исполнительной
государственной власти
области:
- о незаконности и
негативных последствиях
неформальной занятости,
2.3.
Информирование
населения посредством
публикации информации
на официальных сайтах
соответствующих
органов исполнительной
государственной власти
области:
- о незаконности и
негативных последствиях
неформальной занятости,

БУК ВО
«Областная
универсальная
научная
библиотека»
Департамент
труда и занятости
населения
области

Департамент
труда и занятости
населения
области

работодателей, общественные
организации, многофункциональные
центры, а также на общественных
мероприятиях и совещаниях.
Размещение на информационных
ресурсах службы занятости
(в ВКонтакте) информации о
размерах пособия по безработице

2.3.

Подписчики
сообществ

Более 1000
чел.

Департамент
труда и
занятости
населения
области;
ОЗН КУ ВО
«ЦЗН
Вологодской
области»
Департамент
труда и
занятости
населения
области;
ОЗН КУ ВО
«ЦЗН
Вологодской
области»

Размещение информации
на о планируемых
мероприятиях по
финансовой грамотности
на официальном сайте
Правительства области,
п. 2.1.

Департамент
труда и занятости
населения
области;
ОЗН КУ ВО
«ЦЗН
Вологодской
области»

Размещение на информационных
Подписчики
ресурсах службы занятости
сообществ
(в ВКонтакте) информации о
мошеннических схемах в финансовой
среде, о последствиях незаконного
получения пособия по безработице

Более 1000
чел.

Размещение информации
на о планируемых
мероприятиях по
финансовой грамотности
на официальном сайте
Правительства области,
п. 2.1.

Департамент
труда и занятости
населения
области;
ОЗН КУ ВО
«ЦЗН
Вологодской
области»

Информирование педагогических
работников общеобразовательных
организаций области, реализующих
образовательные программы,
направленные на повышение
финансовой грамотности по
программам повышения
квалификации об обучении на курсах
повышения квалификации
Информационная поддержка
Всероссийских онлайн-проектов и
региональных мероприятий по
финансовой грамотности

Педагогические
работники

Согласно
графику
проведения

АОУ ВО ДПО
«ВИРО»

Осуществление АОУ ВО
ДПО «ВИРО» функций
Регионального центра по
финансовой грамотности
населения (РЦФГ),п. 2.4.

Департамент
образования
области,
АОУ ВО ДПО
«ВИРО»

Население
Вологодской
области

Согласно
графику
проведения

АОУ ВО ДПО
«ВИРО»

Осуществление АОУ ВО
ДПО «ВИРО» функций
Регионального центра по
финансовой грамотности
населения (РЦФГ),п. 2.4.

Департамент
образования
области,
АОУ ВО ДПО
«ВИРО»

Мероприятия, проводимые на базе Регионального центра по финансовой грамотности населения области (АОУ ВО ДПО «ВИРО»)
1
Население области
Факт
АОУ ВО ДПО
Осуществление АОУ ВО АОУ ВО ДПО
Сопровождение и продвижение
квартал сообщества «По ступенькам
участия
«ВИРО»
ДПО «ВИРО» функций
«ВИРО»
Регионального
центра
по
финансовой грамотности» в
финансовой грамотности
социальной сети «ВКонтакте»
населения (РЦФГ),п. 2.4.
Мониторинг участия Вологодской
Школьники,
Факт
АОУ ВО ДПО
Проведение мониторинга АОУ ВО ДПО
области во Всероссийских
студенты,
участия
«ВИРО»
участия населения
«ВИРО» совестно
мероприятиях по финансовой
педагогические
Вологодской области в
с Отделением по
грамотности
работники,
мероприятиях по
Вологодской
родительская
финансовой грамотности, области Северообщественность,
п.3.6.
Западного
работники
главного
организаций
управления ЦБ
(предприятий)
РФ
Организация и проведение
Предприниматели,
50
Осуществление АОУ ВО АОУ ВО ДПО
публичных лекций, тематических
работающие
ДПО «ВИРО» функций
«ВИРО»
семинаров, экспертных лекций,
граждане,
Регионального центра по
деловых игр, конференций и иных
участники
финансовой грамотности
мероприятий по инвестированию,
государственных и
населения (РЦФГ),п. 2.4.
страхованию, банковскому делу,
муниципальных
управлению личными финансами,
закупок, студенты,
налогообложению, вопросам
неполные и
применения налоговых льгот,
многодетные
использования социальных и
семьи), граждане
налоговых вычетов для разных
пенсионного
целевых групп населения)
возраста,
женщины,
находящиеся в
отпуске по уходу за
детьми
Информирование о графике
Образовательные
Согласно
АОУ ВО ДПО
Осуществление АОУ ВО Департамент
проведения онлайн-уроков по
организации
графику
«ВИРО»
ДПО «ВИРО» функций
образования
финансовой грамотности Банка
области
проведения
Регионального центра по области,
России
финансовой грамотности АОУ ВО ДПО
населения (РЦФГ),п. 2.4. «ВИРО»
Информирование педагогических
Педагогические
Согласно
АОУ ВО ДПО
Осуществление АОУ ВО Департамент

2
квартал

работников общеобразовательных
организаций области, реализующих
образовательные программы,
направленные на повышение
финансовой грамотности по
программам повышения
квалификации об обучении на курсах
повышения квалификации
Информационная поддержка
Всероссийских онлайн-проектов и
региональных мероприятий по
финансовой грамотности

работники

графику
проведения

«ВИРО»

Население
Вологодской
области

без
АОУ ВО ДПО
ограничения «ВИРО»
количества

Создание регионального Портала
финансовой грамотности в сети
Интернет
Размещение на Портале финансовой
грамотности актуальной
тематической информации,
проведение видео-трансляций,
онлайн-консультаций

Население
Вологодской
области
Население
Вологодской
области

Сопровождение и продвижение
сообщества «По ступенькам
финансовой грамотности» в
социальной сети «ВКонтакте»
Мониторинг участия Вологодской
области во Всероссийских
мероприятиях по финансовой
грамотности

ДПО «ВИРО» функций
Регионального центра по
финансовой грамотности
населения (РЦФГ),п. 2.4.

образования
области,
АОУ ВО ДПО
«ВИРО»

Осуществление АОУ ВО
ДПО «ВИРО» функций
Регионального центра по
финансовой грамотности
населения (РЦФГ),п. 2.4.
пункт 2.5. Региональной
программы

Департамент
образования
области,
АОУ ВО ДПО
«ВИРО»
АОУ ВО ДПО
«ВИРО»
АОУ ВО ДПО
«ВИРО» совестно
с Отделением по
Вологодской
области СевероЗападного
главного
управления ЦБ
РФ
АОУ ВО ДПО
«ВИРО»

-

АОУ ВО ДПО
«ВИРО»

-

АОУ ВО ДПО
«ВИРО»

Размещение на Портале
финансовой грамотности
актуальной тематической
информации, проведение
видео-трансляций,
онлайн – консультаций,
п. 2.5.1.

Население области

Факт
участия

АОУ ВО ДПО
«ВИРО»

Школьники,
студенты,
педагогические
работники,
родительская
общественность,
работники

Факт
участия

АОУ ВО ДПО
«ВИРО»

Осуществление АОУ ВО
ДПО «ВИРО» функций
Регионального центра по
финансовой грамотности
населения (РЦФГ),п. 2.4.
Проведение мониторинга
участия населения
Вологодской области в
мероприятиях по
финансовой грамотности,
п.3.6.

АОУ ВО ДПО
«ВИРО» совестно
с Отделением по
Вологодской
области СевероЗападного
главного

Организация и проведение
публичных лекций, тематических
семинаров, экспертных лекций,
деловых игр, конференций и иных
мероприятий по инвестированию,
страхованию, банковскому делу,
управлению личными финансами,
налогообложению, вопросам
применения налоговых льгот,
использования социальных и
налоговых вычетов для разных
целевых групп населения)

Информирование о графике
проведения онлайн-уроков по
финансовой грамотности Банка
России
Информирование педагогических
работников общеобразовательных
организаций области, реализующих
образовательные программы,
направленные на повышение
финансовой грамотности по
программам повышения
квалификации об обучении на курсах
повышения квалификации
Информационная поддержка
Всероссийских онлайн-проектов и
региональных мероприятий по
финансовой грамотности

организаций
(предприятий)
Предприниматели,
работающие
граждане,
участники
государственных и
муниципальных
закупок, студенты,
неполные и
многодетные
семьи), граждане
пенсионного
возраста,
женщины,
находящиеся в
отпуске по уходу за
детьми
Образовательные
организации
области

управления ЦБ
РФ
АОУ ВО ДПО
«ВИРО»

-

Осуществление АОУ ВО
ДПО «ВИРО» функций
Регионального центра по
финансовой грамотности
населения (РЦФГ),п. 2.4.

Согласно
графику
проведения

АОУ ВО ДПО
«ВИРО»

Педагогические
работники

Согласно
графику
проведения

АОУ ВО ДПО
«ВИРО»

Осуществление АОУ ВО
ДПО «ВИРО» функций
Регионального центра по
финансовой грамотности
населения (РЦФГ),п. 2.4.
Осуществление АОУ ВО
ДПО «ВИРО» функций
Регионального центра по
финансовой грамотности
населения (РЦФГ),п. 2.4.

Департамент
образования
области,
АОУ ВО ДПО
«ВИРО»
Департамент
образования
области,
АОУ ВО ДПО
«ВИРО»

Население
Вологодской
области

без
АОУ ВО ДПО
ограничения «ВИРО»
количества

Осуществление АОУ ВО
ДПО «ВИРО» функций
Регионального центра по
финансовой грамотности
населения (РЦФГ),п. 2.4.

Департамент
образования
области,
АОУ ВО ДПО
«ВИРО»

50

3
квартал

Размещение на Портале финансовой
грамотности актуальной
тематической информации,
проведение видео-трансляций,
онлайн-консультаций

Население
Вологодской
области

-

АОУ ВО ДПО
«ВИРО»

Размещение на Портале
финансовой грамотности
актуальной тематической
информации, проведение
видео-трансляций,
онлайн – консультаций,
п. 2.5.1.

Весенний финансовый марафон

Население области

150

АОУ ВО ДПО
«ВИРО»

Сопровождение и продвижение
сообщества «По ступенькам
финансовой грамотности» в
социальной сети «ВКонтакте»

Население области

Факт
участия

АОУ ВО ДПО
«ВИРО»

Мониторинг участия Вологодской
области во Всероссийских
мероприятиях по финансовой
грамотности

Школьники,
студенты,
педагогические
работники,
родительская
общественность,
работники
организаций
(предприятий)
Предприниматели,
работающие
граждане,
участники
государственных и
муниципальных
закупок, студенты,
неполные и
многодетные

Факт
участия

АОУ ВО ДПО
«ВИРО»

Осуществление АОУ ВО
ДПО «ВИРО» функций
Регионального центра по
финансовой грамотности
населения (РЦФГ),п. 2.4.
Осуществление АОУ ВО
ДПО «ВИРО» функций
Регионального центра по
финансовой грамотности
населения (РЦФГ),п. 2.4.
Проведение мониторинга
участия населения
Вологодской области в
мероприятиях по
финансовой грамотности,
п.3.6.

Организация и проведение
публичных лекций, тематических
семинаров, экспертных лекций,
деловых игр, конференций и иных
мероприятий по инвестированию,
страхованию, банковскому делу,
управлению личными финансами,
налогообложению, вопросам
применения налоговых льгот,

50

-

Осуществление АОУ ВО
ДПО «ВИРО» функций
Регионального центра по
финансовой грамотности
населения (РЦФГ),п. 2.4.

АОУ ВО ДПО
«ВИРО» совестно
с Отделением по
Вологодской
области СевероЗападного
главного
управления ЦБ
РФ
АОУ ВО ДПО
«ВИРО»

АОУ ВО ДПО
«ВИРО»

АОУ ВО ДПО
«ВИРО» совестно
с Отделением по
Вологодской
области СевероЗападного
главного
управления ЦБ
РФ
АОУ ВО ДПО
«ВИРО»

использования социальных и
налоговых вычетов для разных
целевых групп населения)

Информирование о графике
проведения онлайн-уроков по
финансовой грамотности Банка
России

4
квартал

семьи), граждане
пенсионного
возраста,
женщины,
находящиеся в
отпуске по уходу за
детьми
Образовательные
организации
области

Согласно
графику
проведения

АОУ ВО ДПО
«ВИРО»

АОУ ВО ДПО
«ВИРО»

Информирование педагогических
работников общеобразовательных
организаций области, реализующих
образовательные программы,
направленные на повышение
финансовой грамотности по
программам повышения
квалификации об обучении на курсах
повышения квалификации
Информационная поддержка
Всероссийских онлайн-проектов и
региональных мероприятий по
финансовой грамотности

Педагогические
работники

Согласно
графику
проведения

Население
Вологодской
области

без
АОУ ВО ДПО
ограничения «ВИРО»
количества

Размещение на Портале финансовой
грамотности актуальной
тематической информации,
проведение видео-трансляций,
онлайн-консультаций

Население
Вологодской
области

Сопровождение и продвижение
сообщества «По ступенькам

Население области

Осуществление АОУ ВО
ДПО «ВИРО» функций
Регионального центра по
финансовой грамотности
населения (РЦФГ),п. 2.4.
Осуществление АОУ ВО
ДПО «ВИРО» функций
Регионального центра по
финансовой грамотности
населения (РЦФГ),п. 2.4.

Департамент
образования
области,
АОУ ВО ДПО
«ВИРО»
Департамент
образования
области,
АОУ ВО ДПО
«ВИРО»

Департамент
образования
области,
АОУ ВО ДПО
«ВИРО»
АОУ ВО ДПО
«ВИРО» совестно
с Отделением по
Вологодской
области СевероЗападного
главного
управления ЦБ
РФ
АОУ ВО ДПО
«ВИРО»

-

АОУ ВО ДПО
«ВИРО»

Осуществление АОУ ВО
ДПО «ВИРО» функций
Регионального центра по
финансовой грамотности
населения (РЦФГ),п. 2.4.
Размещение на Портале
финансовой грамотности
актуальной тематической
информации, проведение
видео-трансляций,
онлайн – консультаций,
п. 2.5.1.

Факт
участия

АОУ ВО ДПО
«ВИРО»

Осуществление АОУ ВО
ДПО «ВИРО» функций

финансовой грамотности» в
социальной сети «ВКонтакте»
Мониторинг участия Вологодской
области во Всероссийских
мероприятиях по финансовой
грамотности

Организация и проведение
публичных лекций, тематических
семинаров, экспертных лекций,
деловых игр, конференций и иных
мероприятий по инвестированию,
страхованию, банковскому делу,
управлению личными финансами,
налогообложению, вопросам
применения налоговых льгот,
использования социальных и
налоговых вычетов для разных
целевых групп населения)

Информирование о графике
проведения онлайн-уроков по
финансовой грамотности Банка
России
Информирование педагогических
работников общеобразовательных
организаций области, реализующих
образовательные программы,

Школьники,
студенты,
педагогические
работники,
родительская
общественность,
работники
организаций
(предприятий)
Предприниматели,
работающие
граждане,
участники
государственных и
муниципальных
закупок, студенты,
неполные и
многодетные
семьи), граждане
пенсионного
возраста,
женщины,
находящиеся в
отпуске по уходу за
детьми
Образовательные
организации
области
Педагогические
работники

Факт
участия

АОУ ВО ДПО
«ВИРО»

Регионального центра по
финансовой грамотности
населения (РЦФГ),п. 2.4.
Проведение мониторинга
участия населения
Вологодской области в
мероприятиях по
финансовой грамотности,
п.3.6.

-

Осуществление АОУ ВО
ДПО «ВИРО» функций
Регионального центра по
финансовой грамотности
населения (РЦФГ),п. 2.4.

Согласно
графику
проведения

АОУ ВО ДПО
«ВИРО»

Согласно
графику
проведения

АОУ ВО ДПО
«ВИРО»

Осуществление АОУ ВО
ДПО «ВИРО» функций
Регионального центра по
финансовой грамотности
населения (РЦФГ),п. 2.4.
Осуществление АОУ ВО
ДПО «ВИРО» функций
Регионального центра по
финансовой грамотности

50

АОУ ВО ДПО
«ВИРО» совестно
с Отделением по
Вологодской
области СевероЗападного
главного
управления ЦБ
РФ
АОУ ВО ДПО
«ВИРО»

Департамент
образования
области,
АОУ ВО ДПО
«ВИРО»
Департамент
образования
области,
АОУ ВО ДПО

направленные на повышение
финансовой грамотности по
программам повышения
квалификации об обучении на курсах
повышения квалификации
Информационная поддержка
Всероссийских онлайн-проектов и
региональных мероприятий по
финансовой грамотности

Население
Вологодской
области

Размещение на Портале финансовой
грамотности актуальной
тематической информации,
проведение видео-трансляций,
онлайн - консультаций

Население
Вологодской
области

Новогодний финансовый марафон

Население области

без
АОУ ВО ДПО
ограничения «ВИРО»
количества

-

АОУ ВО ДПО
«ВИРО»

150

АОУ ВО ДПО
«ВИРО»

населения (РЦФГ),п. 2.4.

«ВИРО»

Осуществление АОУ ВО
ДПО «ВИРО» функций
Регионального центра по
финансовой грамотности
населения (РЦФГ),п. 2.4.
Размещение на Портале
финансовой грамотности
актуальной тематической
информации, проведение
видео-трансляций,
онлайн – консультаций,
п. 2.5.1.

Департамент
образования
области,
АОУ ВО ДПО
«ВИРО»
АОУ ВО ДПО
«ВИРО» совестно
с Отделением по
Вологодской
области СевероЗападного
главного
управления ЦБ
РФ
АОУ ВО ДПО
«ВИРО»

Осуществление АОУ ВО
ДПО «ВИРО» функций
Регионального центра по
финансовой грамотности
населения (РЦФГ),п. 2.4.

