
Цель семинара: 

 

Целью мероприятия является выявление 

эффективных образовательных программ 

формирования финансовой грамотности 

учащихся образовательных учреждений, 

рассмотрение опыта по формированию 

финансовой грамотности учащихся в 

условиях реализации инновационного 

проекта.                             

Задачи: 

 Обмен педагогическим опытом по 

формированию финансовой грамотности 

средствами проектной технологии и 

других интерактивных форм 

 Повышение компетентности 

педагогов в области формирования 

финансовой грамотности учащихся в 

образовательной среде 
 
 

Нажить много денег — храбрость; сохранить 
их — мудрость, а умело расходовать их  
искусство. 
                                                           Бертольд Авербах 

 
 

Если хотите быть богатым, научитесь не 

только зарабатывать, но и быть экономным.  

                                                Бенджамин Франклин 

 
 
 
 

 

Контактная информация: 
муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа с 

углубленным изучением 

отдельных предметов № 120 

Красноармейского района 

Волгограда" 

 

Адрес:400112 г. Волгоград,  

 проспект Героев Сталинграда, д.31 

 

Телефоны: 

+7 (8442) 670580  /приемная/ 

 

E-mail: 

school1202007@yandex.ru 

 

Ссылка на сайт: 

http://school120.oshkole.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 120 

Красноармейского района Волгограда" 

(МОУ СШ №120) 

 

Региональный семинар  

 

 «Создание образовательной среды 

по повышению финансовой 

грамотности учащихся» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Инвестиции в знания всегда дают 
наибольшую прибыль. 

                                         Бенджамин Франклин 

 

15 марта 2019 

http://school120.oshkole.ru/


Программа семинара 

 
12.45-13.00- регистрация участников семинара.  

 

13.00-13.10- приветствие участников семинара  

Алещенко И.А., директор МОУ СШ № 120; 

 

Фиксированные  выступления: 

- Ильинова П.Г., учитель истории и 

обществознания МОУ СШ №120 «Создание 

образовательной среды по повышению 

финансовой грамотности учащихся. Опыт МОУ 

СШ №120»; 

- Попова Д.Н., учитель математики МОУ СШ 

№134 «Дарование», Сорокопудова Е.А., учитель 

начальных классов  МОУ СШ №134 «Дарование»,  

«МЕТА- букет или как организовать деятельность 

по «Финансовой грамотности» 

 

14.00 – 14.45 

Секционные заседания: 

 

1. Формирование финансовой грамотности 

учащихся на уроках математики-  

- Климова Е.Н., учитель математики МОУ СШ 

№120, «Формирование финансовой грамотности 

на уроках математики»; 

- Лукина Е.А., учитель математики МОУ СШ 

№120, «Проект «Экономика в математике»; 

- Ткач Н.А. учитель технологии МОУ СШ №120, 

«Проектная деятельность на уроке технологии»; 

- Ильинова Е.Г., учитель технологии МОУ СШ 

№119 «Вклады. Как сохранить и приумножить» 

 

 

 

 

2. Формирование финансовой грамотности на 

уроках гуманитарного цикла. 

-Богдан Н.А. учитель русского языка и 

литературы МОУ СШ №120, «Личное 

финансовое планирование и семейный бюджет»; 

-Крылова  Н.А, учитель русского языка и 

литературы МОУ  ОШ №79, «Формы работы по 

повышению финансовой грамотности учащихся 

на уроках русского языка»; 

-Назарова Е.Ю., учитель истории и 

обществознания МОУ СШ №120, «Методика 

преподавания тем по взаимоотношению человека 

с государством: налоги»; 

-Кирпиченко В.Ю., учитель русского языка и 

литературы МОУ СШ № 120, Колесникова Е.В., 

учитель русского языка и литературы МОУ СШ 

№ 120, «Элементы финансовой грамотности на 

уроках русского языка и литературы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Формирование финансовой грамотности 

учащихся начального общего образования. 
-Гурова И.С., учитель начальных классов МОУ 

СШ №120 «Проект по экономическому 

воспитанию»; 

-Михайлова И.М., учитель начальных классов 

МОУ СШ №120, «Формирование экономического 

мышления учащихся и воспитание лидерских 

качеств»; 

-Захарова Н.В., учитель начальных классов МОУ 

СШ №120, «Создание креативной 

образовательной среды по повышению 

финансовой грамотности и воспитание лидерских 

качеств у младших школьников»; 

-Пахомова О.С. ,учитель начальных классов МОУ 

СШ №120, «Формы обучения детей 7-8 лет 

основам финансовой грамотности»; 

-Носова С.В. ,учитель начальных классов МОУ 

СШ №120, Барбашина Л.А., учитель начальных 

классов МОУ СШ №38 «Внеклассное 

мероприятие: «Урок финансовой грамотности»;  

- Евланова Н.Н., учитель начальных классов МОУ 

Гимназия №7, «Формирование финансовой 

грамотности младших школьников на уроках 

математики»; 

-Меркулова Н.Н., учитель начальных классов 

МКОУ «Заплавинская средняя 

общеобразовательная школа» Ленинского района 

Волгоградской области, «Игра как метод 

обучения финансовой грамотности младших 

школьников» 

- Полякова О.В., учитель начальных классов МОУ 

МШ №62 «Формирование финансовой 

грамотности обучающихся начальной школы в 

рамках курса внеурочной деятельности 

«Экономика: первые шаги» 

 

14.45-15.00 Рефлексия и вручение сертификата 

участникам семинара. 


