
Реализация  проекта «Современная школа» 
в  рамках национального проекта 

«Образование» 



В рамках национального проекта
«Образование» в 2020 году на базе МОУ СОШ №2 г.
Белинского Пензенской области им. Р. М. Сазонова
открылся Центр образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка роста».

Создание сети Центров образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста» в Пензенской области в 2020 году



• СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ на уровнях начального общего,
основного общего и ( или) среднего общего образования новых методов обучения и
воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение
обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ
цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей;

• ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ
обучения предметов «Технология», «Информатика», «Основы безопасности
жизнедеятельности»

• ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ как
общественного пространства для развития общекультурных компетенций и
цифровой грамотности населения, шахматного образования, проектной
деятельности, творческой, социальной самореализации детей, педагогов,
родительской общественности

Задачи Центров «Точка роста»



Функциональные зоны «Точки роста»

 Кабинет формирования цифровых и 
гуманитарных компетенций по предметам 
«Технология, «Информатика» и  «ОБЖ»

 Кабинет для проектной деятельности



Реализация основных и дополнительных 
общеобразовательных программ



Реализация федерального проекта 
«Финансовая грамотность»

в МОУ СОШ №2 г. Белинского 
Пензенской области им. Р.М. Сазонова

Из опыта работы учителей школы:
Екимочкиной Е.Ф., заместителя директора по воспитательной работе;

Шутковой М.А., учителя истории;
Калининой Е.В., учителя начальных классов

Белинский, 2021



Для прохождения 
курса «Основы 

финансовой 
грамотности»

школа использует 
учебно-

методический 
комплект 

издательства  
«Просвещение»



В начальных классах вопросы
финансовой грамотности

рассматриваются на уроках математики

«Школа финансовой грамотности»
в 1 классе. Учитель Калинина Е.В
Ежемесячно проводятся занятия по 
темам :
• Как появились деньги?
• Что такое карманные деньги?
• Деньги могут вырасти?
• Семейный бюджет – это..
• Как подготовить свой бюджет 

к отпуску и др.



Курс «Основы Финансовой грамотности» 
проводится как элективный курс в 10 классе с 2017 года

Учителя истории Екимочкина Е.Ф. и Шуткова М.А.



Изучение курса начинается 
с вводного тестирования

с целью определения уровня знаний и умений в 
области финансовой грамотности. 



В процессе изучения разных тем программы 
используются  онлайн-уроки, разработанные 

Сбербанком в рамках курса «Финансовая грамотность»



Организуются экскурсии в финансовые 
организации, где проводятся встречи и деловые

игры на темы финансовой безопасности



Участие в тематических неделях 

Финансовой
грамотности



Занятия по финансовой грамотности в 
летнем пришкольном лагере «Добрыня»



Участие во Всероссийском онлайн-тестировании по финансовой грамотности
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