
Особой категории – особое внимание 

15 июня в «Центре сопровождения», занимающемся решением проблем 
замещающих семей, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, состоялось собрание, посвященное вопросам повышения 
финансовой грамотности в регионе. Участие в нем приняли директор 
Департамента по опеке и попечительству, семейной и демографической 
политике Курской области Татьяна Сукновалова, представитель комитета 
финансов Марина Петрухина, главный экономист экономического отдела 
Отделения Курск ГУ Банка России по ЦФО Виктор Садуев и доцент кафедры 
профессионального образования Курского института развития образования 
(КИРО) Лилия Некрасова. 

«Департамент по опеке и попечительству Курской области входит в число 
ведомств, решающих задачу повышения финансовой грамотности населения. 
На прошедшем 31 мая заседании Экспертного совета, губернатор Александр 
Михайлов уделил особое внимание финансовому просвещению детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, – отметила Татьяна 
Анатольевна в своем выступлении перед представителями отделов опеки и 
попечительства районов и округов Курской области. – Мы с вами уже 
работали в этом направлении, но теперь эта работа выходит на новый 
качественный уровень, становится более целенаправленной и системной . 
Финансовое просвещение воспитанников учреждений опеки, развитие их 
финансовой культуры – вопрос актуальный и требующий большого 
внимания. Очень важно, что этой категории детей уделяется особое 
внимание». 

Татьяна Сукноваловаподчеркнула, что финансовое образование и в городе, и 
в регионах будет развиваться при активной информационной поддержке 
Отделения Курск ГУ Банка России по ЦФО и методологической помощи 
Курского института развития образования. 

Ведущий экономист Отделения Курск Виктор Садуев рассказал педагогам о 
деятельности Банка России, о национальной стратегии повышения 
финансовой грамотности, о мероприятиях, проведенных Отделением в 
городе и области. Обратил внимание на то, что Банк России готов к развитию 
всестороннего сотрудничества в повышении финансовой культуры детей. 
Присутствующие получили информационные материалы Банка России, 
рассказывающие о планировании бюджета, борьбе с мошенничеством, о 
микрофинансовых организациях, кредитовании и многом другом. 



Не первый год совместно с Отделением Курск работает доцент КИРО Лилия 
Некрасова. Это и вопросы включения уроков финансовой грамотности в 
школьную программу, и соответствующая подготовка учителей. Сегодня в 
лицее № 6 им. М.А. Булатова, одиннадцати школах и школе-интернате № 2 
им. Г.А. Карманова эти занятия входят в образовательную программу, для их 
проведения Банк России предоставил бесплатные учебно-методические 
комплекты. Выступление Лилии Васильевны было особенно ценно для 
педагогов с практической точки зрения: они получили не только 
рекомендации по проведению уроков среди детей различных возрастов, но и 
тщательно отобранные методические материалы. 

Сотрудники региональных отделов опеки и попечительства отметили, что их 
подопечные и замещающие семьи входят в одну из наиболее уязвимых групп 
населения и остро нуждаются в базовых знаниях в сфере финансов. 
Участники встречи определили наиболее важные темы занятий, составили 
план работы и наметили направления взаимодействия. 


