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План проведения образовательных мероприятий (семинары, мастер-классы, круглые столы), направленных на развитие компетенций и 

навыков в сфере преподавания курсов финансовой грамотности у Педагогов образовательных организаций Волгоградской области, 

прошедших обучение 

№ 
Тематическая направленность 

мероприятия 

Форма проведения образовательного 

мероприятия 

Плановое количество 

участников 

Период проведения 

мероприятия 

1 

Формирование моделей рационального 

финансового поведения у школьников 

различных возрастных групп при 

получении банковских и 

инвестиционных услуг 

круглый стол 100 21.09.2018, 26.10.2018 

2 

Формирование моделей рационального 

финансового поведения у школьников 

различных возрастных групп при 

получении страховых услуг  

мастер-класс 100 19.10.2018, 02.11.2018 

3 
Обучение школьников навыкам оценки 

финансовых услуг на предмет наличия 

признаков мошенничества   

образовательный семинар 50 23.11.2018 

 

 



2 

План проведения образовательных мероприятий (семинары, мастер-классы, круглые столы), направленных на развитие компетенций и 

навыков в сфере преподавания курсов финансовой грамотности у Педагогов образовательных организаций Волгоградской области, 

прошедших обучение 

№ 

Тематическая 

направленность 

мероприятия 

Плановое количество участников мероприятий по категориям 

Период 

проведения 

мероприятий 
Всего: 

Педагоги 

начальной 

школы (2-4 

классы) 

Педагоги 

основной 

школы (5-9 

классы) 

Педагоги 

средней 

школы (10-

11 (12) 

классы) 

Педагоги 

профессион

альных 

образовател

ьных 

организаци

й 

Педагоги 

организаци

й для детей 

сирот и 

детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей 

1 

Формирование моделей 

рационального финансового 

поведения у школьников 

различных возрастных групп 

при получении банковских и 

инвестиционных услуг 

100 10 40 40 5 5 
21.09.2018, 

26.10.2018 

2 

Формирование моделей 

рационального финансового 

поведения у школьников 

различных возрастных групп 

при получении страховых 

услуг  

100 10 40 40 5 5 
19.10.2018, 

02.11.2018 

3 

Обучение школьников 

навыкам оценки финансовых 

услуг на предмет наличия 

признаков мошенничества   

50 5 20 15 5 5 23.11.2018 

 

 

 

 



3 

План проведения образовательных мероприятий (семинары, конференции, открытые уроки), проводимых на территории Волгоградской 

области по обмену опытом реализации программ повышения финансовой грамотности 

№ 
Тематическая направленность 

мероприятия 

Форма проведения образовательного 

мероприятия 

Плановое количество 

участников 

Период проведения 

мероприятия 

1 

Проведение мероприятий по 

повышению финансовой грамотности в 

межвозрастных группах школьников 

семинар 50 14.09.2018 

2 

Игровые методы преподавания 

финансовой грамотности школьникам 

различных возрастных групп 

открытый урок 50 05.10.2018 

3 

Механизмы привлечения родителей в 

процесс повышения финансовой 

грамотности школьников 

конференция 100 28.09.2018, 30.11.2018 

 

План проведения образовательных мероприятий (семинары, конференции, открытые уроки), проводимых на территории Волгоградской 

области по обмену опытом реализации программ повышения финансовой грамотности 

№ 

Тематическая 

направленность 

мероприятия 

Плановое количество участников мероприятий по категориям 

Период 

проведения 

мероприятий 
Всего: 

Педагоги 

начальной 

школы (2-4 

классы) 

Педагоги 

основной 

школы (5-9 

классы) 

Педагоги 

средней 

школы (10-

11 (12) 

классы) 

Педагоги 

профессион

альных 

образовател

ьных 

организаций 

Педагоги 

организаций 

для детей 

сирот и 

детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей 

1 

Проведение мероприятий по 

повышению финансовой 

грамотности в 

межвозрастных группах 

школьников 

50 5 20 15 5 5 14.09.2018 

2 

Игровые методы 

преподавания финансовой 

грамотности школьникам 

различных возрастных групп 

50 5 20 15 5 5 05.10.2018 



4 

3 

Механизмы привлечения 

родителей в процесс 

повышения финансовой 

грамотности школьников 

100 10 40 40 5 5 
28.09.2018, 

30.11.2018 

 

План-график мероприятий (проектные семинары, конференции) с руководителями образовательных организаций Волгоградской области по 

внедрению в практическую деятельность образовательных организаций материалов и образовательных программ по финансовой 

грамотности 

№ 
Тематическая направленность 

мероприятия 

Форма проведения образовательного 

мероприятия 

Плановое количество 

участников 

Период проведения 

мероприятия 

1 

Планирование образовательных 

мероприятий по повышению 

финансовой грамотности с 

привлечением Консультантов-

методистов из финансовых 

организаций 

проектный семинар 25 12.10.2018 

2 

Формы взаимодействия 

образовательных учреждений на 

региональном и межрегиональном 

уровнях в процессе реализации 

образовательных программ повышения 

финансовой грамотности 

конференция 25 16.11.2018 

 

 
 


