В рамках празднования 08 сентября 2020 года Всероссийского
профессионального праздника «День финансиста» преподаватели техникума
приняли участие в уроке финансовой грамотности в онлайн формате по теме
«Личный (семейный) финансовый план для чего он нужен и как его
составить, проводимом Отделением по Кемеровской области Сибирского
главного управления Центрального банка РФ.
Кроме того, преподавателем ГБПОУ МГСТ Асеевой С.С. было
проведено внеклассное мероприятие «Роль финансовой грамотности в
современном обществе».
На мероприятии присутствовали студенты групп ЭКА-19 и ТЭО-18.
Финансовое просвещение - актуальная задача современного общества.
Работа в области развития финансовых компетенций обучающихся должна
сформировать
понимание собственной ответственности за личное и
семейное экономическое благополучие, повысить осведомленность о
финансовых инструментах, уровень их знаний и навыков в области личных
финансов, а также уверенность в принятии решений относительно семейного
бюджета. Финансовая грамотность – это не просто необходимый жизненный
навык, но и значимый компонент финансово-экономической стабильности и
благополучного развития общества.
В ходе мероприятия обсуждались следующие вопросы:
 Что лучше - копить или тратить?
 Что дает накопление?
 Что дает свободное распоряжение деньгами?
 Деньги: зло или благо?
В заключение мероприятия обучающиеся познакомились с правилами
обращения с деньгами и выполнили тестовое задание.
В группе ПРУМ-19 (кабинет 408) Дымченко Евгения Владимировна
провела мероприятие по финансовой грамотности среди студентов на тему
«Личное и семейное финансовое планирование». Мероприятие прошло в
форме дискуссии. Обсуждались такие вопросы как:
 Деньги (финансы)
 Из чего складываются личные доходы и семейные
 Расходы
 Бюджет семьи (домашнего хозяйства)
 Финансовое благосостояние
 Способы финансового планирования
 Способы повышения финансового благосостояния
 Денежный запас безопасности
 Долгосрочный финансовый план сбережений
В ходе дискуссии обучающиеся с большим интересом прослушали
информацию, подготовленную для них преподавателем, задавали много
вопросов и активно участвовали в обсуждении. Выяснилось, что студенты
достаточно хорошо информированы на данную тему: имеют представление о
планировании финансов и способах повышения благосостояния.

В заключение мероприятия, для закрепления полученной информации,
участникам обсуждения было задано на дом составить личный финансовый
план, исходя из доходов и затрат, которые имеются у каждого студента в
настоящее время.
В группе КСК – 19 Евсеева С.В. также провела мероприятие по финансовой
грамотности, в ходе которого обсуждались вопросы о личном (семейном)
финансовом плане. Ребята узнали, что это человеческие, интеллектуальные и
финансовые ресурсы, которые мы используем для достижения успеха.
Финансовый капитал необходим для поддержания и развития человеческого
и интеллектуального капитала. Студенты рассуждали о планировании, как
правильно нужно составлять финансовый план, учитывая доходы, расходы,
каким бывает бюджет и т.д.

