
Результаты опроса для педагогов муниципальных образовательных 

учреждений (01.09.2018-21.09.2018) 

В период с 01.09- 21.09.2018 г. на сайте сыктывкар.рф проводился онлайн-

опрос среди педагогов образовательных учреждений г. Сыктывкара. Опросник был 

размещен на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» 

http://сыктывкар.рф/ 

Возможностью принять участие в исследовании воспользовались 320 

учителей из 24 школ, лицеев и гимназий города.  

Результаты опроса представлены ниже. 

Департамент финансов благодарит всех принявших участие в опросе. 

Результаты опроса 

1. Вопрос: Хотели бы Вы принимать участие в распределении части 

бюджетных средств г. Сыктывкара? 

 

 

2.  Вопрос:  Каким образом, по Вашему мнению, можно увеличить 

доходность бюджета образовательного учреждения? 

 

 

 

47,8 % 

31,3 % 

20,9 % Хочу знать, где 

публикуются материалы 

о бюджете города 

Нет, профессионалы 

лучше знают, как и на 

что направить 

бюджетные средства 

Да, готовы потратить на 

это свое личное время 

48,1 % 

40 % 

11,9 % 
Дополнительные 

платные услуги 

Заключение социальных 

соглашений с 

предпринимателями 

Доходы от 

использования 

собственности 

http://сыктывкар.рф/


3. Вопрос: Для чего Вам нужна информация о бюджете? 

 

4. Вопрос: Считаете ли вы необходимым преподавание дисциплины 

«Основы финансовой грамотности» в Вашем образовательном учреждении? 

 

  

2 % 

71,6 % 

19,7 % 

6,7 % Использую для 

написания рефератов, 

дипломов, иных  

исследовательских работ 

В целях расширения 

общего кругозора 

Использую в своей 

профессиональной 

деятельности 

Такая информация мне 

не нужна 

36,9 % 

36,2 % 

26,9 % 

Нет, учебный план детей перегружен 

Да, считаю, что освоение дисциплины 

«Основы финансовой грамотности» 

позволит планировать личные финансы, 

семейный бюджет, получить знания в 

области налоговой системы, 

страхования, банковских продуктах 

Необходимо профессионально 

подготовить учителей к преподаванию 

дисциплины «Основы финансовой 

грамотности» для проведения занятий с 

детьми во внеурочной деятельности 



5. Вопрос: Знаете ли вы, что на этапе рассмотрения проекта бюджета, 

проводятся публичные слушания? 

 

В завершении опроса педагоги г. Сыктывкара направили пожелания и 

конструктивные предложения в адрес администрации: 

 Удачи в работе по проведению мероприятий по финансовой 

грамотности населения, обучающих семинаров, онлайн-лекций, бесплатных 

мастер-классов по финансовой грамотности, проектов для представителей 

«третьего возраста», деловых игр с решением конкретных ситуационных заданий; 

 Проводить работу по открытости процесса составления бюджета с 

привлечением средств массовой информации; своевременно и широко освещать 

анонсы о проведении публичных слушаний, привлекая  население;  

 Распространять буклеты и брошюры по финансовой грамотности на 

улицах города; 

 Ввести курс по финансовой грамотности во внеурочную деятельность 

или в инвариантную часть учебного плана, предоставив методическое обеспечение 

и необходимые материально-технические инструменты для его проведения; 

 Включить основы финансовой грамотности в школах как часть 

предметов: обществознание, информатика, математика, география, экономика; 

 Способствовать развитию области финансовой грамотности населения 

в электронном формате. 

В  некоторых учебных заведениях выявлена потребность в проведении 

образовательных мероприятий по составлению семейного бюджета среди 

преподавательского состава. 

Все пожелания обязательно найдут отражение в деятельности 

администрации города. 

36,3 % 

31,8 % 

31,9 % 

Да, знаю 

Нет, не знаю 

Хотел (а) бы посмотреть, 

как проходят публичные 

слушания по бюджету, 

например, по телевизору 

или в онлайн-режиме. 


