
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "СЫКТЫВКАР" 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17 апреля 2019 г. N 4/1087 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МО ГО "СЫКТЫВКАР" ОТ 26.06.2018 N 6/1613 

 
Руководствуясь статьей 44 Устава МО ГО "Сыктывкар", в соответствии с Протоколом заседания 

Координационного совета по повышению финансовой грамотности населения в Республике Коми 
от 12.03.2019 администрация МО ГО "Сыктывкар" постановляет: 

1. Внести в постановление администрации МО ГО "Сыктывкар" 26.06.2018 N 6/1613 "Об 
организации Проекта "Школа финансовой грамотности" при поддержке главы МО ГО "Сыктывкар" 
- руководителя администрации" на период 2018 - 2019 годов" следующие изменения: 

1.1. Пункт 4 изложить в редакции 

"4. Утвердить Положение о Проекте "Наставничество в сфере повышения финансовой 
грамотности населения" согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.". 

1.2. Пункт 5 изложить в редакции 

"5. Утвердить План реализации мероприятий Проекта "Наставничество в сфере повышения 
финансовой грамотности населения" согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.". 

1.3. Пункты 4, 5 считать пунктами 6, 7 соответственно. 

1.4. Дополнить приложением N 3 в редакции согласно приложению N 1. 

1.5. Дополнить приложением N 4 в редакции согласно приложению N 2. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
руководителя администрации МО ГО "Сыктывкар" - начальника Департамента финансов 
Волкомурову Е.А. 
 

И.о. главы МО ГО "Сыктывкар" - 
руководителя администрации 

Н.ХОЗЯИНОВА 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Постановлению 

администрации МО ГО "Сыктывкар" 
от 17 апреля 2019 г. N 4/1087 

 
"Приложение N 3 
к Постановлению 

администрации МО ГО "Сыктывкар" 
от 26 июня 2018 г. N 6/1613 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОЕКТЕ "НАСТАВНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ПОВЫШЕНИЯ 
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ" 

 
1. Общие положения 

 
В настоящее время в МО ГО "Сыктывкар" имеется успешный практический задел в 

осуществлении различных практик наставничества (в сфере поддержки начинающих 
предпринимателей - на базе МБУ "Городской центр предпринимательства и инноваций" (далее - 
МБУ "ГЦПИ"), в сфере дошкольного и среднего общего образования), которые практически не 
применяются в повышении финансовой грамотности населения, даже в такой его составляющей, 
как финансовое просвещение. 

Привлечение в данную сферу волонтеров требует их адаптации, передачи опыта от экспертов. 
В практиках наставничества нуждается осуществление тьюторских и педагогических проектов 
повышения финансовой грамотности, особенно - в части передачи успешного опыта 
представителей организаций финансового рынка. 

Повышение охвата и качества финансового образования, реализация образовательных 
моделей повышения уровня финансовой грамотности населения, обобщение лучших частных и 
общественных инициатив в сфере финансового образования и просвещения требует не только 
доработки образовательных программ, запуска программ повышения квалификации 
преподавателей образовательных организаций и подготовки тьюторов по финансовому 
образованию, но и организации сбора и тиражирования лучших практик, поддержки компетенции 
педагогов и тьюторов в актуальном состоянии; помощи экспертов от организаций финансового 
рынка и специалистов в области финансового управления в подготовке методических, учебных, 
конкурсных, аналитических и иных материалов. 

В целях достижения эффекта синергии за счет сопряжения проектов повышения финансовой 
грамотности населения и наставничества на территории МО ГО "Сыктывкар" разработан проект 
"Наставничество в сфере повышения финансовой грамотности населения" (далее - Проект). 

Основной площадкой для реализации Проекта является муниципальное бюджетное 
учреждение МБУ "ГЦПИ". В качестве дополнительных площадок для реализации Проекта могут 
использоваться муниципальные учреждения среднего общего и дошкольного образования, прочие 
организации (по согласованию). 

Цель проекта - повысить качество финансового образования и просвещения и охват им 
целевых аудиторий проекта "Школа финансовой грамотности" при поддержке главы МО ГО 
"Сыктывкар" - руководителя администрации" на период 2018 - 2019 годов. 

Достижение цели Проекта будет осуществляться посредством реализации мероприятий 
Плана, утвержденного приложением N 4 к настоящему постановлению. 

Основные задачи: 

1) обеспечение роста численности населения МО ГО "Сыктывкар", охваченного 
мероприятиями по повышению финансовой грамотности; 

2) реализация модели сетевого взаимодействия партнеров при реализации проекта; 

3) повышение качества учебных, учебно-методических, аналитических, конкурсных и иных 
материалов образовательных организаций города Сыктывкара в сфере финансового образования 
и просвещения; 



4) развитие кадрового потенциала в сфере финансового просвещения. 

Информационной платформой для реализации Проекта являются официальные сайты 
администрации МО ГО "Сыктывкар" (сыктывкар.рф) и МБУ "ГЦПИ" (гцпи.рф), официальные 
страницы социальных сетей администрации МО ГО "Сыктывкар", Департамента финансов 
администрации МО ГО "Сыктывкар", МБУ "ГЦПИ", газета "Панорама столицы". 

Целевые аудитории Проекта: 

- учащиеся образовательных организаций среднего общего образования; 

- родители (законные представители) учащихся образовательных организаций среднего 
общего образования и воспитанников дошкольных образовательных организаций; 

- педагоги муниципальных образовательных организаций среднего общего и дошкольного 
образования. 
 

2. Ожидаемые результаты 
 

1. Разработка и практическое осуществление комплекса управленческих, образовательных, 
просветительско-информационных, экспертно-консультационных и иных мер для повышения 
уровня финансовой грамотности целевых аудиторий Проекта. 

2. Повышение уровня профессионального развития педагогов муниципальных 
образовательных организаций среднего общего и дошкольного образования в сфере повышения 
финансовой грамотности и как результат - повышение качества учебных, учебно-методических, 
аналитических, конкурсных и иных материалов в указанной сфере. 

3. Рост охвата целевых аудиторий проекта "Школа финансовой грамотности" за счет 
активизации работы с целевыми аудиториями проекта наставничества. 
 

3. Управление проектом 
 

Управление проектом осуществляется МБУ "ГЦПИ". 

Координатором Проекта и ответственным за осуществление контроля по реализации Плана 
мероприятий Проекта является руководитель Школы начинающего предпринимателя МБУ "ГЦПИ". 

Календарный график мероприятий по реализации Плана разрабатывается МБУ "ГЦПИ" по 
согласованию с заинтересованными лицами. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду приложение, а не 
приложение 2. 

Отчет о результатах реализации Плана (по форме согласно приложению 2 к настоящему 
Положению) составляется МБУ "ГЦПИ" ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом, и представляется в Департамент финансов. 
 

4. Срок реализации 
 

Сроки реализации Проекта апрель - декабрь 2019 года. 
 

5. Финансовое обеспечение 



 
Финансовое обеспечение Проекта осуществляется за счет и в пределах средств, 

предусмотренных в бюджете МО ГО "Сыктывкар" на очередной финансовый год и плановый 
период в рамках муниципального задания МБУ "ГЦПИ" на 2019 год. 
 

6. Результаты 
 

Оценка эффективности Проекта осуществляется на основе: 

1. Результатов оценки прироста уровня компетенций целевых аудиторий проекта в области 
принятия базовых финансовых решений до начала и после завершения проекта. 

2. Результатов оценки прироста охвата целевых аудиторий проекта в области повышения 
финансовой грамотности населения в результате осуществления проекта. 

3. Анализа/экспертизы повышения качества учебных, учебно-методических, аналитических, 
конкурсных и иных материалов муниципальных образовательных организаций среднего общего и 
дошкольного образования в сфере повышения финансовой грамотности. 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Положению 

о Проекте 
"Наставничество в сфере 
повышения финансовой 
грамотности населения" 

 
                                   Отчет 

                  о реализации Плана мероприятий Проекта 

 

                   по состоянию на _____________ 201_ г. 

 

N Мероприятие Место и дата 
проведения 

Целевая аудитория и 
численность 
участников 

Ссылка на информацию о 
проведении мероприятий в 

сети интернет 

     

". 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Постановлению 

администрации МО ГО "Сыктывкар" 
от 17 апреля 2019 г. N 4/1087 

 
"Приложение N 4 
к Постановлению 

администрации МО ГО "Сыктывкар" 



от 26 июня 2018 г. N 6/1613 
 

ПЛАН 
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА "НАСТАВНИЧЕСТВО 

В СФЕРЕ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ" 
НА ТЕРРИТОРИИ МО ГО "СЫКТЫВКАР" 

 

N Мероприятие Срок Ответственный 
исполнитель 

Соисполнитель 

1. Разработка критериев отбора 
наставников 

Апрель 2019 МБУ "ГЦПИ"  

2. Разработка модели сетевого 
взаимодействия партнеров в 
осуществлении проекта 

3. Разработка Положения о Школе 
наставников 

4. Формирование реестра 
наставников и их портфолио 

Апрель 2019 МБУ "ГЦПИ"  

5. Разработка программы и обучение 
наставников в МБУ "ГЦПИ" 

До 01.06.2019 МБУ "ГЦПИ"  

6. Определение перечня лиц, 
желающих иметь наставников, из 
числа педагогов дошкольных и 
общеобразовательных 
организаций МО ГО "Сыктывкар" 

До 01.05.2019 Управление 
образования и 
Управление 
дошкольного 
образования 

 

7. Анализ потребностей в развитии 
наставляемых (разработка анкеты, 
анкетирование, обработка 
результатов) 

До 20.05.2019 МБУ "ГЦПИ" Управление 
образования и 
Управление 
дошкольного 
образования 

8. Ведение страницы проекта 
наставничества (на сайте ГЦПИ) 

Регулярно МБУ "ГЦПИ"  

9. Обучающие, экспертно-
консультационные и иные 
мероприятия наставников 

Май - Ноябрь 
2019 

МБУ "ГЦПИ" Управление 
образования и 
Управление 
дошкольного 
образования 

10. Разработка/доработка учебных, 
учебно-методических, 
аналитических, конкурсных и иных 
материалов педагогами 

Июль - Сентябрь 
2019 

Управление 
образования и 
Управление 
дошкольного 
образования 

МБУ "ГЦПИ" 

11. Проведение обучающих и иных 
мероприятий педагогами на 
основе разработанных 

Сентябрь - 
Ноябрь 2019 



материалов 

12. Подготовка и проведение секции 
на Форуме Республики Коми по 
финансовой грамотности 

Декабрь 2019 МБУ "ГЦПИ"  

13. Подготовка отчета об 
осуществлении проекта по итогам 
2019 года 

До 15.01.2020 МБУ "ГЦПИ"  

". 
 
 
 

 


