
11 октября 2022 года во всех субъектах Российской Федерации 

прошла Общероссийская образовательная акция «Всероссийский 

экономический диктант». Тема акции «Сильная экономика – процветающая 

Россия». 

Целью проведения Экономического диктанта является определение и 

повышение уровня экономической грамотности населения.  

Задачами Экономического диктанта являются:  

 получение  объективной  информации  об  уровне  экономической  

грамотности молодёжи  и  населения  России  в  целом  с  учетом  его  

возрастной  и  социальной структуры;  

 предоставление  возможности  участникам  Экономического  диктанта  

получить независимую оценку своих знаний в области экономики;  

 определение  уровня  осведомленности  населения  о  современных  

экономических методах и инструментах разумного управления личным 

капиталом;   

 определение  полноты  и  соответствия  современному  уровню  развития  

российской экономики образовательных программ российских школ, 

ССУЗов и ВУЗов;  

 получение  необходимой  информации  для  формирования  рекомендаций  

по совершенствованию образовательных программ школ, ССУЗов и ВУЗов;  

 повышение  экономической  грамотности  населения,  образовательного  

уровня молодежи;  

 привлечение  внимания  средств  массовой  информации  и  российского  

общества  к проблеме эффективного управления экономическими ресурсами;  

 мотивация  различных  слоев  населения  к  повышению  своей  

экономической грамотности, определяющей уровень их благосостояния и 

способность рационального управления имеющимися финансовыми 

ресурсами;  

 разработка  общих  рекомендаций  по  улучшению  качества  

экономического образования.  

Проведение Экономического диктанта основано на следующих 

принципах:  

 принцип добровольности участия в написании Экономического диктанта 

и работе по его подготовке и проведению;  

 принцип  открытости  –  принять  участие  в  написании  Экономического  

диктанта может  любой  желающий,  независимо  от  возраста,  образования,  

социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства;  

 принцип  доступности  –  участие  в  Экономическом  диктанте  

осуществляется  на безвозмездной основе;  



 принцип компетентности – в создании текста Экономического диктанта 

участвуют только профессиональные эксперты в сфере экономики. 

Студенты и преподаватели ГБПОУ РО «НПГК» также приняли 

активное участие в написании  Экономического диктанта в режиме 

ОНЛАЙН. 

Всего участвовали в акции 115 обучающихся колледжа.  

Участники Экономического диктанта в ГБПОУ РО «НПГК»: 

Преподаватель Учебная 

группа 

Приняли участие Количество 

человек, 

набравшие более 

90 баллов из 100 

1. Енина С.А. 912.38.02.01 7 человек 2 

2.Мазальсон Т.В. 03.15.02.08 10 человек 2 

3. Глушко А.В. 01. 54.02.01 8 человек 2 

02.13.02.11 7 человек 3 

4. Ломакина Л.Н. 91. 54.02.01 25 человек - 

11. 54.02.01 19 человек - 

5. Кузнецова Н.П. 93.15.02.08 6 человек - 

94. 27.02.02 5 человек 4 

6. Твердохлебова Т.Г. 06.09.02.07 15 человек 3 

7 Морозова Т.В. 05. 09.02.01 13 человек - 

 

Выражаем благодарность за активное участие и высокий уровень 

экономической грамотности следующим обучающимся: 

 Гулевич А. 

 Петровой А. 

 Митиной К. 

 Кись В. 

 Шумилиной Т. 

 Коваленко С. 

 Луговой Т. 

 Шульжик Т. 

 Колоскову И. 

 Греневу Д. 

 Шахбазову А. 

 Романюк И. 

 Статиной А. 

 Кулагину К. 

Организатор Акции на региональной площадке в ГБПОУ РО «НПГК» - 

Мазальсон Т.В. 



  

 
 


