Перечень мероприятий,
проведенных в четвертом квартале 2018 года
в области повышения финансовой грамотности населения Курской области
№
п/п

Наименование мероприятия, тема

Ответственные

Количество присутствующих
на мероприятии

Дата проведения

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Беловская средняя общеобразовательная школа»
Беловского района Курской области
1. Онлайн уроки по финансовой грамотности
Онлайн уроки (общее количество уроков)

8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

«С деньгами на Ты или Зачем быть
финансово грамотным?»
«Пять простых правил, чтобы не иметь
проблем с долгами»
«Азбука страхования и пять важных
способов, которые тебе помогут»
«Личный финансовый план. Путь к
достижению цели»
«Пять простых правил, чтобы не иметь
проблем с долгами»
«Азбука страхования и пять важных
способов, которые тебе помогут»
«Пять простых правил, чтобы не иметь
проблем с долгами»
«Пять простых правил, чтобы не иметь
проблем с долгами»

Классные
руководители, учителя
обществознания
Мирошникова Е.Ю.

В течение
квартала
8
24.10.18

Мирошникова Е.Ю.

26.10.18

17

Фомкина О.А.
Несмачная Е.А.

09.11.18
21.11.18

14
15

Мирошникова Е.Ю.

04.12.18

17

Мирошникова Е.Ю.

05.12.18

14

Петренко И.И.

05.12.18

20

Фомкина О.А.

Указать общее количество участников
123

05.12.18

12

14

2. Уроки, интерактивные лекции, мастер-классы, конференции
1.

Вебинар Всероссийской программы «Дни Мирошникова Е.Ю.
финансовой грамотности в учебных
заведениях» по темам:
«Возможности и риски кредитования»

26.10.18

1

2
«Личная финансовая безопасность.
Защита от финансового мошенничества»
2.

3.

Вебинар Всероссийской программы «Дни
финансовой грамотности в учебных
Мирошникова Е.Ю.
заведениях» по темам:
«Что значит быть финансово
грамотным?»
«Бюджетная грамотность»
Вебинар в рамках Недели сбережений
Фомкина О.А.
«Пенсионное обеспечение»

22.11.18

1

1
11.12.18

3. Мероприятия, проведенные с привлечением социальных партнеров (специалистов финансовых организаций)
1.

2.

Встреча с сотрудником банка Белевцовой
Е.Н. «Личный финансовый план. Путь к
достижению цели»
Встреча с представителем банка России
по Курской области с Садуевым
Виктором Ахметовичем

Петренко И.И.

9.11.18

26

Несмачная Е.А.

15.11.18

14

4.Викторины, конкурсы, олимпиады, станционные и интеллектуальные игры
1.

2.

Марафон финансовой грамотности от
проекта «Инфоурок» в рамках V
Всероссийской недели сбережений

Участие в отборочном туре
«Всероссийской онлайн-олимпиаде по
финансовой грамотности»2018-2019
учебного года среди учащихся 9 классов,
организованной в рамках проекта
«Содействие повышению уровня
финансовой грамотности населения и

Курбатова О.А.
Шевцова Г.В.
Мирошникова Е.Ю.
Троненко И.И.
Фомкина О.А.
Петренко И.И.

Мирошникова Е.Ю.

03.11.18
03.11.18
02.11.18
09.11.18
04.11.18
08.11.18

1
1
1
1
1
1

8.11.18

4

3
развития финансового образования
Российской Федерации»
3.

Участие в заключительном туре
«Всероссийской онлайн-олимпиаде по
финансовой грамотности»2018-2019
учебного года среди учащихся 9 классов,
организованной в рамках проекта
«Содействие повышению уровня
финансовой грамотности населения и
развития финансового образования
Российской Федерации»

Мирошникова Е.Ю.
04.12.18

4

5. Экскурсии в организации финансового сектора
Экскурсия в Россельхозбанк

Несмачная Е.А.

08.11.18

15

6. Участие в олимпиадах по финансовой грамотности федерального уровня
Всероссийская олимпиада по финансовой
Фомкина О.А.
26.11.18
2
грамотности, финансовому рынку и
Мирошников Иван
защите прав потребителей финансовых
Мирошникова Надежда
услуг
Межрегиональная олимпиада
нет
нет
нет
школьников «Высшая проба»
(по профилю «Финансовая
грамотность»)
7. Участие во всероссийских и межрегиональных образовательных акциях
Всероссийский экономический диктант

нет

нет

нет

Межрегиональный конкурс эссе «День
рубля

Несмачная Е.А.

21.10.18

1
Лысенко Екатерина

4

Директор школы

Курбатова О.А.

