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_________________________ Положение о проекте «Развитие финансовой грамотности в ОБПОУ «КЭМТ» 
в 2018-2023 гг.» Программы развития ОБПОУ «КЭМТ» на 2018-2023 гг. 

«Образование для успешных людей - инвестиция в человеческий капитал региона»

1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯПоложение о проекте «Развитие финансовой грамотности в ОБПОУ КЭМТ в 2018-2023 гг.» (далее - Проект) программы развития областного бюджетного образовательного учреждения «Курский электромеханический техникум» (ОБПОУ «КЭМТ») (далее - Положение) на 2018-2023 гг. «Образование для успешных людей - инвестиция в человеческий капитал региона» регламентирует цели и задачи Проекта, порядок его реализации, определяет перечень мероприятий, проводимых в рамках Проекта.
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИНастоящее Положение разработано в соответствии со следующим документами:- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;- Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-2025 гг. (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 г. № 1642);- Стратегией развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 года (одобр. Коллегией Министерства образования и науки, 18.07.2013 г. №ПК-5вн);- документами проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации», реализуемым Министерством финансов Российской Федерации совместно с Всемирным банком, при поддержке Министерства образования и науки РФ, ведущих банков России;- письмом Министерства финансов Российской Федерации от16.05.2017 №17-03-08/29621 «О реализации проекта «Содействие
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______ Положение о проекте «Развитие финансовой грамотности в ОБПОУ «КЭМТ» 
в 2018-2023 гг.» Программы развития ОБПОУ «КЭМТ» на 2018-2023 гг. 

«Образование для успешных людей - инвестиция в человеческий капитал региона»повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации»»;- Стратегией повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы [утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.09.2017 №2039-р);— Государственной программой Курской области «Развитие образования в Курской области» (утв. Постановлением Администрации Курской области от 15.10.2013 г. №737-па, с последуюш,ими изменениями);- Уставом ОБПОУ «КЭМТ»;- Программой развития областного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Курский электромеханический техникум» на 2018-2023 годы «Образование для успешных людей - инвестиция в человеческий капитал региона».
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ3.1 Ответственность за разработку, пересмотр данного Положения и идентификацию внесенных в него изменений возложена на руководителя Проекта.3.2 Разработчик настоящего положения осуществляет периодическую актуализацию (пересмотр) данного положения, вносит на рассмотрение методического совета ОБПОУ «КЭМТ» и Совета техникума предложения о внесении соответствующих актуальных изменений.3.3 Ответственность за выполнение требований данного положения возлагается на все должностные лица и подразделения ОБПОУ «КЭМТ», участвующие в реализации Проекта.
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ4.1 Проект «Развитие финансовой грамотности в ОБПОУ КЭМТ в 2018- 2023 гг.» Программы развития областного бюджетного образовательного учреждения «Курский электромеханический техникум» (ОБПОУ «КЭМТ») на 2018-2023 гг. «Образование для успешных людей - инвестиция в человеческий капитал региона ориентирован на повышение финансовой грамотности и финансовой культуры студентов, а также педагогических и иных работников ОБПОУ «КЭМТ».4.2 Проект является долгосрочным и реализуется в соответствии с ежегодными планами по реализации проекта, планами работы техникума.
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______ Положение о проекте «Развитие финансовой грамотности в ОБПОУ «КЭМТ» 
в 2018-2023 гг.» Программы развития ОБПОУ «КЭМТ» на 2018-2023 гг. 

«Образование для успешных людей - инвестиция в человеческий капитал региона»

5. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТАЦель Проекта: повышение финансовой культуры и формирование основ финансовой грамотности обучающихся, способствующих обеспечению личной финансовой безопасности студентов и повышению эффективности защиты их прав как потребителей финансовых услуг, развитие предпринимательского мышления обучающихся.Задачи Проекта:- становление и развитие устойчивых механизмов реализации проекта по повышению финансовой грамотности;- формирование финансовой грамотности обучающихся посредством проекта как самихобразовательнойактивного вовлечения в систему реализации данного обучающихся, так и представителей субъектов деятельности, социальных партнеров;- повышение уровня профессиональной компетентности преподавателей экономических дисциплин по вопросам формирования финансовой грамотности и финансовой культуры;- реализация мероприятий по повышению финансовой культуры и финансовой грамотности, развитию предпринимательского мышления;- проведение мониторинга уровня сформированности финансовой грамотности и финансовой культуры у студентов.
6. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА6.1 В реализации Проекта принимают участие преподаватели, мастера производственного обучения, заместители директора, заведующие отделениями, старший мастер, методическая служба, студенты.6.2 В реализации Проекта могут участвовать представители социальных партнеров, педагогические работники профессиональных образовательных организаций региона, иные заинтересованные лица.
7. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА7.1 Проект реализуется в соответствии с настоящим Положением и является составной частью методической работы техникума и работы П[Ц}К преподавателей профессионального цикла по направлению подготовки 38.00.00 Экономика и управление.7.2 В целях реализации Проекта ежегодно руководителем Проекта разрабатывается план [проект плана] мероприятий Проекта на учебный год.
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_________________________ Положение о проекте «Развитие финансовой грамотности в ОБПОУ «КЭМТ» 
в 2018-2023 гг.» Программы развития ОБПОУ «КЭМТ» на 2018-2023 гг.

«Образование для успешных людей - инвестиция в человеческий капитал региона»План рассматривается в предметной [цикловой] комиссии, методическим советом, по рекомендации которого визируется руководителем Проекта, согласовывается с заместителем директора, курирующим учебную работу и заместителем директора, курирующим научно-методическую работу, доводится до сведения всех участников Проекта, иных ответственных и заинтересованных лиц и по решению методического совета вступает в силу, то есть подлежит реализации в установленные сроки.7.3 Мероприятия в рамках Проекта проводятся в соответствии с утвержденным планом.7.4 Заместители директора, заведующие отделениями, старший мастер, старшие методисты, методисты, руководитель Проекта оказывают консультативную и организационно-методическую помощь преподавателям и мастерам производственного обучения - участникам Проекта.
8. МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ В РАМКАХ ПРОЕКТАПроект предусматривает проведение системы мероприятий, направленных на достижение его цели и решение поставленных задач:- формирование банка методических разработок по вопросам развития у студентов финансовой грамотности и финансовой культуры;- участие во всероссийских и региональных проектах, конкурсах, акциях по развитию финансовой грамотности и финансовой культуры:- онлайн-уроках финансовой грамотности;- днях финансовой грамотности;- всероссийской олимпиаде по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг;общероссийской образовательной акции «Всероссийский экономический диктант»;- всероссийском финансовом зачете;- областном конкурсе бизнес-идей, научно-технических разработок и научно-исследовательских проектов «Молодежь, идея, перспектива» и других мероприятиях;- организация и проведение внутритехникумовских мероприятий, направленных на формирование финансовой грамотности и финансовой культуры студентов:
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______ Положение о проекте «Развитие финансовой грамотности в ОБПОУ «КЭМТ» 
в 2018-2023 гг.» Программы развития ОБПОУ «КЭМТ» на 2018-2023 гг. 

«Образование для успешных людей - инвестиция в человеческий капитал региона»- проведение «Недели финансовой грамотности» в ОБПОУ «КЭМТ»;- выполнение студентами ОБПОУ «КЭМТ» индивидуальных проектов на актуальные темы по экономике;- проведение конкурса-эссе на тему «Деньги. Зачем они мне?»;- проведение конкурса «Мой бизнес-проект»;- организация работы секции «Финансы, деньги и кредит» научно- практической конференции «Молодежь и наука: грани взаимодействия» в рамках проекта «День науки»;- проведение учебных занятий [лекций, мастер-классов, деловых игр и других мероприятий) с участием специалистов финансового сектора;- проведение образовательных экскурсий в финансовые организации и иных мероприятий для студентов;- изучение и диссеминация педагогического опыта преподавателей экономических дисциплин по вопросам формирования финансовой грамотности у студентов ОБПОУ «КЭМТ».
9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА9.1 В конце учебного года и в рамках самообследования техникума руководитель Проекта составляет отчет о работе по реализации Проекта.9.2 Подведение итогов реализации Проекта [ежегодно и по окончании сроков реализации Проекта) проводится на заседании методического [педагогического) совета.9.3 По окончании сроков реализации Проекта руководитель Проекта составляет аналитическую справку о достигнутых результатах [далее - аналитическая справка), формулирует проблемы и свое видение перспектив дальнейшей работы по развитию системы повышения уровня финансовой грамотности в ОБПОУ «КЭМТ». Аналитическая справка заслушивается на методическом совете.9.4 Участники Проекта могут быть отмечены грамотами и дипломами за достигнутые результаты в области повышения финансовой грамотности.
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Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «КУРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» (ОБПОУ «КЭМТ»)
бюджетного 

«Курский 
2018-2023 гг. 
человеческий

№273-Ф3 «Об

Локальный нормативный правовой акт
О проекте «Развитие финансовой грамотности в ОБПОУ «КЭМТ» в 2018- 
2023 гг.» Программы развития областного 
профессионального образовательного учреждения 
электромеханический техникум» (ОБПОУ «КЭМТ») на 
«Образование для успешных людей - инвестиция в 
капитал региона».Разработан в соответствии с Федеральным законом образовании в Российской Федерации» (ст. 34 Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и стимулирования, п.1, подп. 22, подп. 25, п. 4; ст. 47 «Правовой статус педагогических работников. Права и свободы педагогических работников, гарантии их реализации, п. 3, подп. 6; ст. 48 «Обязанности и ответственность педагогических работников», п. 1, подп. 4, подп. 7)Разработан рабочей группой в составе:Руководитель группы: Руководитель проекта, председатель П(Ц)К преподавателей профессионального цикла по направлению подготовки 38.00.00 Экономика и управление В.А. АфанасьеваЧлены группы:Заместитель директораЗаведующая отделениемВедущий юрисконсультПредседатель студенческого совета

А П.А. Стифеева__ С.Н. Алпатова■В. ОвсянниковаЖелудеваЛокальный нормативный правовой акт утвержден приказом директораОБПОУ «КЭМТ» В.А. Некрасова от 31 августа 2018 г. № 216
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