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Повышение уровня 
финансовой грамотности 

лиц с инвалидностью и членов их семей



Идея проекта

Идея проекта Воронежского юридического
техникума заключается в повышении уровня
финансовой грамотности, сформированности
гибких soft skills и общих компетенций студентов
и школьников, развитии личностных качеств всех
участников образовательного процесса, в т.ч.
членов семей лиц с инвалидностью.

Поэтому для всех участников проекта,
включая социальных партнеров проекта,
особенно важно целенаправленно и системно
способствовать формированию компетенций ХХI
века.



Целевая аудитория

Практика ориентирована на несколько целевых групп: 

• младшие члены семьи (дошкольники, школьники);

• студенты СПО, в т.ч. лица из числа инвалидов;

• старшие члены семьи (взрослое население, пенсионеры и 
предпенсионеры)



Проект предусматривает реализацию 
трех ключевых модулей для каждой из 
целевых групп с учетом возрастных и 
социально-психологических 
особенностей: 

Модуль 1. Психологическая поддержка

Модуль 2. Ступени финансовой грамотности

Модуль 3. Социальная защищенность



Модуль 1. Психологическая поддержка
Объем модуля: 9 ч. (по 3 ч. для каждой целевой группы) 
Куратор модуля: Служба психолого-педагогического сопровождения. 
Автор-составитель УМК: педагог-психолог Червоняк Н.Н.



Модуль 2. Ступени финансовой грамотности 
Объем модуля: 36 ч. (по 12 ч. для каждой целевой группы) 
Куратор модуля: предметно-цикловая комиссия учетно-финансовых 
дисциплин. Авторы-составители УМК: Бондаренко О.В., Куцеборская М.Г., 
Финкельштейн Л.В.

   
   

   
   

   
 



Модуль 2. Ступени финансовой грамотности 
Объем модуля: 36 ч. (по 12 ч. для каждой целевой группы)



Модуль 3. Социальная защищенность 
Объем модуля: 27 ч. (по 9 ч. для каждой целевой группы)
Кураторы модуля: предметно-цикловая комиссия юридических дисциплин, 
студенческая юридическая консультация  и партнеры проекта: органы социальной 
защиты Воронежской области, ОПФР по Воронежской области, УФНС РФ по 
Воронежской области, УФССП по Воронежской области и др. под руководством 
преподавателя дисциплины «Финансовое право» Артамоновой Е.Д. 

   
   

   
 



Ключевые 
мероприятия 

проекта

Ключевые мероприятия проекта с участием
социальных партнеров: входная диагностическая
работа, игровые занятия, лекции/семинары, вебинары
экспертов регионального финансового рынка,
финансовые квесты, КВН, деловые игры с участием
специалистов экономической сферы, панельные
дискуссии, публичные консультации с участием
социальных партнеров, воркшопы, бизнес-тренинги,
практикумы ведущих специалистов, чат-боты,
еженедельная бесплатная студенческая юридическая
консультация, профессиональные пробы для
школьников и реализация ФП «Билет в будущее» по
компетенции R11 Предпринимательство, публичные
консультации, «Уроки правовой грамотности»,
«Уроки пенсионной грамотности», «Уроки страховой
грамотности», «Бизнес-уроки» и др., комплексное
тестирование с учетом рамки базовых компетенций по
финансовой грамотности и др.



Достигнутые результаты 
по итогам реализации Проекта:

• для студентов: 
- обеспечение повышения уровня финансовой грамотности;
- формирование основы рационального финансового поведения 
обучающихся посредством развития гибкие soft skills и общих 
компетенций студентов;
-приобретение навыков сотрудничества со сверстниками и     
взрослыми в различных видах деятельности; 

• для членов их семей:
- обеспечение повышения уровня финансовой грамотности;
- применение полученных знаний для эффективного исполнения 
социально-экономических ролей – потребителя, инвестора, заёмщика    
и др.;
- формирование стратегии семейной финансовой безопасности;

• для всех участников проекта: 
расширение партнерских отношений, обеспечение в определенной 
мере всем участникам проекта защиты в финансовой сфере, 
формирование «основ финансово грамотного поведения» всех 
участников образовательного процесса => подтверждение одной из 
современных тенденций развития содержания среднего 
профессионального образования.

За первый год 
реализации Проекта 

в нем приняли 
участие: 

Младшие члены семьи – 42 чел.
Старшие 

члены семьи -
96 чел.

Обучающиеся 
из числа 

студентов, 
в т.ч. лица с 

инвалидность
ю, финансовые 

волонтеры -
781 чел.

Педагогические 
работники - 35 чел.

Партнеры проекта -
29 чел.



Реализация в ГБПОУ ВО «ВЮТ»
проекта «Повышение уровня финансовой
грамотности лиц с инвалидностью и членов их
семей» формирует «основы финансово
грамотного поведения» всех участников
образовательного процесса, подтверждая одну
из современных тенденций развития
содержания среднего профессионального
образования; мотивирует успешное участие
студентов в чемпионатах WSR и
демонстрационном экзамене по компетенции
R41 Бухгалтерский учет; определяет новые
векторы взаимодействия с учреждениями–
работодателями, общественными
организациями, представителями бизнеса;
содействует развитию иных форм занятости
выпускников техникума и учебного центра
профессиональных квалификаций –
самозанятости; способствует синхронизации
системы подготовки кадров в СПО и кадровым
потребностям экономики Воронежской
области, в том числе для субъектов МСП.



Cоздание колл-центра «Финансовая защита» для всех категорий граждан в рамках действующей
бесплатной студенческой юридической консультации в соответствии с соглашением о сотрудничестве и
взаимодействии с ВРО ООО «Ассоциация юристов России» и договорами о сотрудничестве с ОПФР по
Воронежской области, Департаментом социальной защиты Воронежской области, УФНС РФ по
Воронежской области, УФССП по Воронежской области.

Возможности и инструменты 
для тиражирования


