
Отчет о проведении 

образовательных мероприятий и Образовательных курсов 

 

МКОУ "Тымская ООШ" 

В рамках Соглашения № 39/18 от 30 ноября 2018 г. за первое полугодие 2020-2021 

учебного года 

 

 

Образовательные мероприятия 

 

Дата  Название Мероприятия Кол-во и 

аудитория 

участников 

Комментарий (краткое 

содержание,  

14.09.2020 -

18.09.2020 г. 

Выставка творческих 

работ «АЗБУКА юного 

финансиста». 

1-9 кл,  

39 чел. 
 

Выставка представляет собой 

коллекцию рисунков, 

раскрывающих финансовые и 

экономические термины.                    

                                      

14.09.2020-

4.10.2020 г. 

Дистанционная игра 

«Юный финансист» 

7-8 кл.,  

9 чел. 

Дистанционная игра «Юный 

финансист» по городской 

программе воспитания и 

дополнительного образования 

«Бизнес-инкубатор».  Проходила 

игра на сайте 

профориентационных игр МАОУ 

«Планирование карьеры» 

http://cpcgame.ru/ .                            

Цель игры: развитие финансовой 

грамотности подростков. В ходе 

игры проверялся уровень знаний 

обучающихся 5-11 классов по 

финансово грамотному 

поведению.                                              
                                                                        

5.10.2020-

23.10.2020 г.  
Дистанционная игра 

«Бизнес-план». 

7 кл., 8 чел.  Дистанционная  игра «Бизнес-

план» по городской программе 

воспитания и дополнительного 

образования «Бизнес-инкубатор».  

Проходила игра на сайте 

профориентационных игр МАОУ 

«Планирование карьеры» 

http://cpcgame.ru/ .          Цель 

игры: знакомство обучающихся с 

основами бизнес-проектирования.  

Дистанционная игра «Бизнес-

план» реализуется при поддержке 

Регионального центра финансовой 

грамотности Томской области 

(НП «ФКИ»).                



21.10.2020 Онлайн-урок                       

«С деньгами на «Ты» 

или Зачем быть 

финансово грамотным?» 
 

7 кл., 9 чел. Онлайн-уроки позволяют 

старшеклассникам из любой 

точки России получить равный 

доступ к финансовым знаниям, 

предоставляют возможность 

«живого» общения с 

профессионалами, способствуют 

формированию принципов 

ответственного и грамотного 

подхода к принятию финансовых 

решений. 

Эксперты рассказали школьникам 

о личном финансовом 

планировании, инвестировании, 

страховании, преимуществах 

использования банковских карт. 

Особое внимание было уделено 

правилам безопасности на 

финансовом рынке и защите прав 

потребителей финансовых услуг. 

Организатором проекта выступил 

регулятор финансового рынка 

России – Центральный банк 

Российской Федерации. 

15.11.2020 г. Занятие по финансовой 

грамотности «По 

дорожкам финансовой 

грамотности» 

Подготови

тельная  

группа 

ГКПД, 4 

чел.  

 

Мероприятие было построено в 

форме станционной игры.  

Станция первая- «В магазине».       

  Станция вторая - «Можно 

купить!?». Станция третья -  

«Копилка»              Станция 

четвертая – «Клад». 

Станция пятая – «Банк». На этой 

станции дети узнали, что на 

каждой карте есть пин-код из 4 

цифр и его нельзя никому 

сообщать, чтобы деньги были в 

безопасности.  

24.11 Экономический час «Что 

лучше: банк или в 

банке» 

5-6 кл.,  

5 чел. 

На занятии школьники узнали 

преимущества и недостатки 

хранения денег дома и изучили 

преимущества и недостатки 

хранения денег в банке. В итоге 

определили, где выгоднее хранить 

сбережения – в финансовом 

учреждении – банк.                    

01.12.2020 - 

17.12.2020 г. 

Дистанционная игра 

«Рынок труда» 

5 кл.,  

1 чел. 

Дистанционная игра «Рынок 

труда» по городской программе 

воспитания и дополнительного 

образования «Бизнес-инкубатор».  

Проходила игра на сайте 

профориентационных игр МАОУ 

«Планирование карьеры» 

http://timsk.kargasok.net/2020/10/21/%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba-%d1%81-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c%d0%b3%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%8b-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d1%87%d0%b5%d0%bc/
http://timsk.kargasok.net/2020/10/21/%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba-%d1%81-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c%d0%b3%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%8b-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d1%87%d0%b5%d0%bc/
http://timsk.kargasok.net/2020/10/21/%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba-%d1%81-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c%d0%b3%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%8b-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d1%87%d0%b5%d0%bc/
http://timsk.kargasok.net/2020/10/21/%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba-%d1%81-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c%d0%b3%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%8b-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d1%87%d0%b5%d0%bc/


http://cpcgame.ru/ .                            

Цель игры: знакомство 

обучающихся с основными 

правилами прохождения 

собеседования. 

Обучающиеся в ходе выполнения 

заданий игры знакомятся 

особенностями оформления 

резюме, с ошибками соискателя и 

правила поведения на 

собеседовании.  
 

 

 

Образовательный курс  

 

ФИО педагога - Анненко Елена Васильевна 

Дисциплина, в рамках которой проходило обучение - Элективный курс "Финансовая 

грамотность" 

 

За период (полугодие) с 2 сентября по 23 декабря 2020г. проведено:  

15 занятий в объеме 15 часов, слушателями которых стали 9 чел., обучающиеся 7 кл. 

 

 

 

 

 

Анненко Е.В. 

29.12.2020 г.  


