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Брянск 
  



№ 
п/п 

Мероприятия Участники Сроки 

Направление 1.  Развитие кадрового и институционального потенциала в области 
повышения финансовой грамотности населения 

1 
Изучение и обобщение опыта 
проведения мероприятий по 
повышению финансовой грамотности 

ГАУ ДПО «БИПКРО» январь - декабрь 

2 

Взаимодействие с сетью федеральных 
и региональных методических центров 
финансовой грамотности на базе 
ведущих российских университетов 

ГАУ ДПО «БИПКРО» март - декабрь 

3 

Организация и проведение открытого 
фестиваля финансовой грамотности 
"Финграмотность" в городе Брянске  

ГАУ ДПО «БИПКРО» 
Комитет по делам 
молодёжи, семьи, 

материнства и детства 
Брянской городской 

администрации  
(по согласованию) 

октябрь 

4 
Неделя финансовой грамотности в 
Губернаторском Дворце имени Ю.А. 
Гагарина в 3-х возрастных группах 

ГАУ ДПО «БИПКРО» 
Губернаторский Дворец 

имени Ю.А. Гагарина 
февраль 

5 

Мастер-класс «Семейный бюджет» Брянский филиал 
Российского 

экономического 
университета  

имени Г.В. Плеханова 

март 

6 

Тренинг «Думай о пенсии сегодня» Брянский филиал 
Российского 

экономического 
университета  

имени Г.В. Плеханова 

март 

7 

Брейн-ринг «Сделка на миллион» Брянский филиал 
Российского 

экономического 
университета  

имени Г.В. Плеханова 

апрель 

Направление 2. Внедрение образовательных программ по повышению финансовой 
грамотности по категориям населения 

1 

Разработка модуля по Финансовой 
грамотности для включения в 
программы по курсовой подготовке 
для всех категорий педработников. 
Проведение семинаров (6 часов)  

ГАУ ДПО «БИПКРО» 
Работники 

образовательных 
организаций 

январь - декабрь 

2 

Разработка и реализация модульных 
образовательных программ и прочих 
материалов, направленных на 
повышение финансовой грамотности 
людей пенсионного возраста 
Брянской области 

ГАУ ДПО «БИПКРО» 
 

январь - декабрь 

Направление 3. Проведение информационных кампаний по повышению финансовой 



№ 
п/п 

Мероприятия Участники Сроки 

грамотности населения 

1 

Администрирование сайта 
fingram32.ru, посвященному 
мероприятиям в области повышения 
финансовой грамотности населения 
Брянской области 

ГАУ ДПО «БИПКРО» весь период 

2 

Подготовка и размещение материалов 
по вопросам финансовой грамотности 
в государственных СМИ Брянской 
области 

ГАУ ДПО «БИПКРО»  
Канал «Брянская 

губерния» 
март - декабрь 

3 

Распространение информационных 
материалов, направленных на 
повышение уровня финансовой 
грамотности населения, в том числе с 
использованием различных каналов 
коммуникации (в т.ч. в социальных 
сетях) 

ГАУ ДПО «БИПКРО» март - декабрь 

4 

Проведение ежегодного регионального 
конкурса проектов в области 
финансовой грамотности среди 
школьников 

 сентябрь - декабрь 

5 

Проведение ежегодного регионального 
конкурса учебно-методических 
разработок в области финансовой 
грамотности среди педагогических 
работников общеобразовательных 
организаций и дошкольных 
учреждений  

ГАУ ДПО «БИПКРО» сентябрь - декабрь 

6 

Подготовка видео-роликов во 
взаимодействии с организациями и 
структурами в сфере популяризации 
финансовой грамотности 

ГАУ ДПО «БИПКРО»  
Телерадиокомпания  
«Брянская губерния» 

 

7 

Квест «Финансовый паззл» Брянский филиал 
Российского 

экономического 
университета  

имени Г.В. Плеханова 

апрель 

8 

Олимпиада «Финансовые риски» Брянский филиал 
Российского 

экономического 
университета  

имени Г.В. Плеханова 

май 

Направление 4. Взаимодействие с организациями и структурами в сфере популяризации 
финансовой грамотности 

1 

Взаимодействие с Общественной 
палатой Брянской области, аппаратом 
Уполномоченного по правам ребенка 
Брянской области, Отделением Брянск 

ГАУ ДПО «БИПКРО»  
Брянск ГУ Банка России 

по Центральному 
федеральному округу 

февраль - декабрь 



№ 
п/п 

Мероприятия Участники Сроки 

ГУ Банка России по Центральному 
федеральному округу и другими 
организациями в области 
популяризации финансовой 
грамотности. Проведение совместных 
мероприятий 

(по согласованию) 

2 

Круглый стол «Сколько стоит кредит» Брянский филиал 
Российского 

экономического 
университета  

имени Г.В. Плеханова 

апрель 

 


