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Дата проведения: 24 января 2019 года 

 

Место проведения: город Георгиевск, МБОУ СОШ № 3 им. Героя Совет-

ского Союза П.М.Однобокова, ул.Лермонтова, 56 

 

Время проведения: с 11.00  до 14.00 

 

Категория участников: руководители методических служб муниципаль-

ных районов и городских округов Ставропольского края 

 

 

Время 

 

Содержание Ф.И.О., должность 

  10.00-11.00 Заезд и регистрация участников семинара 

Кофе-брейк 

11.00-11.10 Открытие семинара  Евмененко Елена Владими-

ровна, ректор СКИРО ПК и 

ПРО, кандидат психологиче-

ских наук, доцент 

11.10– 11.15 Приветственное слово к 

участникам краевого се-

минара  

 

Тумоян Елена Артѐмовна, на-

чальник управления образова-

ния и молодѐжной политики 

администрации Георгиевского 

городского округа Ставрополь-

ского края 

11.15-11.35 Конкурсные  продвиже-

ния мастерства как меха-

низм непрерывного про-

фессионального развития 

педагога 

Букша Елена Петровна по-

мощник Губернатора Ставро-

польского края по вопросам об-

разования, победитель краевого 

этапа конкурса «Учитель года 

России – 1996» 

11.35-11.45 О перспективах реализа-

ции региональной про-

граммы по повышению 

финансовой грамотности 

в Ставропольском крае 

Герасименко Надежда Ива-

новна, региональный коорди-

натор Программы по повыше-

нию финансовой грамотности 

населения  

11.45-11.55 Видеофильм «Финансовая грамотность населения города 

Георгиевска» 

11.55- 12.10 Система работы по орга-

низации изучения финан-

совой грамотности в об-

разовательных организа-

циях Георгиевского го-

родского округа 

 

Лаврентьева Татьяна Кирил-

ловна, руководитель информа-

ционно-методической группы 

МКУ «Ресурсный центр» 

12.10-12.20 Формирование основ фи- Хамидулина Людмила Пет-



нансовой грамотности у 

школьников в условиях 

общеобразовательной ор-

ганизации  

ровна, учитель экономики, 

тьютор МОУ лицея №4  

г.Кисловодска 

12.20-12.25 Сценка «Осторожно! 

Мошенники!» 

 

Фурсина Светлана Григорь-

евна, учитель географии МБОУ 

СОШ № 3 им. Героя Советского 

Союза П.М.Однобокова 

г.Георгиевска, лауреат краевого 

конкурса авторских программ 

по финансовой грамотности 

 Мастер-классы: 

12.25-12.40 

 

Мастер-класс «Хочу всѐ 

знать» 

 

Тихонюк Ольга Михайловна, 

воспитатель высшей категории 

МДОУ «Детский сад №39 «Зо-

лотая рыбка» г.Георгиевска 

Мастер-класс «Как и для 

чего открыть вклад»  

 

Кузнецова Наталья Владими-

ровна, учитель истории и об-

ществознания МБОУ СОШ № 3 

им. Героя Советского Союза 

П.М.Однобокова г.Георгиевска 

Деловые игры: 

12.40 - 13.00 

 

Деловая игра «По доходу 

и расход» 

 

Сандоянц Жанна Михайлов-

на, учитель начальных классов 

МБОУ СОШ № 9 г.Георгиевска 

 

Деловая игра (с участни-

ками семинара) «Мой 

банк» 

 

Замай Татьяна Сергеевна, 

старший воспитатель высшей 

категории МДОУ «Детский сад 

№33 «Семицветик» 

г.Георгиевска 

 

Методическая площадка «Из опыта работы»  

13.00 -13.20 

 

Формирование экономи-

ческого мышления и биз-

нес компетенций учащих-

ся в рамках программы 

«Ты – предприниматель» 

Полтавцева Ирина Борисовна,  

методист МУДО ДДТ ??? 

 

Презентация рабочей тет-

ради к элективному курсу 

«Семейный бюджет» 

 

Калачѐва Оксана Александ-

ровна, учитель истории и об-

ществознания МБОУ СОШ № 

29 ??? 

13.20 –  

13.40 

Финансовая грамотность 

в рамках реализации ос-

новной образовательной 

программы.  

 

Кузнецова Наталья Владими-

ровна, учитель истории и об-

ществознания МБОУ СОШ № 3 

им. Героя Советского Союза 

П.М.Однобокова г.Георгиевска, 

13.40- 13.50 Выступление агитбрига- Кто выступает дети или учите-



ды «Копейка рубль бере-

жѐт»  

 

ля? 

МБОУ СОШ № 9 ?? 

Актовый зал 

13.50- 14.00 Рефлексия и завершение 

работы семинара 

 

Шаталова Татьяна Никола-

евна, начальник организацион-

но-методического отдела СКИ-

РО ПК и ПРО 

 

    14:00  

 

 

Обед 

 

Кафе «ИСТОК» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Афоризмы, цитаты про деньги и финансовый успех 

 

Если хочешь быть богатым, нужно быть финансово 

грамотным. 

 

Роберт Кийосаки 

 

Инвестиции в знания всегда дают наибольшую при-

быль. 

Бенджамин Франклин 

Ваше благополучие зависит от ваших собственных 

решений. 

 

Джон Рокфеллер 

Тех, кто не желает брать на себя ответственность за 

свою финансовую жизнь прямо сейчас, ждет безра-

достное существование в будущем. 

Роберт Кийосаки 

Размеры состояния определяются не величиною до-

ходов, а привычками и образом жизни 

Марк Туллий Цицерон 

Там, где преобладает капитал, господствует трудо-

любие, где преобладает доход, там господствует 

праздность. 

Адам Смит 

 

Слишком много людей тратят деньги, которых они 

не заработали, чтобы купить вещи, которые им не 

нужны, для того, чтобы произвести впечатление на 

людей, которые им не нравятся. 

Уилл Смит 

 

Богатство и доход — разные вещи. Если вы много 

зарабатываете и при этом тратите все, что получаете, 

— вы не богатеете, а просто широко живете. Богат-

ство — это то, что вы накапливаете, а не тратите. 

Томас Стэнли, Уиль-

ям Данко 

Деньги — это средство, которым измеряется земной 

успех. 

Джордж С. Клейсон 

 

Нажить много денег — храбрость; сохранить их — 

мудрость, а умело расходовать их — искусство. 

Бертольд Авербах 

 

Не говори, что работаешь. Покажи, что ты заработал. Томас Роберт Дьюар 

 

Пусть лучше ваши деньги работают на вас, чем вы 

всегда будете работать ради денег. 

Адам Джексон 

 

Если хочешь иметь деньги, не теряй времени даром. 

 

Бенджамин Франклин 
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