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Во дворе Калачевского отдела 
полиции собрались на первый в 
начавшемся учебном году урок 
учащиеся специализированных классов 
с углубленным изучением юридических 
дисциплин калачевской средней школы 
№1 и воспитанники Ильевского казачьего 
коннопортивного клуба имени генерала 
И.Ф.Денисова. 

Начальник отдела МВД России 
по Калачевскому району Геворг 

ЮНЫЕ ЮРИСТЫ НАЧИНАЮТ НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД

Ваникович Согоян тепло приветствовал 
собравшихся ребят и дал старт учебному 
занятию, которое в этот раз было 
посвящено истории отдела полиции и 
общему знакомству с разносторонней 
деятельностью сотрудников полиции. 

Вот уже третий год успешно 
развивается и набирает силы взятый 
курс на проведение дополнительных 
занятий с учащимися старших классов 
по изучению юридических дисциплин. 
Среди тех, кто проводил в этот раз урок, 
были и представители Волгоградского 
регионального отделения Всероссийской 
Полицейской Ассоциации, той 

В Волгоградской области на базе Волгоградского 
филиала ФГБОУ ВО «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации» (РАНХиГС) 
начал работу Региональный методический центр 
по финансовой грамотности системы общего 
и среднего профессионального образования, 
действующий от лица Министерства финансов 
Российской Федерации и консорциума исполнителей 
в составе: РАНХиГС, Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики» и Фонд 
«Институт экономической политики имени 
Е.Т. Гайдара». 

Целью Регионального методического центра 
является создание в регионе условий для развития 
кадрового потенциала, повышение квалификации, 
обучение учителей, методистов, преподавателей 
учреждений среднего профессионального 
образования, воспитателей детских домов и школ-
интернатов, администраторов образовательных 
организаций Волгоградской области, способных 
реализовывать в профессиональной деятельности 
учебные программы и материалы, направленные на 
формирование компетенций в сфере финансовой 
грамотности различных возрастных групп учащихся и 
консультационная поддержка деятельности педагогов 
по распространению финансовой грамотности.

В последнее время все больше внимания уделяется 
проблеме повышения финансовой грамотности 
населения, которая необходима людям в любом 
возрасте. Пенсионерам она нужна, чтобы умело 
распорядиться сбережениями, не потерять деньги 
в финансовых пирамидах, научиться пользоваться 

организации, по инициативе и благодаря 
энтузиазму которой и проводится эта 
нужная для страны и полезная для 
подрастающего поколения работа. 
Перед ребятами и девушками выступили 
президент регионального отделения 
ВПА МПА Юрий Михайлович Григорьев, 
полковник милиции в отставке, Юрий 
Николаевич Дергачев, также полковник 
милиции в отставке, занимающийся в том 
числе и занятиями в сфере актуального 
в наших местах казачьего воспитания и 
образования, проводивший именно в этот 
день плановый урок с учащимися, а также 
помощник президента регионального 
отделения ВПА МПА Петр Михайлович 
Ефремов.

Неподдельный интерес у учащихся 
вызвали продемонстрированные 
сотрудниками отдела полиции  
технические приспособления, 
автотранспортные средства, 
обеспечивающие работу полиции, 
оружие сотрудников. Они с 
любопытством знакомились с таким 
незаменимым средством, как рабочий 
чемодан эксперта-криминалиста, 
дактилоскопическими порошками 
различных свойств, осветителями, 
лампами ультрафиолетового свечения и 
щелевыми источниками света, наборами 
для производства слепков, лупами, 
пробирками, дактилоскопической 
пленкой и  рентгено-телевизионным 
комплексом. Ребята с удовольствием 
поучаствовали в сборке-разборке 
автоматов и пистолетов, стоящих 
на вооружении сил МВД, вживую 
познакомились с самыми разными 

видами спецавтотранспорта, специально 
для них выстроившегося на площадке 
Калачевского отдела полиции. А работа 
кинологов с их дрессированными и 
умными питомцами вызвала восторг у 
собравшихся учащихся.

Символическим завершением 
первого в этом году урока стала 
поливка учениками высаженных 
в прошлом году молодых елочек, 
которые со временем вырастут во 
взрослые, полноценные деревья, 
залогом чего служит серьезный настрой 
руководства Калачевского Отдела МВД, 
Калачевской районной администрации 
и, конечно, Всероссийской Полицейской 
Ассоциации на продолжение совместной 
работы по патриотическому и правовому 
воспитанию подрастающего поколения.    

– Волгоградское отделение ВПА МПА 
будет и впредь развивать это успешное 
направление – работу с учащимися 
средних учебных заведений по 
углубленному изучению юридических 
дисциплин. Наша цель – чтобы те ребята, с 
которыми мы занимаемся, по-настоящему 
стали жить в правовом государстве, 
строить его, сами получили бы основы 
правовых знаний, смогли применять их 
на практике. Не все они, конечно, станут 
полицейскими или юристами, но знать, 
что такое правовое сознание, будут. 
Здесь большим подспорьем является 
сложившееся хорошее понимание с 
руководством школы, администрацией 
района, руководителями отдела полиции. 
Забота о будущем молодежи – вот 
основное, почему мы здесь, – заключил 
Юрий Михайлович Григорьев.

современными финансовыми инструментами. 
Людям среднего возраста финансовая грамотность 
позволит выбрать рациональные стратегии 
накопления на старость, умело использовать 
финансовые инструменты, которые экономят время 
и усилия, эффективно распоряжаться имеющимися 
финансовыми ресурсами. Молодое поколение 
нуждается в формировании навыков планирования 
бюджета и сбережений, в грамотном выборе решений 
проблем финансирования образования и покупки 
жилья, а дети – в приобретении представления о 
ценности денег и семейном бюджете. Финансово 
грамотные люди в большей степени защищены от 
финансовых рисков и непредвиденных ситуаций и 
способны противостоять финансовому мошенничеству 
и кризису.

Этим обусловлена актуальность и назревшая 
потребность в деятельности Регионального 
методического центра по финансовой грамотности 
системы общего и среднего профессионального 
образования в Волгоградском филиале РАНХиГС.

Открытие в Волгоградском области Регионального 
методического центра, осуществляющего подготовку 
педагогов для преподавания, распространения 
финансовой грамотности в волгоградских школах, 
стало возможным, в том числе благодаря участию 
преподавателей академии в проекте издательства «ВИТА 
– Пресс» по подготовке учебных пособий по финансовой 
грамотности для учащихся 10-11 классов. Данный проект 
реализовывался в рамках гранта Всемирного банка и 
Министерства финансов РФ. Участниками гранта были 
подготовлены методические комплекты по финансовой 
грамотности для всех возрастных категорий учащихся 

средних и средних специальных учебных учреждений, а 
также для воспитанников детских домов.

В 2014 – 2015 гг. методические комплекты, 
подготовленные в рамках проекта, прошли успешную 
апробацию в российских школах, получив высокие 
отзывы от учащихся, педагогов и родителей и 
рекомендации к внедрению учебного предмета 
«Финансовая грамотность» в качестве факультативного, 
элективного курса в школах Российской Федерации. 

Первый пилотажный выпуск педагогов, получивших 
повышение квалификации в области преподавания 
финансовой грамотности, состоялся в Волгоградском 
филиале РАНХиГС 31 августа 2016 года. На передовой 
отряд волгоградских педагогов возложена миссия 
формирования, продвижения финансовых знаний у 
подрастающего поколения, массового распространения 
знаний по финансовой грамотности среди работников и 
учащихся образовательных организаций. 

Всего за 2016 – 2017 год планируется подготовить 
1500 педагогов, что, безусловно, повысит уровень 
знаний и навыков детей и молодежи Волгоградской 
области в планировании и распоряжении финансами, 
их грамотном использовании, будет способствовать 
популяризации идеи финансовой грамотности среди 
граждан нашего региона и страны. 

По словам А.К.Самохиной, методиста Федерального 
методического центра по финансовой грамотности в 
системе среднего, общего, средне профессионального 
образования, кандидата педагогических наук (Москва, 
НИУ ВШЭ): «Финансовая грамотность заставляет нас 
меняться самим и менять тех, кого мы учим. Интерес 
к финансовой грамотности – это интерес к нашему 
будущему!»

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ ДЛЯ МОЛОДОГО 
ПОКОЛЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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