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ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РЕЙДЫ ОБЩЕСТВЕННИКОВ
×ëåíû ðàéîííîãî Ñîâåòà æåíùèí íà î÷åðåäíîì
çàñåäàíèè ïðèíÿëè ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè
ñèñòåìàòè÷åñêîé ðàáîòû, íàïðàâëåííîé íà
ïðîôèëàêòèêó ïðàâîíàðóøåíèé ñðåäè ìîëîäåæè.
черние рейды по кафе ст. НеТак, в праздничные февхаевской. Целью этих рейральские дни представитедов было выявление присутли районного женсовета и
ствия несовершеннолетних
районного Союза офицеграждан в этих заведениях в
ров во главе с председатепозднее время, в том числе
лями этих общественных
беседы с ними по предупорганизаций провели ве-

реждению раннего алкоголизма.
С руководителями и персоналом данных заведений,
работающих в ночное время,
велся разговор на предмет
профилактики правонарушений несовершеннолетними людьми, им разъяснялись законы о недопущении
продажи алкогольных на-

питков несовершеннолетним гражданам до 18 лет и
об ответственности за данное деяние.
Следует отметить, что такие
рейды представители общественных организаций планируют проводить регулярно,
ратуя за здоровый образ жизни молодого поколения Нехаевского района.
Наш корр.

ЭЛЕКТИВНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ФИНАНСОВОЙ
ГРАМОТНОСТИ ПРОШЛО В ВОЛГОГРАДСКОЙ ШКОЛЕ
Ýëåêòèâíîå çàíÿòèå ïî òåìå «Íàëîãè» ïðîøëî â
Ìóíèöèïàëüíîì îáùåîáðàçîâàòåëüíîì
ó÷ðåæäåíèè «Ãèìíàçèÿ N 8 Êðàñíîàðìåéñêîãî
ðàéîíà Âîëãîãðàäà». Çàíÿòèå â êóðñå ïîâûøåíèÿ
ôèíàíñîâîé ãðàìîòíîñòè ïðîâåëè Ìàðèÿ
Áîðèñîâíà Íîâèêîâà è Èðèíà Âëàäèìèðîâíà
Õèæíÿê, ó÷èòåëÿ èñòîðèè è îáùåñòâîçíàíèÿ
âûñøåé êàòåãîðèè.
На открытом занятии присутствовали руководители
программы повышения квалификации педагогов в российских школах «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным категориям обучающихся»: Михаил
Александрович Чесноков –
директор центра федеральных и региональных программ Высшей школы государственного управления
при РАНХиГС (Москва); Наталья Геннадьевна Стрикун –
начальник научно-методического центра содержания
образования (Москва); Михаил Юрьевич Шевяков, координатор работ по реализации
программ повышения финансовой грамотности на территории Волгоградской области
(Волгоград); Максим Петрович Придачук – руководитель
Регионального методического центра (РМЦ), созданного
в Волгоградском институте
управления ФГБОУ ВО РАНХиГС, осуществляющего повышение квалификации педагогов Волгоградской области по
финансовой грамотности,
доктор экономических наук,
заместитель директора ВИУ
РАНХиГС по научной работе;
Александр Павлович Алмосов – старший методист РМЦ,

кандидат экономических
наук, декан факультета государственного и муниципального управления ВИУ РАНХиГС.
Закрепление финансовых
знаний у учащихся 10 – 11
классов проходило в форме
командной работы над различными заданиями, сменявшими друг друга: работа над
кейсами, первоисточниками
(нормативная база, произведения художественной литературы, высказывания великих людей); составление синквейна, формулировка и выстраивание собственных суждений, самооценка при выполнении практических заданий, взаимная рефлексия
деятельности учащихся на
уроке.
Педагоги, проводившие занятие, успешно прошли подготовку по программе повышения квалификации «Содержание и методика преподавания курса финансовой
грамотности различным категориям обучающихся» в РМЦ
по Волгоградской области,
реализуемой на основе соглашения Министерства финансов Российской Федерации и консорциума исполнителей в составе: РАНХиГС,
Национальный исследовательский университет «Выс-

шая школа экономики» и
Фонд «Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара». Тема представленного занятия «Налоги» являлась результатом проектной
работы на курсах повышения
квалификации по данной
программе.
Учащиеся муниципального
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 8
Красноармейского района
Волгограда» продемонстрировали отличные знания по
теме «Налоги», высокую заинтересованность в овладении финансовыми знаниями, командный дух и интерес,
который педагоги смогли им
привить при постижении основ финансовой грамотности. По мнению всех присутствующих гостей, участвующих
в конструктивном анализе
проведенного урока, достижения педагогов и учеников
можно считать одним из результатов реализации программы повышения квалификации педагогов по фи-

нансовой грамотности в регионе и необходимо продолжать работу в данном направлении, расширяя проблематику, совершенствуя
технологии преподавания
финансовой грамотности в
школах для обеспечения необходимого уровня финансовых знаний у учащихся разных возрастных групп, преподавателей и родителей.
Повышение финансовой
грамотности в Волгоградской области, других регионах
России будет способствовать вовлечению населения
в продуманное потребление
финансовых услуг, повысит
уровень и качество сбережений и инвестиций, определяющих потенциал экономического роста нашей страны. Вклад педагогов волгоградских школ в решение
стратегических экономических задач бесценен, что демонстрируют первые результаты реализации этого
учебного проекта на территории региона.

