
Запуск весенней сессии онлайн-уроков финансовой грамотности 2021 г. 

 

Студенты техникума приняли  активное участие в онлайн-уроках 

финансовой грамотности, которые проводил Банк России для студентов 

профессиональных образовательных организаций:  

8.02.2021 г. «Все про кредит или четыре правила, которые тебе помогут»  

8.02.2021 г. «Платить и зарабатывать банковской картой» 

25.02.2021 г. – «Инвестируй в себя или что такое личное страхование»  

10.03.2021 г. «Пять простых правил, чтобы не иметь  проблем с долгами» 

11.03.2021 г. «Вклады: как сохранить и приумножить» 

15.03.2021 г. «Все про кредит или четыре правила, которые помогут» 

16.03.2021 г. «С деньгами на Ты или Зачем быть финансово грамотным?» 

7.04.2021 г. «Личный финансовый план. Путь к достижению цели» 

8.04.2021 г. «Финансовые инструменты и стратегии инвестирования» 

14.04.2021 г. «Как начать свой бизнес. Мечтай. Планируй. Действуй» 

Занятия направлены на формирование у подрастающего поколения 

знаний основ финансовой грамотности, установок рационального 

финансового поведения, умений грамотно выбирать финансовые 

инструменты и защищать свои права потребителей финансовых услуг. 

 



Настоящий сертификат подтверждает, что
образовательная организация Хабаровский техникум городской инфраструктуры и

промышленного производства,
08.02.2021 принял(а) участие в мероприятии

Онлайн-урок Все про кредит или четыре правила, которые помогут
Организатор: Бондарь Олеся Сергеевна



Настоящий сертификат подтверждает, что
образовательная организация Хабаровский техникум городской инфраструктуры и

промышленного производства,
08.02.2021 принял(а) участие в мероприятии

Онлайн-урок Платить и зарабатывать банковской картой
Организатор: Бондарь Олеся Сергеевна



Настоящий сертификат подтверждает, что
образовательная организация КГБ ПОУ Хабаровский техникум городской инфраструктуры и

промышленного производства,
09.03.2021 принял(а) участие в мероприятии

Онлайн-урок С деньгами на Ты или Зачем быть финансово грамотным?
Организатор: Бондарь Олеся Сергеевна



Настоящий сертификат подтверждает, что
образовательная организация КГБ ПОУ Хабаровский техникум городской инфраструктуры и

промышленного производства,
10.03.2021 принял(а) участие в мероприятии

Онлайн-урок Пять простых правил, чтобы не иметь проблем с долгами
Организатор: Бондарь Олеся Сергеевна



Настоящий сертификат подтверждает, что
образовательная организация КГБ ПОУ Хабаровский техникум городской инфраструктуры и

промышленного производства,
16.03.2021 принял(а) участие в мероприятии

Онлайн-урок С деньгами на Ты или Зачем быть финансово грамотным?
Организатор: Бондарь Олеся Сергеевна
















