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В книге члены отряда «Волонтёры
культуры» МБОУ СОШ р.п. Тамала
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федерального проекта «Культура
для школьников».
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Разделы книги «В мире культуры»:



Баженов Сергей:
«Символично, что наша
Книга «В мире культуры»
издана в Год культурного и
духовного наследия в
Пензенской области, а её
презентация прошла в
районной библиотеке.

ВШЛ – это восприятие личного опыта 
как части коллективной истории

Участие в проекте позволили мне глубже изучить историю,
приобщиться к культурному достоянию России, своего края и
народа. Я испытываю чувство гордости за своих земляков и наши
достижения.
Для меня это и возможность внести личный вклад в сохранение
культурных ценностей».



Попкова Мария: «Создание книги «В мире культуры» -
уникальный творческий процесс. Ты пробуешь себя в новых ролях -
писателя, художника, дизайнера, фотографа, редактора».

ВШЛ – это развитие творческого 
потенциала учеников



Фейлер Даниил: 
«Убеждён - современный человек
должен быть разносторонне
развит, изучать не только
школьные предметы, но
интересоваться литературой,
музыкой, историей своего края.
Проект «Всероссийская школьная
летопись» помогает мне
совершенствоваться, развивает
такие качества как
толерантность, доброта,
отзывчивость, любознательность,
формирует навыки планирования,
контроля, самооценки. Проект
вдохновил меня на дальнейшее
развитие, творчество».

ВШЛ – это личностный рост



Кулёмина Екатерина: «Наша Книга – это сотворчество
волонтёров культуры нашей школы. Мы – организаторы и участники
всех мероприятий культурных проектов в школе и районе. Проект
«Всероссийская школьная летопись» дал нам уникальную
возможность объединения на основе общих интересов. В Книге мы
передали наш совместный опыт, переживания и радости».

ВШЛ – это формирование 
коммуникационных навыков, 

опыт командной работы



ВШЛ – это ранняя профориентация

Норкина Валерия: «Участие в проекте
ВШЛ пробудило во мне желание развиваться в
гуманитарном направлении. С самого детства
я люблю читать, сочинять. Сначала это были
примитивные творения, а сейчас - всё более
уверенные стихотворения и рассказы.
Однажды загоревшийся во мне маленький
огонек интереса к профессии писателя,
перерос уже в пламя уверенности и
стремление совершенствоваться. Я очень хочу
создавать книги, чтобы делиться своими
мыслями, своим творчеством с другими
людьми и вдохновлять ребят развивать в себе
творческие начала».



Егорова Диана:
«Книга «В мире культуры» волонтерского
отряда школы – это описание нашей жизни и
в школе, и за её стенами.

ВШЛ – это воспитание
активной жизненной позиции 

подрастающего поколения

Через Книгу мне
хотелось рассказать
другим ребятам как
интересно заниматься
волонтёрством,
изучать азы культуры,
ведь так мы сохраняем
культуру, а значит
помогаем нашей стране
и развиваемся сами».



Фейлер Татьяна Петровна: «Проект «Всероссийская школьная
летопись» - замечательный! Мы с радостью оказали активную
поддержку начинаниям детей в создании Книги «В мире культуры» и
благодарны учителям за внимание к нашим детям, их развитие,
организацию позитивной занятости во внеурочное время через
участие в проекте.

ВШЛ – это союз учеников, 
их родителей и учителей



Экземпляры книги 
«В мире культуры» 
переданы в фонды:

 Российской книжной палаты
 Российской государственной

детской библиотеки
 Тамалинской районной

библиотеки
 Тамалинской средней школы



РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРЕКТА 
«ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Российской Федерации Р.А.Китанина
р.п.Тамала Пензенской области



СОЗДАНИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА

в 2019 г. и 2020 г. прошли курсы повышения квалификации по программе
дополнительного профессионального образования «Содержание и методика
преподавания курса финансовой грамотности различным категориям
обучающихся» в Казанском межрегиональном методическом центре по
финансовой грамотности общего и среднего профессионального образования в
объёме 72 часа.

Куратор проекта в  МБОУ СОШ 
р.п. Тамала Пензенской области 
Бирюкова Ольга Филипповна, 
учитель истории и обществознания 

и 
Сальникова Валентина Алексеевна,
учитель начальных классов 

Мероприятия с педагогами



УЧАСТИЕ ПЕДАГОГОВ В ВЕБИНАРАХ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОГРАММЫ 
«ДНИ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ»

Мероприятия с педагогами



АНКЕТИРОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ,

ПРОШЕДШИХ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ 
ПРЕПОДАВАНИЯ ОСНОВ  ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В ПЕРИОД С 2018 ПО 2020 Г.

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ  
«О ПРОВЕДЕНИИ МОНИТОРИНГА ВНЕДРЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ             

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ»

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ОТЧЁТЫ  
«О УЧАСТИИ В ОНЛАЙН-УРОКАХ ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ»

Мероприятия с педагогами
МОНИТОРИНГ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА



ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ 
«ОНЛАЙН-УРОКИ ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ»

Мероприятия с обучающимися

ОБУЧАЮЩИЕСЯ 6-11 КЛАССОВ:
2019 г. - 190 человек      2020 г. - 200 человек        2021 г. - 100 человек



IV ВСЕРОССИЙСКАЯ ОНЛАЙН-ОЛИМПИАДА ПО ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ

Мероприятия с обучающимися

ЕГОРОВА МАРИЯ - 2 место, СЕРТИФИКАТ.
Благодарности учителю Бирюковой О.Ф. за подготовку учащихся и призёра олимпиады 



III ВСЕРОССИЙСКИЙ ОНЛАЙН-ЗАЧЁТ ПО ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ

Мероприятия с обучающимися

26 ОБУЧАЮЩИХСЯ 6-11 КЛАССОВ, 
Сертификаты обучающимся и учителю Бирюковой О.Ф. 



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ,
ФИНАНСОВОМУ РЫНКУ И ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ  

Мероприятия с обучающимися

6 ОБУЧАЮЩИХСЯ 11-х КЛАССОВ, УЧАСТИЕ



СУБРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ПО ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ В РАМКАХ II ВСЕРОССИЙСКОГО ЧЕМПИОНАТА 

ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ

Мероприятия с обучающимися

МБОУ СОШ р.п.ТАМАЛА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ представляли 3 КОМАНДЫ: 
в Лиге А - команда «Червонец» 11 Б класса (капитан Баженов Сергей), 

в Лиге Б – команды 8А класса «Новое поколение» (капитан Гелунова Виктория) и
«NEXT. ТАМАЛА» (КАПИТАН ЕГОРОВА ДИАНА) - отмечена ДИПЛОМОМ. 

Педагог-тренер команд – Бирюкова О.Ф.



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОНЛАЙН-ОЛИМПИАДА 
«ЮНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ И ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ»

Мероприятия с обучающимися

ВСЕГО УЧАСТНИКОВ – 44 человека.
ПОБЕДИТЕЛИ ОЛИМПИАДЫ – 15 человек, награждены ДИПЛОМАМИ: 

6А класс - Бурлакова Марина, Гуреева Елизавета, Самарин Александр,  Фролов 
Егор. 6Б класс - Базин Илья, Баринов Иван. 6В класс - Тычинин Илья.

8А класс - Кохан Дмитрий, Кривова Алёна, Гелунова Виктория, Горшков Даниил, Панин 
Артур, Дуванова Алина, Спицын Григорий, Киселёв Дмитрий. 

Остальные участники получили Похвальные грамоты и Сертификаты.
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