
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Самые секретные секреты финансового успеха» (36 часов)  

 

График обучения студентов ПОО 

(сентябрь-ноябрь 2019 года) 

 

№  

п/п 

Место проведения занятий 

(образовательная организация) 

Дата проведения Тема занятия  Время начала занятия  

1 

 

АНО ПО «Калининградский 

бизнес-колледж»  

(г. Калининград, ул. 2-я 

Судостроительная, 1 А) 

 

 

23.09.2019 г. 

Семинар 1  

«Личный финансовый 

план»; «Страхование: 

что и как надо 

страховать, чтобы не 

попасть в беду» 

 

 

13.50 

25.09.2019 г. Семинар 2  

«Банковские 

продукты: pro et 

contra»; «Почему надо 

платить налоги»  

 

13.50 

27.09.2019 г. Семинар 3  

Собственный бизнес: 

как создать и не 

потерять»; «Что такое 

фондовый рынок и 

как его использовать 

для роста доходов»  

13.50 

30.09.2019 г. Семинар 4 13.50 



«Риски в мире денег: 

как защититься от 

разорения». Итоговое 

тестирование.  

ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» 

(г. Калининград, ул. Томская, 19) 

02.11.2019 г. Квест «Тайны 

финансового 

благополучия» 

10.00 

ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» 

(г. Калининград, ул. Томская, 19)  

09.11.2019 г. Чемпионат по 

дебатам «В мире 

финансов. Честный 

разговор»  

10.00 

2 ГБУ КО ПОО «Колледж 

информационных технологий 

и строительства» 

(г. Калининград, ул. Горького, 

д. 166) 

 

02.10.2019 г. 

Семинар 1  

«Личный финансовый 

план»; «Страхование: 

что и как надо 

страховать, чтобы не 

попасть в беду» 

13.50 

04.10.2019 г. Семинар 2  

«Банковские 

продукты: pro et 

contra»; «Почему надо 

платить налоги» 

13.50 

07.10.2019 г. Семинар 3  

Собственный бизнес: 

как создать и не 

потерять»; «Что такое 

фондовый рынок и 

13.50 



как его использовать 

для роста доходов» 

09.10.2019 г. Семинар 4 

«Риски в мире денег: 

как защититься от 

разорения». Итоговое 

тестирование.  

13.50 

ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» 

(г. Калининград, ул. Томская, 19) 

02.11.2019 г. Квест «Тайны 

финансового 

благополучия» 

10.00 

ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» 

(г. Калининград, ул. Томская, 19) 

09.11.2019 г. Чемпионат по 

дебатам «В мире 

финансов. Честный 

разговор» 

10.00 

3 ГАУ КО ППО «Колледж 

сервиса и туризма» 

(г. Калининград, ул. 

Литовский вал, 27 а)  

10.10.2019 г.  Семинар 1  

«Личный финансовый 

план»; «Страхование: 

что и как надо 

страховать, чтобы не 

попасть в беду» 

13.50 

11.10.2019 г. Семинар 2  

«Банковские 

продукты: pro et 

contra»; «Почему надо 

платить налоги» 

13.50 

12.10.2019 г. Семинар 3  

Собственный бизнес: 

как создать и не 

13.50 



потерять»; «Что такое 

фондовый рынок и 

как его использовать 

для роста доходов» 

14.10.2019 г. Семинар 4 

«Риски в мире денег: 

как защититься от 

разорения». Итоговое 

тестирование.  

13.50 

ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» 

(г. Калининград, ул. Томская, 19) 

02.11.2019 г. Квест «Тайны 

финансового 

благополучия» 

10.00 

ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» 

(г. Калининград, ул. Томская, 19) 

09.11.2019 г. Чемпионат по 

дебатам «В мире 

финансов. Честный 

разговор» 

10.00 

4 ГБУ КО ПОО «Прибалтийский 

судостроительный техникум» 

(г. Калининград, ул. Маршала 

Новикова,6)٭ 

  на согласовании ٭

15.10.2019 г. Семинар 1  

«Личный финансовый 

план»; «Страхование: 

что и как надо 

страховать, чтобы не 

попасть в беду» 

13.50 

16.10.2019 г.  Семинар 2  

«Банковские 

продукты: pro et 

contra»; «Почему надо 

платить налоги» 

13.50 

17.10.2019 г.  Семинар 3  13.50 



Собственный бизнес: 

как создать и не 

потерять»; «Что такое 

фондовый рынок и 

как его использовать 

для роста доходов» 

18.10.2019 г. Семинар 4 

«Риски в мире денег: 

как защититься от 

разорения». Итоговое 

тестирование.  

13.50 

 ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» 

(г. Калининград, ул. Томская, 19) 

02.11.2019 г. Квест «Тайны 

финансового 

благополучия» 

10.00 

 ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» 

(г. Калининград, ул. Томская, 19) 

09.11.2019 г.  Чемпионат по 

дебатам «В мире 

финансов. Честный 

разговор» 

10.00 

5 ГАУ КО ПОО «Колледж 

предпринимательства» 

(г. Калининград, ул. Брамса, 9)  

21.10.2019 г.  Семинар 1  

«Личный финансовый 

план»; «Страхование: 

что и как надо 

страховать, чтобы не 

попасть в беду» 

13.50 

22.10.2019 г. Семинар 2  

«Банковские 

продукты: pro et 

13.50 



contra»; «Почему надо 

платить налоги» 

23.10.2019 г.  Семинар 3  

Собственный бизнес: 

как создать и не 

потерять»; «Что такое 

фондовый рынок и 

как его использовать 

для роста доходов» 

13.50 

24.10.2019 г. Семинар 4 

«Риски в мире денег: 

как защититься от 

разорения». Итоговое 

тестирование.  

13.50 

 ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» 

(г. Калининград, ул. Томская, 19) 

02.10.2019 г. Квест «Тайны 

финансового 

благополучия» 

10.00 

 ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» 

(г. Калининград, ул. Томская, 19) 

09.10.2019 г. Чемпионат по 

дебатам «В мире 

финансов. Честный 

разговор» 

10.00 

 

 


