Отчет
о проведении Недели сбережений
с 31 октября по 19 ноября 2019 года
В рамках проекта Минфина России «Содействие повышению уровня
финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в
Российской Федерации» ТОГБПОУ «Колледж торговли, общественного
питания и сервиса» принял участие в Неделе сбережений.
7 ноября преподаватель специальных дисциплин провела онлайн
уроки на тему «Личный финансовый план. Путь к достижению цели» в
группах 3 курса торговой №31 и ОДС № 31. Студенты узнали: что личный
финансовый план – это основа принятия финансовых решений каждого
человека. Для управления личными финансами и достижения финансовых
целей нужно определять краткосрочные и долгосрочные финансовые цели,
знать общие принципы управления расходами, уметь контролировать
спонтанные покупки, не выходить за рамки бюджета. Всего в мероприятии
приняли участие 31 человек.
Преподаватель специальных дисциплин Паршина Зоя Александровна
15

ноября

провела

уроки

финансовой

грамотности

в

группах

технологическая №3, ОДС №31, Гостиничное дело 1 курс. Уроки проходили
в виде активной дискуссии.

Сначала

преподаватель

студентам

рассказала

о

деньгах

и рациональном распоряжении ими так как, среди граждан часты случаи
финансовых злоупотреблений, накопления непосильных долгов и кредитов.
Финансовые мошенники заманивают жертв идеей легкого заработка и позже
разоряют. А большинство людей попросту не замечают, куда сами тратят
собственные деньги, и живут от зарплаты до зарплаты.
Получив такую информацию, ребята смогли закрепить свои знания с
помощью интерактивной игры «Хочу. Могу. Умею». Ребята поделились на
три команды. Каждый представитель команд выбирал по одному вопросу и в
течение 5 секунд должен был ответить на вопрос, набрав при этом большое
число баллов. Иногда ребят ждал сюрприз, например переход хода, минус
баллы или увеличение баллов.

Всего в мероприятии приняли участие 48 человек.
19 ноября преподаватель Паршина З.А. стала участником вебконференции для методистов

и учителей, ведущих занятия по

финансовой грамотности на тему: «Интерактивный урок по финансовой
грамотности. Игра «Умное счастье» и её возможности при проведении
учебных и досуговых мероприятий для детей» получив сертификат.

