
В Чегемском районе проходят мероприятия по 
повышению пенсионной и социальной грамотности для 
школьников 

Пресс-релиз 
11.11.2022 г. 
Нальчик. КБР. 
 
Традиционно в октябре в школах Кабардино-Балкарской Республики, как и во всех 

регионах страны, стартовала информационная кампания по повышению пенсионной 

и социальной грамотности для школьников. В рамках информационной кампании 

клиентскую службу фонда в Чегемском районе посетили ученики 10 класса МКОУ 

«СОШ №4» г. Чегема. Кроме того, сотрудниками клиентской службы в Чегемском 



районе был организован выезд в  МКОУ «СОШ №2» г. Чегема для проведения 

открытого урока. 

Краткий семинар по пенсионной грамотности с познавательной экскурсией по зданию был 

организован силами Молодёжного совета Отделения и руководства Клиентской службы. 

Руководитель Клиентской службы в Чегемском районе ОПФР по КБР Алим Карданов 

рассказал ребятам в интересной форме о структуре фонда, об оказываемых услугах и 

особенностях работы, экскурсию по зданию провела специалистом клиентской службы 

Жанета Бачиева. 

На познавательных лекциях была проведена презентация учебного пособия  «Все о 

будущей пенсии: для учебы и жизни». Учебник содержит написанную на доступном языке 

информацию о правилах пенсионного обеспечения в нашей стране, словарь основных 

понятий и терминов. Также в виде схем и рисунков в учебнике представлена информация 

об основах обязательного пенсионного страхования, механизмах управления и 

преумножения накопительной части пенсии. Каждый пользователь сможет пройти 

занимательный тест, чтобы оценить полученные знания. 

В лекционной части встреч школьникам рассказали об истории пенсий в России, о видах 

пенсии, о том, как сформировать достойную пенсию в рамках пенсионного страхования. 

Ученики школы узнали о широком спектре оказываемых социальных услуг Пенсионным 

фондом России. Подробно изучили способы взаимодействия с фондом через электронные 

сервисы.  

Напомним, что информационно-разъяснительная кампания по повышению пенсионной и 

социальной грамотности среди учащейся молодежи России проводится Пенсионным 

фондом ежегодно уже более 10 лет.        Цель программы - формирование у молодежи 

пенсионной культуры, повышение пенсионной и социальной грамотности через донесение 

базовых знаний о правилах формирования будущей пенсии, формирование адекватного 

представления о месте и функциях системы пенсионного и социального обеспечения 

страны. 
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