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Обсудили на круглом столе
ПРЕПОДАВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В РЕГИОНЕ

Делегация Волгоградской
области приняла участие
в XIX Всемирном фестивале
молодежи и студентов
БОЛЕЕ 150 участников и 90
волонтеров Волгоградской области
приняли участие в образовательной,
спортивной и культурной программах XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в городе Сочи.
Волгоградскую область на фестивале представила одна из самых
больших российских делегаций.
Одна из тематических площадок
фестиваля был посвящена подвигу
защитников Сталинграда, героической истории города, а также памятнику-ансамблю «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, который в этом году отметил
50-летний юбилей. Стенд был организован активистами всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» - Волгоградская
область остается центром патриотического воспитания всероссийского уровня.
Молодежи - делегатам из 180
стран мира - напомнили о подвиге
советского народа в Сталинграде.
Символично, что уже в феврале
2018 года Волгоградская область
вместе со всей страной отметит 75летие Сталинградской Победы, а в
ноябре 2017 года состоятся памятные мероприятия в Калаче-на-Дону,
приуроченные к началу контрнаступления.
Как отметили в комитете молодежной политики Волгоградской

области, волгоградцы приняли участие в торжественной церемонии
открытия фестиваля, обсудили будущее мировой политики, экономики
и науки, сдали нормы ГТО, присоединились к дискуссиям о культуре, искусстве, современной кинематографии, добровольчестве и патриотизме.
Восемь тематических дней работы фестиваля, десятки самых влиятельных и профессиональных спикеров со всего мира, сотни интерактивных выставок и образовательных стендов - все это объединило более 30 тысяч делегатов.
Все представители Волгоградской
области прошли конкурсный отбор.
В состав делегации вошли студенты
высших учебных заведений, лидеры
молодежных общественных объединений, волонтеры, журналисты,
также команда из 90 волонтеров,
которые на протяжении десяти дней
были задействованы в работе служб
аккредитации, размещения и питания
участников.
Напомним, Всемирный молодежный фестиваль молодежи и студентов является нерегулярным, впервые он состоялся в 1947 году в Праге. В России фестиваль проходит
уже в третий раз, в 1957 и 1985 году
центром проведения мероприятий
становилась Москва.
Г. ПАВЛИЙ

Спорт

3 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА в Волгоградском институте управления –
филиала ФГБОУ ВО РАНХиГС
состоялся круглый стол по теме:
«Организационно-методические
вопросы реализации программ
повышения финансовой грамотности для учащихся средних образовательных учреждений на территории Волгоградской области».
На круглом столе, который модерировала Н. В. Хан, кандидат экономических наук, директор Учебно-методического центра развития долгосрочных программ ФАПО ИОМ
РАНХиГС (Москва), были проанализированы лучшие педагогические
практики Волгоградского региона по
повышению финансовой грамотности населения, которые представили педагоги из Волгограда и Волжского. В методологической дискуссии активное участие приняли педагоги МОУ СШ № 17 имени К. Нечаевой г. Волжский Волгоградской области: Н. А. Олейникова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, и А. М. Несерина,
учитель начальных классов, О. В.
Гребенникова, учитель истории.
Выступив с докладом «Формирование финансовой грамотности в
условиях современного образования», педагоги поделились опытом
преподавания финансовой грамотности в школах региона, высказали
важную мысль о преемственности
преподавания финансовой грамотности в начальной, средней и старшей школах, позволяющей сформировать, закрепить и развить финансовую культуру и грамотность, необходимые компетенции в современных непростых экономических
условиях. Педагоги, ставшие докладчиками и слушателями круглого
стола, отметили важность повышения квалификации в Региональном
методическом центре при Волгоградском институте управления –
филиале ФГБОУ ВО «Российская
академия народного хозяйства и
государственной службы при
Президенте Российской Федерации»,
который обеспечивает высококачественную финансовую подготовку
преподавателей и осуществляет
всестороннюю методическую, информационную поддержку в преподавании финансовой грамотности в
средних общеобразовательных
школах, колледжах, техникумах и
детских домах Волгоградской области.
Основными спикерами круглого
стола стали Ю. В. Брехова, кандидат

Первенство по волейболу
В СПОРТИВНОМ зале Ольховской ДЮСШ прошло первенство по
волейболу среди юношей и девушек. В соревнованиях приняли участие 5
команд юношей и 4 команды девушек, всего 68 человек. Среди юношей
первое место – с. Солодча (тренер-преподаватель М.А. Миронов), второе
место – с. Ольховка (тренер-преподаватель О.В. Аханов), третье место –
х. Гурово (тренер-преподаватель А.Б. Батырбеков), четвертое место – с.
Зензеватка (тренер-преподаватель А.Ю. Егоров), пятое место – с. Ягодное
(тренер-преподаватель О.А. Королева).
Среди девушек первое место - с. Зензеватка (тренер-преподаватель А.Ю.
Егоров), второе место - с. Ягодное (тренер-преподаватель О.А. Королева),
третье место - с. Солодча (тренер-преподаватель М.А. Миронов), четвертое
место - с. Ольховка (тренер-преподаватель О.В. Аханов).
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экономических наук, методист регионального методического центра
по Волгоградской области при Волгоградском институте управления –
филиале РАНХиГС, заведующая
кафедрой экономики ВИУ РАНХиГС,
и О. С. Андреева, консультант по
образовательным мероприятиям в
рамках реализации Программ по
повышению финансовой грамотности на территории Волгоградской
области. Юлия Викторовна Брехова
рассказала о подготовке и распространении методических разработок Регионального методического
центра по Волгоградской области в
целях поддержки реализуемых
программ повышения финансовой
грамотности учащихся средних
образовательных учреждений на
территории Волгоградской области,
что неоднократно отмечали в своих
благодарных отзывах слушатели
курсов, в условиях необеспеченности учебными пособиями по финансовой грамотности ставших
единственными методическими
материалами, помогающими внедрению финансовой грамотности в
учебный процесс.
О.С. Андреева представила аналитический отчет о преподавании
финансовой грамотности в средних
и средних специальных образовательных учреждениях Волгоградской области, рассказала о текущем
состоянии, проблемах и перспективах финансового просвещения в
регионе. Как отметила Ольга Сергеевна, в регионе за время реализации программы повышения финансовой грамотности были проведены
Региональный конкурс по финансовой грамотности, конкурс эссе
для педагогов, реализующих образовательные программы по финансовой грамотности, конкурс детской
журналистики «Финансовая грамотность глазами детей», региональная
научно-практическая конференция
«Повышение уровня финансовой
грамотности населения: региональная практика», Всероссийская неделя сбережений для взрослого
населения – 2017, III региональная
олимпиада «В мире финансов» при
участии Комитета образования и
науки Волгоградской области на базе
ГБОУ СПО «Волгоградский экономико-технический колледж»; региональный этап XIV Всероссийской
олимпиады по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите
прав потребителей финансовых
услуг для старшеклассников. Все
это свидетельствует об успехах в

реализации данной программы в
Волгоградской области и создании
кадрового резерва преподавателей,
способного продвигать и реализовывать компонент обучения финансовой грамотности в региональном
образовательном пространстве.
Выступая с докладом «Стратегические и тактические цели федерального методического центра по
реализации программ повышения
финансовой грамотности учащихся
средних образовательных учреждений на территории российских регионов: организационно-методический аспект», эксперт из Москвы,
Нинель Викторовна Хан, отметила
успехи волгоградских педагогов,
роль Регионального методического
центра по Волгоградской области в
создании условий для формирования и укрепления педагогического
сообщества региона для повышения
уровня финансовых знаний детей и
молодежи Волгоградской области,
что будет способствовать оздоровлению региональной и российской
экономики.
Деловая, творческая атмосфера,
заинтересованность всех участников в обмене опытом, демонстрация
уникальных передовых методических разработок, связанных с внедрением проектов, подготовленных
во время обучения в Региональном
методическом центре повышения
финансовой грамотности в Волгоградской области, – обеспечили конструктивное и всестороннее обсуждение учебно-методических, содержательных и организационных вопросов преподавания финансовой
грамотности в Волгоградском регионе всем категориям обучающихся, позволили разработать дальнейший план реализации программы
«Содействие повышению уровня
финансовой грамотности населения
и развитию финансового образования в Российской Федерации»,
осуществляемой консорциумом
исполнителей в составе: РАНХиГС,
Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики» и Фонд «Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара»,
при поддержке Министерства финансов Российской Федерации и Всемирного банка.
Ю. ДРОЗДОВА,
специалист по
информационному
сопровождению РМЦ
повышения финансовой
грамотности в Волгоградской
области

ПФР информирует

Помогаем людям с ОВЗ
ПОЛУЧАТЬ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
ВОЛГОГРАДСКАЯ область первая
из всех российских регионов запускает новый социальный проект. Специалисты территориальных Управлений ПФР будут обучать компьютерной грамотности жителей Волгограда, имеющих инвалидность. По
инициативе регионального Отделения Пенсионного фонда России
заключено трехстороннее соглашение о социальном партнерстве с
Волгоградской областной организацией, общероссийской общественной организацией «Всероссийское
общество инвалидов» и Волгоградским муниципальным учреждением
культуры «Централизованная система городских библиотек».
На занятиях граждане, имеющие
ограничения по здоровью, освоят

« О ль х о вс ки е ве с т и »

азы пользования компьютерными
программами и электронными сервисами в сети Интернет. Кроме
того, всем участникам курсов будет
оказываться практическая помощь
в регистрации и подтверждении
учетной записи в единой системе
идентификации и аутентификации.
Все эти знания и навыки в дальнейшем помогут нашим землякам удаленно, без визитов в социальные
органы получать различные государственные услуги в электронном
виде, обеспечат доступ ко всем государственным информационным
ресурсам. После таких занятий, к
примеру, воспользовавшись электронными сервисами на сайте ПФР,
можно будет заказать необходимую
справку, подать заявление, про-

контролировать пенсионные начисления. Добавим, что на сайте ПФР
запущен голосовой ассистент. А с
началом работы в 2018 году Федерального реестра инвалидов (ФРИ)
через Личный кабинет можно будет
получить полный перечень положенных социальных мер поддержки от
различных ведомств.
Обучение будет проходить на базе
городских библиотек города Волгоград. Первые занятия начнутся уже
с 20 октября.
Списки желающих пройти обучение компь ютерной грамотности
формируют районные организации
Волгоградской общественной организации Всероссийское общество
инвалидов.
В настоящее время Соглашение
заключено с системой городских библиотек, а в дальнейшем планируется
заключение подобных соглашений и
на уровне каждого муниципального
образования Волгоградской области.
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