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Первому заместителю начальника 

департамента – начальнику 

управления образовательной 

политики департамента 

образования Белгородской области  

 

Рухленко Н.М. 

 

 

О направлении информации о реализации 

плана мероприятий по финансовой грамотности 

 

 

В соответствии с письмом департамента образования Белгородской 

области управление образования администрации Яковлевского городского 

округа направляет информацию об исполнении пунктов 1.1, 1.2, 1.3,2.1, 

3.3,3.4 плана мероприятий по финансовой грамотности согласно 

приложению. 

 

 

Приложение: на 3л. в 1 экз. 

 

 

 

 

Начальник управления                                                                Т.А. Золотарева 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Борис И.В., Пашетных Е.П., 

Тел. 8 (47244) 5-75-66, 5-20-94 

 

 



Приложение 

 

Исполнение плана мероприятий по финансовой грамотности 

в образовательных организациях Яковлевского городского округа 

 

Пункт 

переч

ня 

Ответственный 

за выполнение: 

департамент 

образования или 

образовательные 

учреждения 

Наименование 

мероприятия 

(программы) 

Дата 

проведения 

мероприятия 

(разработки 

программы) 

На базе какого учреждения 

проводилось 

Результат от проведения 

мероприятия 

1.1 ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 

Департамент 

образования 

Белгородской 

области 

Определение ресурсных 

дошкольных 

образовательных 

организаций по 

реализации направления: 

«Экономическое 

воспитание 

дошкольников (основы 

финансовой 

грамотности)» 

2019 - Дошкольные образовательные 

учреждения Яковлевского 

городского округа не были 

определены как ресурсные по 

реализации направления: 

«Экономическое воспитание 

дошкольников (основы 

финансовой грамотности)» 

1.2. Управление 

образования 

администрации 

Яковлевского 

городского округа, 

дошкольные 

образовательные 

организации 

Внедрение парциальных 

программ по 

экономическому 

воспитанию 

дошкольников (основам 

финансовой грамотности) 

в образовательный 

процесс дошкольных 

образовательных 

организаций 

2019 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида «Сказка»  

с. Алексеевка Яковлевского района 

Белгородской области» 

Реализация программы 

«Тропинка в экономику» (авт. 

А.Д.Шатова) 

1.3. Управление 

образования 

администрации 

Яковлевского 

Создание банка 

образовательных программ 

дошкольного образования 

детских садов и актуального 

2019 Заседание Координационно-

методического совета управления  

образования администрации 

Яковлевского городского округа (приказ 

Внесен педагогический опыт 

Лутохиной Ольги Юрьевны, 

воспитателя МБДОУ «Детский 

сад с.Терновка Яковлевского 



городского округа, 

дошкольные 

образовательные 

организации  

педагогического опыта 

педагогических работников 

ДОО по экономическому 

воспитанию дошкольников 

(основам финансовой 

грамотности) 

Управления образования от 05.04.2019 г. 

№730 «Об утверждении решений 

Координационно-методического 

совета») 

городского округа» в 

муниципальный банк данных 

актуального педагогического 

опыта по теме «Формирование 

основ финансовой грамотности 

дошкольников посредством 

экономического воспитания» 

 

2.1 Образовательные 

организации 

Реализация курса 

«Основы финансовой 

грамотности» в рамках 

элективных курсов 

В течение 

2018-2019 

учебного года 

МБОУ «Томаровская СОШ № 2» 

(лучшая практика преподавания 

курса «Основы финансовой 

грамотности) 

Организовано изучение курса 

Реализация курса 

«Основы финансовой 

грамотности» через 

внеурочную деятельность 

В течение 

2018-2019 

учебного года 

МБОУ «Алексеевская СОШ» 

МБОУ «Быковская ООШ» 

МБОУ «Казацкая СОШ» 

МБОУ «Серетинская ООШ» 

МБОУ «Смородинская ООШ» 

МБОУ «СОШ № 1 г. Строитель» 

МБОУ «СОШ № 2 г. Строитель» 

МБОУ «СОШ № 3 г. Строитель» 

МБОУ «Терновская ООШ» 

Организовано изучение курса 

Реализация курса 

«Основы финансовой 

грамотности» в рамках 

интеграции в предметную 

область 

«Обществознание», 

«Технология» и 

отдельные предметы 

(математика, технология, 

обществознание) 

В течение 

2018-2019 

учебного года 

МБОУ «Алексеевская СОШ» 

МБОУ «Бутовская СОШ» 

МБОУ «Гостищевская СОШ» 

МБОУ «Дмитриевская СОШ» 

МБОУ «Кривцовская СОШ» 

МБОУ «Кустовская СОШ» 

МБОУ «Стрелецкая СОШ» 

МБОУ «СОШ № 1 г. Строитель» 

МБОУ «СОШ № 2 г. Строитель» 

МБОУ «СОШ № 3 г. Строитель» 

МБОУ «Томаровская СОШ № 1» 

МБОУ «Томаровская СОШ № 2» 

МБОУ «Яковлевская СОШ» 

МБОУ «Завидовская ООШ» 

Организовано изучение курса 



МБОУ «Мощенская ООШ» 

МБОУ «Смородинская ООШ» 

МБОУ «Терновская ООШ» 

3.3 Образовательные 

организации 

Разработка 

общеразвивающих 

программ 

дополнительного 

образования по вопросам 

финансовой грамотности 

обучающихся 

август 2019 г. В МБОУ «СОШ № 2 г. Строитель» 

на педагогическом совете от 29 

августа 2019 г. утверждена 

общеразвивающая программа 

дополнительного образования 

«Азбука финансовой грамотности». 

В МБОУ «СОШ № 1 г. Строитель» 

на педагогическом совете от 30 

августа 2019 г. утверждена 

общеразвивающая программа 

дополнительного образования 

«Финансовая грамотность», по 

которой  

 

 

По данной программе в МБОУ 

«СОШ № 2 г. Строитель» 

занимаются учащиеся 8-10 

классов в количестве 43 

человек, а в МБОУ «СОШ № 1 

г. Строитель» занимаются 

учащиеся 10-11 классов в 

количестве 33 человек. 

3.4. Отделение 

Белгород, 

образовательные 

организации 

День открытых дверей в 

Банке России» 

28 октября 

2019 

Банк России с участием обуч-хся 

МБОУ СОШ № 1 г. Строитель», 

МБОУ СОШ № 2 г. Строитель», 

МБОУ СОШ № 3 г. Строитель» 

Знакомство с устройством, 

деятельностью Банка России 

 

 

 


