
Сквозные тематические компо-
ненты (линий) формирования фи-

нансовой грамотности обучаю-
щихся 

Программа вебинара 
 

«Формирование 
финансовой грамотности 
средствами организации 
проектной деятельности 

обучающихся  МАОУ 
СОШ № 71» 

 

Телефон: (861)252-17-08 

Эл. почтаr: school71@rambler.ru 

25-26 апреля 2019 
Краснодар, ул. им. Карякина, 8 

МАОУ СОШ №71 

МАОУ СОШ №71 

Организация 

Линия 

Доходы и расходы 

  

Планирование и бюджет 

  

Личные сбережения 

  

Кредитование 

  

Инвестиции 

  

Страхование 

  

Финансовая безопасность, права по-
требителя 

  

Экономика и финансовая арифметика 

  
  



11.00 – 11.10  
Вступительное слово.  

       
Чернявская С.Ф., директор  

МАОУ СОШ № 71 
 

11.10 - 11.50   
«Финансовая грамотность» 

Васильев Андрей Александрович,  
Червонько Андрей Иванович, 

представители ассоциации "Южного ре-
гионального центра Финансового про-

свещения населения" 
Голубева Н.Н., заместитель директора 

по розничному бизнесу  
Краснодарской Северной дирекции 

«Кубань Кредит»  
 
12.00 - 13.00    
«Особенности реализации проектной де-
ятельности на разных ступенях обуче-
ния в соответствии с ФГОС НОО, ООО, 
СОО»  

Романова Н.В,  заместитель директора 
по УМР  

 

25.03.2019  
Семинар 

«Формирование 
финансовой грамотности 

средствами организации 
проектной деятельности 

26.03.2019  

Педсовет- практикум  
 «Формирование финансовой 

грамотности средствами организации 
проектной деятельности 

обучающихся  МАОУ СОШ № 71». 
 
Цель: определить возможности 
проектной деятельности при 
формировании у обучающихся 
основных компонентов финансовой 
грамотности. 
 
09.00 - 09.15  
«Внедрение программы по 
формированию основ финансовой 
грамотности в образовательной 
организации» 

Чернявская С.Ф., директор МАОУ 
СОШ № 71  

09.15 – 09. 35  
«Основные направления развития 
финансовой грамотности обучающихся 
в МАОУ СОШ № 71»   

Шевчук Д.Ф., учитель истории и 
обществознания  

 
09.35 - 09.55  
«Основные этапы работы над 
проектом /учебным исследованием  с 
учетом постановки проблемы» 

Романова Н.В., заместитель директора 
по УМР   
   

09.55 – 10.30  
«Организация научно-
исследовательской и проектной 
деятельности в 10 - 11 классах МАОУ 
СОШ № 71» 

Погосова И.Г., учитель английского 
языка 

 

10.30 - 11.00  
 

Практикум по разработке учебного 
проекта /учебного исследования, 

направленного на развитие финансовой 
грамотности обучающихся  

 
Работа в группах 
«Естественно-научный цикл»  
(география, физика, химия, математика, 
информатика, физическая культура, тех-
нология).  

      Тьюторы группы:  
 Тюмина Е.Ф.,  заместитель директора по 

УВР,  
 Погорелова И.А, учитель истории 

и обществознания  
            Модератор группы:  

Чернявская С.Ф.,  директор МАОУ 
СОШ № 71  

    
«Гуманитарный  цикл» ( русский язык, 

история, обществознание, иностранные 
языки, ИЗО, музыка). 

                 Тьюторы группы:  Шевчук 
Д.Ф., учитель истории и обществознания  

    Белякова А.В., 
учитель истории и обществознания 

Модератор группы: Татаринова М.Ю., за-
меститель директора по УВР   

Начальная школа  
          Тьютор группы: заме-
ститель директора по УМР  Чаплыгина 
В.В.          
                             Модератор группы: заме-
ститель директора по УМР  Романова Н.В. 

                       
11.00 – 11.40 Презентация работ групп. 
Подведение итогов. 


