
  

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 
 

Губернатор Липецкой области 
 

___________________ И.Г. Артамонов  

«______» ____________________ 2022г. 

План мероприятий 

по повышению финансовой грамотности населения Липецкой области в 2023 году 

 

№ 

 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок 

реализации 

Результаты реализации 

1. Организационно-методическое, аналитико-прогностическое и кадровое обеспечение деятельности  

по повышению уровня финансовой грамотности населения Липецкой области 

1.1 Разработка / актуализация 

дополнительных профессиональных 

программ (далее – ДПП) повышения 

квалификации педагогических работников 

в области преподавания основ финансовой 

грамотности (далее – ФГ) 

 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Липецкой области «Институт развития 

образования» (далее – ГАУДПО ЛО 

ИРО) 

Региональный центр финансовой 

грамотности (далее – РЦФГ) 

Образовательные организации высшего 

образования Липецкой области  

(далее – ОО ВО) 

Отделение Липецк Главного управления 

Банка России по Центральному 

федеральному округу (далее – 

Отделение Липецк ГУ Банка России по 

ЦФО) 

январь – 

декабрь 2023 

Разработаны / актуализированы 

дополнительные профессиональные 

программы повышения 

квалификации педагогических 

работников в области преподавания 

основ ФГ   



№ 

 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок 

реализации 

Результаты реализации 

1.2 Повышение квалификации педагогических 

работников образовательных организаций 

(далее – ОО) по вопросам преподавания 

основ финансовой грамотности 

Управление финансов Липецкой 

области 

ГАУДПО ЛО «ИРО» (РЦФГ) 

Отделение Липецк ГУ Банка России по 

ЦФО 

январь – 

декабрь 2023 

Сформированы профессиональные 

компетенции  

педагогических работников ОО по 

вопросам преподавания основ 

финансовой грамотности 

1.3 Разработка и внесение в Федеральный 

реестр дополнительных 

профессиональных педагогических 

программ образовательной программы 

повышения квалификации по направлению 

обучения финансовой грамотности 

ГАУДПО ЛО ИРО (РЦФГ) октябрь 2023 Разработана и внесена в 

Федеральный реестр 

дополнительных профессиональных 

педагогических программ одна 

образовательная программа 

1.4 Разработка и актуализация 

образовательного контента по 

образовательной программе повышения 

квалификации по направлению обучения 

финансовой грамотности на платформе 

электронного обучения Stepik 

ГАУДПО ЛО ИРО (РЦФГ)  

Отделение Липецк ГУ Банка России по 

ЦФО 

октябрь 2023 Не менее 100 педагогических 

работников прошли обучение на 

платформе электронного обучения 

Stepik по актуализированной 

образовательной программе 

1.5 Проведение итоговой аттестации по 

итогам реализации дополнительных 

профессиональных программ (повышение 

квалификации) руководящих и 

педагогических работников в области 

преподавания основ финансовой 

грамотности 

 

 

 

 

Управления образования и науки  

Липецкой области  

ГАУДПО ЛО ИРО (РЦФГ)  

Отделение Липецк ГУ Банка России по 

ЦФО 

январь – 

декабрь 2023 

Проведена оценка уровня 

сформированности 

профессиональных компетенций 

руководящих и педагогических 

работников в области преподавания 

основ ФГ 



№ 

 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок 

реализации 

Результаты реализации 

1.6 Проведение проектно – образовательного 

интенсива «Финансовая грамотность в 

образовании Липецкой области – 2023» 

ГАУДПО ЛО ИРО (РЦФГ)  

Отделение Липецк ГУ Банка России по 

ЦФО  

ПАО Сбербанк  

Липецкий филиал Финансового 

университета при Правительстве РФ 

Научно-исследовательский финансовый 

институт Министерства финансов 

Российской Федерации (далее – НИФИ)  

январь – 

декабрь 2023 

В работе проектно –

образовательного интенсива приняло 

участие не менее 60 педагогических 

работников организаций ОО, 

профессиональных образовательных 

организаций (далее – ПОО), ДО. 

Определены актуальные направления 

развития системы повышения ФГ 

1.7 Методическая помощь, консультационная 

поддержка и распространение информации 

по ФГ среди ОО 

Отделение Липецк ГУ Банка России по 

ЦФО  

Управление образования и науки  

Липецкой области  

ГАУДПО ЛО ИРО (РЦФГ) 

январь – 

декабрь 2023 

Оказана методическая и 

консультационная поддержка ОО 

1.8 Проведение анкетирования 

педагогических работников, прошедших 

обучение по программам повышения 

квалификации в области преподавания 

основ ФГ 

 

ГАУДПО ЛО ИРО (РЦФГ)  

Отделение Липецк ГУ Банка России по 

ЦФО 

январь – 

декабрь 2023 

Проведено анкетирование 

педагогических работников в области 

преподавания основ ФГ 

1.9 Привлечение и обучение вожатых 

методике проведения мероприятий для 

отдыхающих в детских оздоровительных 

лагерях 

 

 

 

 

Управление образования и науки  

Липецкой области  

ГАУДПО ЛО ИРО (РЦФГ) 

 Отделение Липецк ГУ Банка России по 

ЦФО 

январь – 

декабрь 2023 

Проведено не менее 1 обучающего 

мероприятия для вожатых 



№ 

 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок 

реализации 

Результаты реализации 

1.10 Взаимодействие с вожатыми и 

методистами при реализации проекта 

Банка России ДОЛ-игра 

Отделение Липецк ГУ Банка России по 

ЦФО  

Управление образования и науки  

Липецкой области  

ГАУДПО ЛО ИРО (РЦФГ) 

январь – 

декабрь 2023 

Охват организаций в регионе, 

которые провели игры по 

финансовой грамотности составил не 

менее: 20% в ОО, 20% в ДОЛ и 10% 

в организациях для детей-сирот и 

детей оставшихся без попечения 

родителей 

1.11 Консультирование ОО по вопросу участия 

в онлайн-уроках 

Отделение Липецк ГУ Банка России по 

ЦФО  

ГАУДПО ЛО ИРО (РЦФГ) 

январь – 

декабрь 2023 

Проведено не менее 15 консультаций 

ОО по вопросу участия в онлайн-

уроках 

1.12 Организация обучающих занятий для 

волонтеров для реализации дальнейшего 

сотрудничества 

Отделение ПФР по Липецкой области январь – 

февраль 2023 

Организованы и проведены 

обучающие занятия для волонтеров 

1.13 Утверждение тематик тренингов и 

презентационных материалов, лекций для 

организации Всероссийского единого дня 

пенсионной грамотности, проведения 

тематических акций и дней открытых 

дверей, тренингов   

Отделение ПФР по Липецкой области январь – 

февраль 2023 

Утверждены тематики тренингов, 

презентационных материалов, 

лекций  

1.14 Организация и проведение семинара для 

педагогических работников ОО 

«Педагогические инструменты 

формирования финансовой грамотности 

обучающихся в урочной и внеурочной 

деятельности» 

 

 

 

Департамент образования 

администрации   г. Липецка  

МБОУ СШ №68 г. Липецка 

февраль 2023 В семинаре приняли участие не 

менее 70 педагогических работников 



№ 

 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок 

реализации 

Результаты реализации 

1.15 Организация и проведение семинара для 

педагогических работников ОО 

«Календарь финансовой грамотности, или 

реализация системного подхода к 

формированию значимых компетенций 

учащихся» 

Департамент образования 

администрации  

г. Липецка 

МБОУ СШ №6 г. Липецка 

март 2023 В семинаре приняли участие не 

менее 150 педагогических 

работников 

1.16 Организация и проведение методического 

вебинара «Инструменты для разработки 

интерактивных заданий по финансовой 

грамотности» 

Департамент образования 

администрации   г. Липецка  

МБОУ лицей №66 г. Липецка 

апрель 2023  В методическом вебинаре приняли 

участие не менее 100 педагогических 

работников 

1.17 Организация и проведение Дня открытых 

дверей по трансляции опыта организации 

внеурочной деятельности обучающихся 

ОО «Сильна держава крепкою валютой, 

или День рождения российского рубля» 

Департамент образования 

администрации   г. Липецка  

МБОУ СШ №6 г. Липецка 

май 2023 В Дне открытых дверей приняло 

участие не менее 80 педагогических 

работников и обучающихся 

1.18 Организация и проведение заседания 

школьного методического объединения 

классных руководителей на тему 

«Проведение классных часов, внеклассных 

мероприятий, родительских собраний по 

финансовой грамотности» 

Комитет образования администрации 

Липецкого муниципального района 

МБОУ СОШ с. Кузьминские Отвержки 

Липецкого муниципального района 

сентябрь 2023 Проведено 1 заседание 

1.19 Организация и проведение семинара 

учителей – предметников на тему 

«Метапредметные связи как условие 

методического обеспечения курса 

финансовой грамотности в 

образовательном учреждении» 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Информационно-ресурсный центр по 

обслуживанию образовательных 

учреждений» (МБУ ИРЦ) Усманского 

муниципального района 

январь – 

декабрь 2023 

Проведено не менее 1 семинара 



№ 

 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок 

реализации 

Результаты реализации 

1.20 Организация регистрации и обучения 

волонтеров финансовой грамотности на 

портале Ассоциации развития финансовой 

грамотности (далее – АРФГ) 

ГАУДПО ЛО ИРО (РЦФГ) январь – 

декабрь 2023 

Зарегистрировано и обучено не менее 

10 волонтеров 

1.21 Разработка учебно-методических 

материалов для проведения мероприятий 

по вопросам: «Негативное влияние 

нелегализованной занятости, 

использования «серых» и «черных» 

зарплатных схем на личное финансовое 

положение»; «Возможности организации 

собственного дела, меры государственной 

поддержки, в том числе в форме 

самозанятости, с привлечением средств 

социального контракта»; «Преимущества 

участия в программах накопительной 

пенсии и негосударственного пенсионного 

обеспечения, а также инвестирования с 

применением ИИС» 

Администрация Лебедянского 

муниципального района 

январь – июнь 

2023  

Разработаны учебно – методические 

материалы 

1.22 Подготовка финансовых консультантов, в 

том числе для удаленных муниципальных 

районов Липецкой области. Организация 

системы их постучебного сопровождения 

(организация и проведение очных 

семинаров с выездом в муниципальные 

районы). 

 

 

Липецкий филиал Финуниверситета 

ГАУДПО ЛО ИРО (РЦФГ) 

апрель – 

декабрь 2023 

Подготовлено не менее 50 

финансовых консультантов. 

Организовано и проведено не менее 

четырех семинаров (в том числе 

выездных). 



№ 

 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок 

реализации 

Результаты реализации 

1.23 Проведение научных исследований по 

направлению изучения поведения 

населения в области финансовой 

грамотности 

Липецкий филиал Финуниверситета 

ГАУДПО ЛО ИРО (РЦФГ) 

январь – 

декабрь 2023 

Результаты научных исследований 

опубликованы в не менее чем двух 

журналах (сборниках), 

рецензируемых ВАК (Высшая 

аттестационная комиссия) / Scopus / 

входящих в РИНЦ (Российский 

индекс научного цитирования) 

1.24 Организация и проведение продвигающих 

/ обучающих очных / онлайн мероприятий 

для методистов, воспитателей, педагогов 

организаций, ответственных за воспитание 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Управление образования и науки 

Липецкой области  

Отделение Липецк ГУ Банка России по 

ЦФО 

январь – 

декабрь 2023 

Проведено не менее 1 мероприятия 

для методистов, воспитателей, 

педагогов 

1.25 Мотивация профессионального 

сообщества к внедрению и развитию 

подходов преподавания ФГ, в том числе 

участие в конкурсах профессионального 

мастерства для педагогов (Конкурс 

«Лучшие образовательные практики в 

повышении финансовой грамотности») 

Управление образования и науки 

Липецкой области  

Отделение Липецк ГУ Банка России по 

ЦФО 

январь – 

декабрь 2023 

Проведено не менее 1 мероприятия 

1.26 Оценочное тестовое мероприятие по 

финансовой грамотности «Узнай свой 

уровень финансовой грамотности» 

 

 

 

 

 

Отделение Липецк ГУ Банка России по 

ЦФО 

 ГАУДПО ЛО ИРО (РЦФГ) 

январь – 

декабрь 2023 

В оценочных мероприятиях приняло 

участие не менее 5000 человек 



№ 

 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок 

реализации 

Результаты реализации 

1.27 Рассмотрение и подготовка предложений, 

замечаний к дополнительным 

профессиональным программам для 

различных целевых групп населения 

Управление Роспотребнадзора по 

Липецкой области 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

в Липецкой области» 

октябрь – 

декабрь 2023 

Обеспечено рассмотрение 

предложений, подготовка 

предложений, замечаний в части 

формирования у потребителей 

финансовых услуг знаний о рисках и 

способах защиты имущественных 

прав 

1.28 Методическая и информационная 

поддержка инновационных площадок по 

финансовой грамотности, созданных на 

базе ОО 

Управление образования и науки 

Липецкой области 

ГАУДПО ЛО ИРО (РЦФГ) 

январь – 

декабрь 2023 

Организована поддержка не менее 

чем 2 инновационных площадок 

2. Организация, проведение и участие в мероприятиях, направленных на повышение уровня финансовой грамотности, 

для различных групп населения Липецкой области 

2.1 Реализация образовательно-

просветительского проекта по 

направлению бюджетной грамотности, в 

том числе инициативного бюджетирования 

для обучающихся ОО общего образования, 

ПОО, ВО, а также населения 

трудоспособного и пенсионного возраста 

ГАУДПО ЛО ИРО (РЦФГ)  

Липецкий филиал Финуниверситета 

Управление финансов Липецкой 

области 

Управление внутренней политики 

Липецкой области 

март – 

декабрь 2023 

В мероприятиях приняло участие не 

менее 500 человек 

2.2 Продвижение онлайн-занятий в рамках 

проекта Банка России «PensionFG» 

 

 

 

 

 

 

Управление социальной политики 

Липецкой области  

Отделение Липецк ГУ Банка России по 

ЦФО 

январь – 

декабрь 2023 

Охват комплексных центров 

социального обслуживания 

населения, принявших участие в 

онлайн-занятиях составил не менее 

50% в регионе 

 

 



№ 

 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок 

реализации 

Результаты реализации 

2.3 Продвижение онлайн-уроков ФГ (проект 

Банка России) 

Управление образования и науки  

Липецкой области 

 ГАУДПО ЛО ИРО (РЦФГ) 

 Отделение Липецк ГУ Банка России по 

ЦФО 

в течение 

2023 года 

Охват организаций в регионе, 

принявших участие в онлайн-уроках, 

составил не менее: ОО - 50%, ПОО - 

50%, организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей - 30% 

2.4 Организация и проведение мероприятий 

по повышению финансовой грамотности 

молодежи и взрослого населения, в том 

числе цифровой финансовой грамотности, 

инвестиционной грамотности, 

киберграмотности 

Отделение Липецк ГУ Банка России по 

ЦФО  

ГАУДПО ЛО ИРО РЦФГ 

январь – 

декабрь 2023 

В мероприятиях приняло участие не 

менее 5000 человек 

2.5 Организация и проведение мероприятий 

для граждан пенсионного возраста 

«Прививаем культуру финансовой 

грамотности» 

Отделение Липецк ГУ Банка России по 

ЦФО  

 

январь – 

декабрь 2023  

В мероприятиях приняло участие не 

менее 1000 человек 

2.6 Продвижение проекта по повышению 

финансовой грамотности 

малообеспеченного трудоспособного 

населения «Финансовый навигатор» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отделение Липецк ГУ Банка России по 

ЦФО  

 

январь – 

декабрь 2023 

В мероприятиях приняло участие не 

менее 1000 человек 



№ 

 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок 

реализации 

Результаты реализации 

2.7 Продвижение внедрения ФГ в 

организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей и в 

школах приемных родителей (инициативы 

Банка России) 

Отделение Липецк ГУ Банка России по 

ЦФО  

Управление образования и науки  

Липецкой области  

ГАУДПО ЛО ИРО (РЦФГ)  

 

январь – 

декабрь 2023 

Проведено не менее 1 мероприятия 

по продвижению инициатив Банка 

России в организациях для детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. В 100% 

организаций, ответственных за 

воспитание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, соответствующих 

критериям внедрения ФГ во 

внеурочную деятельность, внедрена 

ФГ 

2.8 Организация и проведение очных/онлайн 

мероприятий для воспитанников 

организаций для детей-сирот 

Управление образования и науки  

Липецкой области  

Отделение Липецк ГУ Банка России по 

ЦФО 

ГАУДПО ЛО ИРО (РЦФГ) 

январь - 

декабрь 2023 

Проведено не менее 1 мероприятия 

по повышению ФГ для 

воспитанников организаций для 

детей-сирот 

2.9 Продвижение вебинаров «Грамотный 

инвестор» для студентов ОО ВО 

Отделение Липецк ГУ Банка России по 

ЦФО 

ГАУДПО ЛО ИРО (РЦФГ) 

январь – 

декабрь 2023 

В вебинарах приняло участие не 

менее 500 студентов 

2.10 Выявление и взаимодействие с 

талантливыми обучающимися в рамках 

олимпиад и конкурсов 

Управление образования и науки  

Липецкой области  

Отделение Липецк ГУ Банка России по 

ЦФО 

январь – 

декабрь 2023 

Проведено не менее 1 мероприятия 

2.11 Содействие вовлечению родителей в 

образовательный процесс по обучению ФГ 

обучающихся 

Управление образования и науки 

Липецкой области  

Отделение Липецк ГУ Банка России по 

ЦФО 

январь – 

декабрь 2023 

Проведено не менее 1 мероприятия с 

участием родителей 



№ 

 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок 

реализации 

Результаты реализации 

2.12 Организация и проведение мероприятий 

по повышению ФГ для лиц с ОВЗ, 

малоимущих граждан, населения 

пенсионного возраста, социальных 

работников, родителей (в т.ч. приемных), 

социально незащищенных слоев населения 

Отделение Липецк ГУ Банка России по 

ЦФО 

Управление социальной политики 

Липецкой области 

январь – 

декабрь 2023 

Проведено не менее 2 мероприятий 

по повышению ФГ для лиц с ОВЗ, 

малоимущих граждан, населения 

пенсионного возраста,  социальных 

работников, родителей (в т.ч. 

приемных), социально 

незащищенных слоев населения 

2.13 Продвижение Всероссийского онлайн-

зачета по финансовой грамотности 

Отделение Липецк ГУ Банка России по 

ЦФО 

Управление финансов Липецкой 

области 

ИРО (РЦФГ) 

 

 

декабрь 2023 Во Всероссийском онлайн-зачете по 

финансовой грамотности приняли 

участие не менее 10000 жителей 

Липецкой области 

2.14 Проведение мероприятий публичного 

информирования (семинары, в т. ч. 

выездные для целевых групп 

налогоплательщиков; публичных 

обсуждений результатов контрольно-

надзорной деятельности налоговых 

органов для целевых групп 

налогоплательщиков) 

Управление Федеральной налоговой 

службы по Липецкой области (далее -

Управление ФНС России по Липецкой 

области) 

ежеквартальн

о 

2023 

Проведены мероприятия публичного 

информирования 

2.15 Организация и проведение акции 

«Финансовая безопасность в цифровом 

мире» в рамках всероссийского движения 

«Сделаем вместе» 

 

 

Департамент образования 

администрации   г. Липецка 

Управление образования и науки  

Липецкой области 

ГАУДПО ЛО ИРО (РЦФГ) 

январь – май 

2023 

В акции приняли участие не менее 

1500 обучающихся 



№ 

 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок 

реализации 

Результаты реализации 

2.16 Индивидуальное информирование 

налогоплательщиков при личном приеме, а 

также с использованием телефона Единого 

контакт-центра 

Управление ФНС России по Липецкой 

области 

январь – 

декабрь 2023 

Предоставлены услуги телефонного 

информирования 

налогоплательщиков 

2.17 Проведение онлайн - вебинаров и очных 

лекций для коллективов предприятий 

ПАО Сбербанк январь - 

декабрь 2023 

Проведены Онлайн - вебинары и 

очные лекции для коллективов 

предприятий 

2.18 Проведение онлайн - вебинаров и очных 

лекций для студентов ОО, ВО и ПОО 

ПАО Сбербанк январь - 

декабрь 2023 

Проведены Онлайн — вебинары и 

очные лекции для студентов ОО, ВО 

и ПОО 

2.19 Проведение онлайн - вебинаров и очных 

лекций для обучающихся ОО и 

педагогических работников Липецкой 

области. 

ПАО Сбербанк январь - 

декабрь 2023 

Проведены Онлайн - вебинары и 

очные лекции для обучающихся ОО 

общего образования и 

педагогических работников 

Липецкой области 

2.20 Организация проведения часов 

«Финансовой грамотности» для детей 

школьного возраста в ОО г. Липецка и 

 г. Ельца 

ПАО Сбербанк январь - 

декабрь 2023 

Проведены часы «Финансовой 

грамотности» для детей школьного 

возраста в ОО г. Липецка и г. Ельца 

2.21 

 

Организация и проведение лекций 

«Повышение киберграмотности» 

 

 

 

 

 

 

ПАО Сбербанк  

Управление МВД по Липецкой области 

январь - 

декабрь 2023 

Проведены лекции «Повышение 

киберграмотности» 



№ 

 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок 

реализации 

Результаты реализации 

2.22 Подготовка и проведение образовательной 

программы для учащейся молодежи. 

Организация и проведение ежегодного 

информационно – разъяснительного 

мероприятия «Неделя пенсионной и 

финансовой грамотности». Организация 

тематических уроков для обучающихся 

ОО общего образования и студентов ПОО 

Отделение ПФР по Липецкой области сентябрь – 

декабрь 2023 

Организованы и проведены 

мероприятия, участие в которых 

приняло не менее 2000 человек 

2.23 Организация и проведение обучающих 

часов с размещением информационных 

материалов на официальном интернет-

портале по темам:  

 порядок получения сертификатов 

электронной подписи;  

 порядок исполнения судебных 

решений;  

 порядок обслуживания клиентов по 

казначейскому сопровождению 

целевых бюджетных средств 

Управление Федерального казначейства 

по Липецкой области 

январь – 

декабрь 2023 

Подготовлены и размещены 

информационные материалы на 

официальном интернет-портале 

Управления Федерального 

казначейства по Липецкой области 

2.24 Координация мероприятий 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования отдельных категорий граждан 

в рамках федерального проекта 

«Содействие занятости» национального 

проекта «Демография» 

 

 

Управление социальной политики 

Липецкой области 

январь – 

декабрь 2023 

Прошли профессиональное обучение 

или получили дополнительное 

профессиональное образование не 

менее 100 человек. 



№ 

 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок 

реализации 

Результаты реализации 

2.25 Организация профессионального обучения 

и дополнительного профессионального 

образования безработных и иных 

категорий граждан в рамках 

государственной программы Липецкой 

области «Развитие рынка труда и 

содействие занятости населения в 

Липецкой области», утвержденной 

постановлением администрации Липецкой 

области от 16 октября 2013 года N 465 

Управление социальной политики 

Липецкой области 

январь – 

декабрь 2023 

Направлены на профессиональное 

обучение или получение 

дополнительного профессионального 

образования не менее 50 человек 

2.26 Реализация компетенции 

«Предпринимательство» в Липецкой 

области: подготовка обучающихся к 

региональному чемпионату, отборочным 

соревнованиям в Липецкой области, 

межрегиональным отборочным 

соревнованиям, организация обучения 

отдельных групп граждан по 

федеральному проекту «Содействие 

занятости» 

ГАУДПО ЛО ИРО (РЦФГ)  январь – 

декабрь 2023 

В мероприятиях, проводимых в 

рамках реализации компетенции, 

приняло участие не менее 100 

обучающихся ОО общего 

образования и ПОО. Организовано 

обучение отдельных групп граждан 

по федеральному проекту 

«Содействие занятости» 

2.27 Организация и проведение тренингов «Как 

стать предпринимателем», «Генерация 

бизнес – идей», «Деловые коммуникации» 

для обучающихся ОО, ПОО 

 

 

 

 

ГАУДПО ЛО ИРО (РЦФГ) март – 

декабрь 2023 

Реализовано не менее 10 

мероприятий по популяризации 

предпринимательства, 

формированию основ ФГ у будущих 

предпринимателей 



№ 

 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок 

реализации 

Результаты реализации 

2.28 Организация и проведение 

профориентационных мероприятий, в том 

числе в рамках федерального проекта 

«Билет в будущее» 

ГАУДПО ЛО ИРО (РЦФГ) 

Профессиональные образовательные 

организации Липецкой области 

Общеобразовательные организации 

Липецкой области 

апрель – 

декабрь 2023 

В профориентационных 

мероприятиях приняло участие не 

менее 5000 обучающихся 

2.29 Организация и проведение конкурса 

плакатов по ФГ 

ГАУДПО ЛО ИРО (РЦФГ) сентябрь 2023 В конкурсе приняло участие не менее 

30 обучающихся 

2.30 Организация и проведение Сельского 

фестиваля финансовой грамотности 

ГАУДПО ЛО ИРО (РЦФГ)  

Отделение Липецк ГУ Банка России по 

ЦФО 

апрель – май 

2023 

Участниками Сельского фестиваля 

финансовой грамотности стали не 

менее 500 человек 

2.31 Организация участия обучающихся ОО, 

ПОО и ВО в специализированных 

олимпиадах и конкурсах по направлениям 

ФГ и предпринимательства («Финатлон 

для старшеклассников, «Юный 

предприниматель и финансовая 

грамотность», Международная олимпиада 

по финансовой безопасности, «Высшая 

проба», Всероссийский чемпионат по 

финансовой грамотности и 

предпринимательству и другие) 

Управление образования и науки 

Липецкой области 

ГАУДПО ЛО ИРО (РЦФГ) 

март – 

декабрь 2023 

В олимпиадах «Финатлон для 

старшеклассников», «Юный 

предприниматель и финансовая 

грамотность», Международная 

олимпиада по финансовой 

безопасности, «Высшая проба» и 

других приняли участие не менее 

2000 обучающихся ОО, ПОО и ВО 

2.32 Продвижение акселератора SberZ  

 

 

 

 

 

 

ПАО Сбербанк январь – 

декабрь 2023 

В акселераторе SberZ приняли 

участие не менее 20 представителей 

Липецкой области  



№ 

 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок 

реализации 

Результаты реализации 

2.33 Организация и проведение Недели 

финансовой грамотности Липецкой 

области 

Отделение Липецк ГУ Банка России по 

ЦФО 

 ГАУДПО ЛО ИРО (РЦФГ)  

Управление Роспотребнадзора по 

Липецкой области)  

Центр гигиены и эпидемиологии в 

Липецкой области Отделение ПФР по 

Липецкой области  

Управление образования и науки  

Липецкой области  

Управление социальной политики 

Липецкой области 

 Управление цифрового развития  

Липецкой области  

Управление информационной политики 

Липецкой области  

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Липецкий государственный 

технический университет» 

 Липецкий филиал Финуниверситета  

НО «Ассоциация 

сельхозтоваропроизводителей 

Липецкой области» 

апрель 2023 В мероприятия Недели финансовой 

грамотности вовлечены различные 

группы населения: обучающиеся ОО, 

ПОО, ВО, лиц пенсионного и 

предпенсионного возраста. 

Проведено не менее 70 мероприятий 

образовательного и 

просветительского характера, в том 

числе в онлайн формате. В 

мероприятиях приняло участие не 

менее 20 тыс. человек. 

2.34 Организация и проведение Дней 

финансового здоровья 

Отделение Липецк ГУ Банка России по 

ЦФО  

ГАУДПО ЛО ИРО (РЦФГ) 

октябрь – 

ноябрь 2023 

В мероприятиях Дней финансового 

здоровья приняло участие не менее 

500 человек 



№ 

 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок 

реализации 
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2.35 Участие населения в регулярно 

проводимых всероссийских неделях 

финансовой грамотности для детей и 

молодежи, всероссийских недель 

сбережений, Международной неделе 

инвесторов, недель финансовой 

грамотности в регионах Российской 

Федерации, мероприятий, приуроченных 

ко Дню финансиста, Неделе инвесторов и 

Дням пенсионной грамотности 

Отделение Липецк ГУ Банка России по 

ЦФО ГАУДПО ЛО ИРО (РЦФГ) 

Управление Роспотребнадзора по 

Липецкой области ФБУЗ 

Центр гигиены и эпидемиологии в 

Липецкой области 

 Отделение ПФР по Липецкой области 

Управление образования и науки  

Липецкой области  

Управление социальной политики 

Липецкой области  

Управление цифрового развития  

Липецкой области  

Управление информационной политики 

Липецкой области  

ФГБОУ ВО «Липецкий 

государственный технический 

университет» 

Управление финансов Липецкой 

области 

январь – 

декабрь 2023 

В мероприятиях приняло участие не 

менее 50000 человек. 

Увеличен уровень вовлеченности 

населения в мероприятия 

всероссийских недель финансовой 

грамотности путем информирования 

получателей социальных услуг. 

Распространены информационные 

материалы среди получателей 

социальных услуг.  

2.36 Организация и проведение регионального 

конкурса по повышению ФГ населения 

Липецкой области среди библиотек 

«Дружим с финансовой литературой» 

 

 

 

 

ГАУДПО ЛО ИРО (РЦФГ) апрель – май 

2023 

В конкурсе приняли участие не менее 

5 библиотек  



№ 

 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок 

реализации 

Результаты реализации 

2.37 Проведение мероприятий по повышению 

финансовой грамотности для 

представителей малого и среднего 

предпринимательства, самозанятых 

граждан и лиц, планирующих начать 

предпринимательскую деятельность 

Управление экономического развития 

Липецкой области 

январь – 

декабрь 2023 

Проведено не менее 1 мероприятия 

по повышению финансовой 

грамотности для 

представителей малого и среднего 

предпринимательства 

2.38 Организация и проведение обучающих 

мероприятий для субъектов малого и 

среднего предпринимательства и лиц, 

планирующих начать 

предпринимательскую деятельность в 

рамках региональных проектов «Создание 

условий для легкого старта и комфортного 

ведения бизнеса» и «Акселерация 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

Управление экономического развития 

Липецкой области  

АНО «ЦПЭ Липецкой области» (Центр 

«Мой бизнес») 

январь – 

декабрь 2023 

Проведены обучающие мероприятия 

по повышению финансовой 

грамотности для представителей 

малого и среднего 

предпринимательства и лиц, 

планирующих начать 

предпринимательскую деятельность 

2.39 Организация и проведение мастер – класса 

для обучающихся и родителей «Доходы и 

расходы семьи. Распределение семейного 

бюджета» 

Департамент образования 

администрации   г. Липецка 

МБОУ лицей №66 г. Липецка 

февраль 2023 В мастер – классе приняли участие не 

менее 50 обучающихся 10-11 классов 

и их родителей 

2.40 

 

Организация и проведение квеста по 

финансовой грамотности для 

обучающихся старших классов «Знатоки 

финансов» 

Департамент образования 

администрации   г. Липецка 

МБОУ СШ №68 г. Липецка 

март 2023 В квесте приняли участие не менее 

50 обучающихся старших классов 

2.41 Организация и проведение 

образовательной кейс – игры для детей 

старшего дошкольного возраста «ФиниК» 

 

Департамент образования 

администрации   г. Липецка 

март 2023 В образовательной кейс – игре 

приняли участие не менее 240 

обучающихся 



№ 

 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок 

реализации 

Результаты реализации 

2.42 Организаций и проведение консультаций 

жителей пенсионного и предпенсионного 

возраста в формате «семейного» 

консультирования с участием 

обучающихся старших классов и 

студентов ПОО  

Администрация Лебедянского 

муниципального района 

апрель – 

декабрь 2023 

Консультации проведены не менее 

чем для 100 граждан 

предпенсионного и пенсионного 

возраста 

3. Информационное обеспечение по вопросам финансовой грамотности и способов защиты прав потребителей финансовых услуг 

и развитие информационных механизмов повышения финансовой грамотности населения 

3.1 Размещение информационных материалов, 

баннеров по повышению ФГ населения на 

официальных сайтах организаций 

ГАУДПО ЛО «ИРО» (РЦФГ)  

Отделение ПФР по Липецкой области 

Липецкий филиал Финуниверситета  

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

в Липецкой области»  

Управление сельского хозяйства 

Липецкой области  

Управление федерального казначейства 

Управление Роспотребнадзора по 

Липецкой области  

Управление ФНС России по Липецкой 

области  

Отделение Липецк ГУ Банка России по 

ЦФО 

Администрации муниципальных 

образований 

Управление культуры и туризма 

Липецкой области 

 

 

январь – 

декабрь 2023 

Информация на официальных сайтах 

постоянно обновляется. Изготовлено 

и размещено не менее 10 баннеров 



№ 

 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок 

реализации 

Результаты реализации 

3.2 Публикации в средствах массовой 

информации информационных материалов 

по повышению финансовой грамотности 

населения 

Управление информационной политики 

Липецкой области  

Отделение Липецк ГУ Банка России по 

ЦФО  

ГАУДПО ЛО ИРО (РЦФГ) 

 Отделение ПФР по Липецкой области 

Липецкий филиал Финуниверситета 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

в Липецкой области»  

Управление сельского хозяйства 

Липецкой области  

Управление экономического развития 

Липецкой области  

Управление социальной политики 

Липецкой области 

январь – 

декабрь 2023 

Размещено не менее одной 

публикации в квартал в печатных 

источниках и интернет-порталах: 

«ЛипецкМедиа», издательский дом 

«Липецкая газета» и других 

3.3 Модификация портала финансовой 

грамотности финансы48.рф 

ГАУДПО ЛО ИРО (РЦФГ) по мере 

необходимост

и 

Доработан и модифицирован портал 

финансы48.рф 

3.4 Создание и поддержка деятельности 

telegram – канала Финансы48 

ГАУДПО ЛО ИРО (РЦФГ)  

Отделение Липецк ГУ Банка России по 

ЦФО 

январь – 

декабрь 2023 

Создан и поддерживается telegram – 

канал, число подписчиков составляет 

не менее 130 человек 

3.5 Регулярное обновление информации по 

вопросам защиты прав потребителей 

финансовых услуг на базе 

функционирующих информационных 

ресурсов 

 

 

Управление Роспотребнадзора по 

Липецкой области ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Липецкой 

области» 

январь – 

декабрь 2023 

Обновлена информация по вопросам 

защиты прав потребителей 

финансовых услуг на базе 

функционирующих информационных 

ресурсов 



№ 

 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок 

реализации 

Результаты реализации 

3.6 Изготовление и распространение печатных 

информационных материалов (брошюры, 

листовки), аудио и видеороликов 

социальной направленности, в т.ч. 

информационно-просветительской 

программы «Налоговый курьер» 

Управление ФНС России по Липецкой 

области 

январь – 

декабрь 2023 

Изготовлены и распространены 

печатные информационные 

материалы (брошюры, листовки) 

3.7 Проведение информационных кампаний, 

дней открытых дверей, направленных на 

информирование населения о порядке и 

сроках уплаты налогов физических лиц, 

налоговых льготах на имущество 

физических лиц, серой зарплате и прочее 

Управление ФНС по Липецкой области январь – 

декабрь 2023 

Проведены информационные 

кампании, дни открытых дверей 

3.8 Подготовка и размещение видеороликов 

информационных материалов на порталах 

организаций и предприятий 

ПАО Сбербанк январь – 

декабрь 2023 

Проведено регулярное обновление 

информации (размещение 

видеороликов; иных 

информационных материалов на 

порталах организаций и 

предприятий) 

3.9 Подготовка контента для проведения 

мероприятий и активностей в социальных 

сетях 

ПАО Сбербанк январь – 

декабрь 2023 

Подготовлен контент для проведения 

мероприятий и активностей в 

социальных сетях 

3.10 Реализация проекта «Финансовая 

грамотность от «А» до «Я»: изготовление 

и размещение радиоэфиров, 

видеоинтервью с экспертами в области 

финансовой грамотности 

 

 

ГАУДПО ЛО ИРО (РЦФГ)  

Отделение Липецк ГУ Банка России по 

ЦФО  

Телерадиокомпания «Липецкое время» 

январь – 

декабрь 2023 

Подготовлено и проведено не менее 

20 интервью, размещенных в 

радиоэфире и социальных сетях 



№ 

 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок 

реализации 

Результаты реализации 

3.11 Размещение информационных материалов 

в рубрике «Турнир финансовых знатоков» 

областной детской газеты «Золотой 

ключик» 

ГАУДПО ЛО ИРО (РЦФГ)  

Отделение Липецк ГУ Банка России по 

ЦФО  

ИД Липецкая газета 

январь – 

декабрь 2023 

Подготовлено не менее 6 

информационных материалов в 

рубрику «Турнир финансовых 

знатоков» 

3.12 Размещение информационных материалов 

в рубрике «Финансовая грамотность: легко 

и просто» в «Липецкой газете» 

ГАУДПО ЛО ИРО (РЦФГ)  

Отделение Липецк ГУ Банка России по 

ЦФО  

ИД Липецкая газета 

январь – 

декабрь 2023 

Подготовлено не менее 4 

информационных материалов  

3.13 Размещение информационных материалов 

в рубрике «С финансами на «ты» онлайн 

журнала Еж 

ГАУДПО ЛО ИРО (РЦФГ)  

Отделение Липецк ГУ Банка России по 

ЦФО  

ИД Липецкая газета 

январь – 

декабрь 2023 

Подготовлено не менее 4 

информационных материалов в 

рубрике «С финансами на «ты» 

3.14 Информирование деловых организаций, 

институтов развития, субъектов малого и 

среднего предпринимательства (далее -

МСП) о проведении онлайн-зачета для 

МСП, вебинаров и/или информационно-

просветительских мероприятий 

(организованных Банком России) и 

образовательного видеоблога 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отделение Липецк ГУ Банка России по 

ЦФО  

Управление экономического развития 

Липецкой области  

Управление информационной политики 

Липецкой области 

в сроки, 

установленны

е Банком 

России 

Проведены работы по 

распространению информации среди 

деловых организаций (их 

представительств), институтов 

развития, субъектов МСП региона о 

проведении онлайн-зачета для МСП, 

вебинаров и/или информационно-

просветительских мероприятий и 

образовательного видеоблога 



№ 

 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок 

реализации 

Результаты реализации 

3.15 Организация системы коммуникации с 

различными целевыми аудиториями в 

целях информирования населения по 

вопросам ФГ, в том числе через 

увеличение доступных каналов и форм 

обратной связи потребителей финансовых 

рынков 

Управление образования и науки 

Липецкой области  

Управление социальной политики 

Липецкой области  

Отделение Липецк ГУ Банка России по 

ЦФО  

ГАУДПО ЛО ИРО (РЦФГ)  

Управление Роспотребнадзора по 

Липецкой области  

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

в Липецкой области» 

январь – 

декабрь 2023 

Организовано информирование 

населения путём размещения 

информации на официальных сайтах, 

страницах в социальных сетях; 

консультирования в социальных 

сетях 

3.16 Размещение информационных материалов 

в официальных аккаунтах социальных 

сетей ПФР по Липецкой области. 

Размещение анонсирующих и итоговых 

информационных материалов в 

региональных и районных средствах 

массовой информации. 

Отделение ПФР по Липецкой области январь – 

декабрь 2023 

Регулярно размещаются актуальные 

информационные материалы в 

официальных аккаунтах социальных 

сетей ПФР по Липецкой области 

3.17 Размещение на портале моифинансы.рф 

информации о мероприятиях, проводимых 

в Липецкой области. Размещение 

анонсирующих и итоговых 

информационных материалов в 

региональных и районных средствах 

массовой информации 

 

 

 

ГАУДПО ЛО ИРО (РЦФГ) январь – 

декабрь 2023 

Информация о не менее 2 

мероприятиях размещена на портале 

моифинансы.рф 



№ 

 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок 

реализации 

Результаты реализации 

3.18 Издание и распространение печатной 

продукции по вопросам финансовой 

безопасности населения 

Управление культуры и туризма 

Липецкой области 

январь-

декабрь 2023 

Изготовлены и распространены 

памятки по вопросам финансовой 

безопасности населения в 

учреждениях культуры области 

(5 000 шт.) 

4. Организация межведомственного взаимодействия по вопросам повышения финансовой грамотности 

населения Липецкой области и защиты прав потребителей финансовых услуг 

4.1 Участие в заседаниях отделений 

регионального учебно-методического 

объединения по общему образованию 

(далее - РУМО), методических советах, 

совещаниях и др. 

Управление образования и науки 

Липецкой области 

ГАУДПО ЛО ИРО (РЦФГ) 

Отделение Липецк ГУ Банка России по 

ЦФО 

январь – 

декабрь 2023 

Принято участие в заседаниях 

отделений РУМО, методических 

советах, совещаниях и др. 

4.2 Взаимодействие с органами местного 

самоуправления (организация 

консультационных пунктов в сельских 

поселениях, создание на сайтах местных 

администраций раздела «Налоговая 

служба разъясняет») 

Управление ФНС России по Липецкой 

области 

еженедельно 

в период 

проведения 

информацион

н 

ых кампаний 

Осуществлены выезды мобильных 

налоговых офисов 

4.3 Взаимодействие с многофункциональными 

центрами (далее - МФЦ) (расширение 

перечня государственных налоговых 

услуг, предоставляемых через МФЦ, 

обучение сотрудников МФЦ в целях 

повышения качества предоставления 

государственных услуг) 

 

 

 

Управление ФНС России по Липецкой 

области 

ежеквартальн

о 2023 

Оказаны государственные услуги 

налоговой службы 



№ 

 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок 

реализации 

Результаты реализации 

4.4 Организация работы по взаимодействию с 

волонтерскими (добровольческими) 

организациями и привлечение волонтеров 

к сотрудничеству в соответствии с Планом 

мероприятий Пенсионного фонда 

Российской Федерации по реализации 

концепции содействия развитию 

добровольчества (волонтерства) до 2025 

года 

Отделение ПФР по Липецкой области январь – 

декабрь 2023 

Организована работа по 

взаимодействию с волонтерской 

организацией «Совет лидеров 

Липецкой области» 

4.5 Проведение совещаний по вопросам 

реализации мероприятий по повышению 

ФГ населения в муниципальных районах и 

городских округах 

ГАУДПО ЛО «ИРО» (РЦФГ)  

Управление финансов Липецкой 

области Отделение Липецк ГУ Банка 

России по ЦФО  

Управление социальной политики 

Липецкой области  

Управление цифрового развития 

Липецкой области  

Управление информационной политики 

апрель – 

декабрь 2023 

Организовано и проведено не менее 2 

совещаний 

4.6 Организация взаимодействия с АРФГ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАУДПО ЛО ИРО (РЦФГ) январь – 

декабрь 2023 

Организовано и проведено не менее 2 

совместных мероприятий 

Организовано участие 

представителей Липецкой области не 

менее чем в 5 мероприятиях АРФГ 



№ 

 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок 

реализации 

Результаты реализации 

4.7 Организация и проведение 

специализированных совещаний с 

представителями НИФИ 

Отделение Липецк ГУ Банка России по 

ЦФО  

ГАУДПО ЛО ИРО (РЦФГ)  

Управление Роспотребнадзора по 

Липецкой области  

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

в Липецкой области»  

Отделение ПФР по Липецкой области 

Управление образования и науки 

Липецкой области  

Управление социальной политики 

Липецкой области  

Управление цифрового развития 

Липецкой области  

Управление информационной политики 

Липецкой области 

апрель – 

декабрь 2023 

Организованы и проведены не менее 

1 совместного совещания 

Согласована совместная 

деятельность по повышению 

финансовой грамотности населения 

Липецкой области 

4.8 Продвижение лучших практик Липецкой 

области в области повышения финансовой 

грамотности населения на федеральном 

уровне 

ГАУДПО ЛО ИРО (РЦФГ) январь – 

декабрь 2023 

Подготовлено участие в не менее чем 

2-х мероприятиях федерального 

уровня 

4.9 Организация сопровождения проектов 

инициативного бюджетирования и 

школьного инициативного 

бюджетирования в Липецкой области 

ГАУДПО ЛО ИРО (РЦФГ)  

Отделение Липецк ГУ Банка России по 

ЦФО 

январь – 

декабрь 2023 

Организовано взаимодействие с 

Центром инициативного 

бюджетирования НИФИ по вопросам 

разработки нормативно-правового 

обеспечения, сопровождения 

проектов инициативного 

бюджетирования и школьного 

инициативного бюджетирования 



№ 

 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок 

реализации 

Результаты реализации 

4.10 Организация и проведение конкурса 

«Школьный грант губернатора» 

Управление образования и науки 

Липецкой области 

Управление финансов Липецкой 

области 

ГАУДПО ЛО ИРО (РЦФГ) 

январь – 

декабрь 2023 

Организован и проведен конкурс 

«Школьный грант губернатора» 

 

 

Заместитель Губернатора 

Липецкой области – начальник 

управления финансов Липецкой области, 

председатель комиссии              В.М. Щеглеватых 

 


