
 

 

Перечень школ,  

имеющих намерение организовать встречи школьников со специалистами банков и других финансовых структур,  

 в период проведения Недели с 17 по 27 апреля  

 
№ 

п/п 

ОУ  Полный адрес 

школы  

(район, 

населенный 

пункт, улица, 

дом)  

 

Выбранная 

дата и время 

Тема для 

обсуждения со 

специалистами 

банков  

 Количество 

участников, 

возраст детей 

ФИО 

ответственного 

за организацию 

встречи 

сотрудника 

банка в школе, 

контактный 

телефон 

(рабочий и 

сотовый) и ФИО 

руководителя 

школы и его 

контактный 

телефон 

(рабочий и 

сотовый) 

Место, где планируется 

проведение встречи 

(актовый зал, учебный 

кабинет), наличие 

возможности презентации 

1 МБОУ «СШ 

имени Героя 

Советского 

Союза В.А. 

Маркелова с. 

Старая Сахча 

муниципальног

о образования 

«Мелекесский 

район» 

Ульяновской 

области» 

 

433524, 

Ульяновская 

область, 

Мелекесский 

район,  

с. Старая Сахча, 

ул. 

Комсомольская, 

д.60 

25.04.2019г. В чем 

заключается 

работа 

банковского 

служащего 

17 

 

14-15 лет 

Владимиркина 

Е.С., 

88423596333; 

89969539097 

 

 

Шагвалиева 

А.Ш. 

88423596333; 

89279871211 

 

 

 

 

Филиал «Сбербанка» 

с. Старая Сахча 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

Информация о планируемых мероприятиях в образовательных организациях в рамках  Всероссийской недели 

финансовой грамотности для детей и молодёжи – 2019 
(Срок предоставления информации в Министерство  не позднее 01 апреля 2019 года). 

 

ОУ Вид мероприятия  

(включаем, как конкурсные и иные 

мероприятия, предложенные на сайте 

ВАШИФИНАНСЫ.РФ, так и мероприятия, 

организуемые самостоятельно школой) 

Возраст 

участников 

Кол-во 

участников 

(чел.) 

ФИО ответственных из числа  

руководителей образовательной 

организации и руководителей 

методических объединений за 

проведение мероприятий 

недели, контактный телефон, 

адрес эл. почты основного 

ответственного 

Место 

проведения 

МБОУ «СШ 

имени Героя 

Советского Союза 

В.А. Маркелова с. 

Старая Сахча 

муниципального 

образования 

«Мелекесский 

район» 

Ульяновской 

области» 

«Налоги и налогоплательщики» 

Классный час 

 

8-9 класс 17 Библаева Т.В. 

89278368056 

Владимиркина Е.С.,  

89969539097; 

evladimirkina@list.ru 

СДК с. 

Старая 

Сахча 

«Мировая экономика  

и международные финансы» 

викторина 

7-9 классы 27 Библаева Т.В. 

89278368056 

Владимиркина Е.С.,  

89969539097$ 

evladimirkina@list.ru 

СДК с. 

Старая 

Сахча 

Путешествие в страну «Капиталия» 1-6 классы 41 Абрамова Н.Р. 

89297913504 

Владимиркина Е.С.,  

89969539097$ 

evladimirkina@list.ru 

СДК с. 

Старая 

Сахча 

Онлайн уроки финансовой грамотности   Библаева Т.В. 

89278368056 

Владимиркина Е.С.,  

89969539097$ 

evladimirkina@list.ru 

СДК с. 

Старая 

Сахча 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

Перечень школ, подавших заявки  на сайте www.dni-fg.ru на участие   в Проекте 

 «Онлайн уроки финансовой грамотности», в период проведения Недели  

(урок должен быть прослушан  в период с 17 по 27 апреля) 

(Срок предоставления информации в Министерство  не позднее 01 апреля 2019 года). 
№ 

п/п 

ОУ Тема он-лайн урока Выбранная 

дата и 

время 

 Количество 

участников, возраст 

детей 

«e-mail» - адрес электронной 

почты  с которой отправлена 

заявка  на он-лайн урок  и дата 

отправки заявки 

ФИО ответственного за 

организацию он-лайн 

урока в школе 

1  С деньгами на «ты» 

или зачем быть 

финансово 

грамотным 

17.04.2019 

13.00 

10чел. - 7 класс  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

evladimirkina@list.ru 

Владимиркина Е.С. 

2  Личный финансовый 

план. Путь у 

достижению цели 

17.04.2019 

9.45 

14.30 

 

7чел. – 8 класс 

10чел – 9класс 

 

Владимиркина Е.С. 

3  Пять простых 

правил, чтобы не 

иметь проблем с 

долгами 

18.04.2019 

09.45 

10чел. - 7 класс Владимиркина Е.С. 

4  Как начать свой 

бизнес. Мечтай. 

Планируй. Действуй. 

19.04.2019 

08.00 

7чел. – 8 класс Владимиркина Е.С. 

5  Азбука страхования 

и пять советов, 

которые помогут 

19.04.2019 

09.45 

10чел – 9класс Владимиркина Е.С. 

6  Как защититься от 

кибермошенников 

   Владимиркина Е.С. 

7  Что нужно знать про 

инфляцию 

   Владимиркина Е.С. 

8  Платить и 

зарабатывать с 

банковской картой 

   Владимиркина Е.С. 

9  Твой безопасный 

банк в кармане 

   Владимиркина Е.С. 

http://www.dni-fg.ru/


 

 Обращаем внимание руководителей образовательных организаций!!! 

 Организаторы Проекта ежемесячно направляют аналитическую  информацию об участии школ в Проекте, как в разрезе количества школ, участвующих в проекте в каждом 

муниципальном образовании, так  и  в разрезе  отдельных школ с указанием наименования школ и количества прослушанных он-лайн уроков.  В связи с чем просим  

проявлять корректность  в работе с Центральным Банком: если заявка была подана школой,  урок должен быть заблаговременно протестирован  (накануне), и проведен, 

ответственный педагог  должен направить отзыв и  получить сертификат, только тогда ШКОЛА будет  включена в рейтинг. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


