
Проектная деятельность
Финансовая грамотность



План реализации проекта
1 Повышение квалификации, 

обучение по программе 
дополнительного образования.

Беспалова О.В., Тулякова Д.Э. «Содержание и 
методика преподавания курса финансовой 
грамотности различным категориям 
обучающихся» ,ФГАОУ Казанский Приволжский 
федеральный университет

2 Участие в  он-лайн уроках по 
финансовой грамотности Банка 
России

Минаева Т.В. «Акции, что должен знать 
начинающий инвестор», «Личный финансовый 
план. Путь к достижению цели», «Что нужно 
знать про инфляцию»
Тулякова Д.Э. «Финансовые ребусы», 
«Финансовая безопасность».

3 Внеурочная деятельность Кружок «Финансовая грамотность», «Реальная 
математика», проведение деловых игр, 
интерактивных игры, бесед, участие в  Кубке по 
коммуникативным боям в рамках  Чемпионата 
ПФО  по финансовой грамотности, участие во 
Всероссийской олимпиаде по финансовой 
грамотности, финансовому рынку и защите 
прав потребителей финансовых услуг.

4 Урочная деятельность В рабочие программы по обществознанию, 
технологии, математике, включены  темы по 
финансовой грамотности



Две команды МОУ СОШ пос. Титово
принимали участие в коммуникативных   

боях   чемпионата Приволжского 
федерального округа по финансовой 

грамотности. Ребята приняли обсуждение в 
темах: " Ребенок не должен отчитываться 

родителям о своих доходах и тратах", " Это 
хорошо, когда дети начинают зарабатывать 

деньги как можно раньше, например, в 
социальных сетях", "Сравнивание цен в 

разных магазинах (в том числе 
продуктовых) – бесполезная трата времени 

и сил.", "Ипотечное кредитование более 
выгодно, чем аренда недвижимости."

Бареева Надия принимала участие в 
межрегиональном  конкурсе  творческих и 

исследовательских  работ  школьников 
«Учимся финансовой грамотности на 

ошибках и успехах литературных героев»

Внеурочная деятельность по реализации проекта 



В онлайн-уроках по  финансовой грамотности «С деньгами на ты или зачем 
быть финансово грамотными», «Пять простых правил, чтобы не иметь 
проблем с долгами», «Личный финансовый план – путь к достижению 

цели» Банка России принимали участие учащиеся старших классов. 



Игра «Экономическое поле  чудес» 

Игра «Поле экономических чудес » 
для учащихся 2-3  классов.  

Ученики, выполняя различные
задания,  отвечают на вопросы по теме, 

проблему, тему и  цель занятия,  
разгадывают загадки о финансах и 
кроссворд « Денежные единицы».



Марафон по решению
математических задач практической направленности

В ходе марафона учащиеся  решают множество задач на нахождение 
процентов от  вкладов, наценку и скидку товаров, собирают продуктовую 
корзину в различных магазинах, учатся  выбирать оптимальный вариант 
отопления в доме. 



Игры по финансовой грамотности в летнем лагере

Ребята приняли участие в играх «Финансовые ребусы» и «Финансовая безопасность». Узнали 
понимается под финансовым мошенничеством  и что жертвой мошенников может стать любой 
человек, показать на моделях ситуаций приемы финансового мошенничества.





Юнармеец! Это звучит гордо!
15 января 2019 год

Продолжаются занятия по
строевой подготовке среди
будущих юнармейцев.
15 января 2019г. ребята впервые
пришли на занятия в новой,
красивой, аккуратно подогнанной
по фигуре форме. Это очень
дисциплинирует и налагает
большую ответственность на
каждого.



Главой администрации Пачелмского района В.П. Еськиным подписано 
Постановление "О создании районного штаба Всероссийского детско-юношеского 
военно-патриотического движения "Юнармия" на территории Пачелмского
района» № 57 от 13.03.2019 года.

20 марта 2019 года в ФОКе "Старт" состоялось торжественное посвящение 
учащихся школ района в ряды юнармейцев, ряды молодёжного движения 
пополнили 96 юношей и девушек. Почётными гостями мероприятия стали 
начальник регионального штаба «Юнармия» В. Л. Старшов, помощник военного 
комиссара Пензенской области С.В. Артамонов, специалист по работе с 
молодёжью областного молодёжного центра Н.Н. Бесшейнов, глава Пачелмского
района С.В. Хохлов, а также члены штаба «Юнармия» на территории района: А.И. 
Фаюстов, А.А. Валыгин, Н.Ю. Колганова, О.Н. Тамбовцева, М.В. Струев, В.В. Жуков.



20 марта 2019 года – знаменательный 
день в жизни многих мальчишек и 

девчонок Пачелмского района  -
состоялся торжественный прием в 
ряды юнармейцев Всероссийского 

детско-юношеского военно-
патриотического движения 

«ЮНАРМИЯ». 

На мероприятии присутствовали
- Помощник военного комиссара 
Пензенской области Артамонов С.В.
- Начальник регионального штаба
Всероссийского детско-юношеского военно-
патриотического движения «ЮНАРМИЯ» 
Старшов В.Л.
- Специалист по работе с молодежью 
Многофункционального молодежного 
Центра Пензенской области Бесшейнов Н.Н.



С важным событием юнармейцев поздравил 
заместитель главы администрации района, 
начальник штаба «Юнармия» на территории 
Пачелмского района А.И. Фаюстов. «Юнармия
призвана возродить старые добрые традиции, 
вырастить поколение патриотов, бережно 
относящихся к историческому наследию и 
готовых строить светлое будущее для нашей 
страны», - сказал он в приветственном слове. 

Также ко всем присутствующим обратился 
почетный гость праздника - начальник 
регионального штаба «Юнармия» Вячеслав 
Львович Старшов: «Это молодое, но динамично 
развивающееся движение насчитывает в своих 
рядах около пятисот тысяч молодых патриотов, 
из них более трёх тысяч на территории нашего 
региона. Уверен, что «Юнармия» даст вам 
путёвку в жизнь, сделает её более многогранной 
и интересной».

После сдачи раппортов и выноса знамени 
юнармейцы произнесли слова торжественной 
клятвы на верность Отечеству и юнармейскому 
братству. В заключение торжественного 
мероприятия юнармейцы получили значки и 
исполнили гимн юнармейцев «Служить 
России».



26 марта 2019г. в на базе Физкультурно-
оздоровительного комплекса «Старт»
состоялось Первенство района среди лучших
юнармейцев Пачелмского района.
Сначала во всех образовательных учреждениях
были проведены школьные соревнования. По
результатам которых отобрали по 3 человека от
каждого учебного заведения. Очень приятно,
что лучшими стали не только мальчишки, но
еще и две девушки которые также приняли
участие в районных соревнованиях.
Уже здесь всем предстояло продемонстрировать
свои знания и умения на следующих этапах:
стрельба из пневматической винтовки, строевая
подготовка, полоса препятствий, история
Отечества.
По сумме баллов были определены следующие
призеры Первенства. Победителем стал Андрей
Кузьмин, юнармеец Титовской школы. Второе
место у Егора Балыкина из п. Титово и на
третьем месте Минкин Денис, ученик МОУ СОШ
№ 1 р.п. Пачелма



7 июня 2019 года по инициативе руководителя штаба Всероссийского
детско-юношеского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ»
на территории Пачелмского района Фаюстова Александра Ивановича
юнармейский отряд учащихся МОУ СОШ № 2 р.п. Пачелма посетил с.
Белынь Пачелмского района в рамках историко-краеведческой
экскурсии.

В школе ребят встретили учитель Белынской школы Подрезова
Ирина Ивановна и работник Белынского СДК Туляков Карибулла
Арифжанович.

Также ребята побывали на месте старой, уже разрушенной церкви,
а затем посетили новый храм.

Обязательным для посещения каждого человека, который гордится
историей своей страны - памятник воинам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны. Юнармейцы побывали на могиле нашего
земляка, Героя Советского Союза, Утина Андрея Ивановича. Ребятам
рассказали о том, что он родился в семье крестьянина 7 января 1899
года в с. Белынь, окончил начальную школу, работал в колхозе. Утин
А.И. был призван в Армию в июне 1942 и сразу направлен на фронт.
Помощник командира отделения пулеметной роты 1185-го
стрелкового полка (356-я стр. див., 61-я армия, Центральный фронт)
ефрейтор Утин А.И. отличился при форсировании Днепра. 28 сентября
1943 года в числе первых он достиг острова на реке и огнём
прикрывал переправляющиеся подразделения, затем сам
переправился на правый берег реки в районе с. Новосёлки
(Репкинский р-н, Черниговской обл.). Умело меняя позиции,
поддерживал огнём закрепление подразделений на заданном
рубеже. Звание Героя Советского Союза ему присвоено 15 января 1944
года. После войны демобилизовался и возвратился в родное село.
Также он был награжден орденом Ленина, медалями за отвагу. Умер
30 ноября 1965года и похоронен в родном селе.
Еще очень много нового и интересного узнали ребята в этот день, а
также отдохнули на белынской земле



19 июня 2019 год
Пачелмский район присоединился ко
Всероссийской военно-патриотической акции
«Горсть Памяти», которая проводится по всей

России.
В акции приняли юнармейцы Пачелмского
района. Участники акции почтили минутой
молчания всех павших на полях сражений в ВОВ.

В рамках акции прошёл процесс забора земли с
воинских захоронений. В дальнейшем коробочки
с фрагментами Пачелмской земли будут
переданы в г. Пензу, где в День памяти и скорби
пройдёт итоговая церемония передачи
солдатских кисетов с землёй с воинских
захоронений Пензенской области. Позже они с
воинскими почестями будут переданы на вечное
хранение в историко-мемориальный комплекс
Храма Вооружённых сил России, строящегося в
парке «Патриот» в Подмосковье.



22 июня 2019 год
В канун памятной трагичной даты в

истории нашего Отечества, завершились работы
по увековечению памяти погибших солдат,
уроженцев в села Бельщина Пачелмского района. С
1941-1945 гг. не вернулись домой более 76
человек, все они пали смертью храбрых на полях
сражений. Имена их теперь вновь возрождены
на памятных плитах. Вечная им память…

В этот день, 22 июня 2019г., состоялось
открытие Мемориала воинам ВОВ в селе
Бельщина.
В открытии Мемориала приняли участие
юнармейцы Пачелмского района во главе с
Начальником штаба движения «ЮНАРМИЯ» на
территории Пачелмского района, заместителем
Главы администрации Пачелмского района А.И.
Фаюстовым, членом штаба, руководителем
военного комиссариата р.п. Башмаково -
Валыгиным Алексеем Александровичем.
Присутствовали и почётные гости - глава
Чкаловского сельсовета - Гороховцев Алексей
Николаевич, настоятель Никольского храма - отец
Михаил.

Мы помним! Мы гордимся!



3 июля 2019 года 
Мы, юнармейцы и все жители,  отмечаем 
95-летие со Дня рождения Героя 
Советского Союза, много лет жившего и 
проработавшего на нашей Пачелмской
земле - Драгунова Николая Петровича.
Перед этим мы провели большую 
подготовительную работу: работали с 
архивными документами, подготовили 
презентацию о жизни, участии Николая 
Петровича в Великой Отечественной 
Войне и его работе в рабочем поселке 
Пачелма.
В этот солнечный день на встречу с 
подрастающим поколением пригласили 
дочь героя - Киселеву Ирину Николаевну, 
много лет проработавшую педагогом 
дополнительного образования в Доме 
детского творчества Пачелмского района. 
Она рассказала ребятам о своем отце.



17 июля 2019 г.
Юнармейцы Пачелмского района
приняли участие в мероприятиях,
которые проводятся в рамках детской
оздоровительной кампании «Здоровое
лето-2019», которая проводится в
рамках программы «Формирование
системы мотивации граждан к
здоровому образу жизни»
национального проекта
«Демография».
На одной из тематических площадок
«Диет-бой» дети соревновались в
кулинарном мастерстве. Из
предложенного набора продуктов
участники приготовили и представили
на суд жюри и зрителей блюда
здорового питания. Победителями
«Диет-боя» стали юнармейцы из
команды «Армейский паштет»



29 октября 2019 года, в рабочем
поселке Пачелма, прошел первый
слет Юнармейцев Пачелмского
района. На слете присутствовали
члены движения всех
общеобразовательных учреждений
района, их руководители, а также
почетные гости - Фаюстов А.И. –
руководитель штаба «Юнармия»
Пачелмского района, Валыгин А.А. –
военный комиссар по
Башмаковскому и Пачелмскому

районам.
На слете отметили самых активных и

дисциплинированных ребят и
приняли кандидатов в ряды
Юнармии. Молодые юнармейцы
Пачелмского района дали
торжественную клятву на верность
Отечеству и всему юнармейскому
братству.



7 ноября 2019года
Вот уже девятый раз запасная столица России собрала патриотов страны на самый 
большойплощади Европы.
В г. Самаре прошел Парад Памяти, посвященный военному параду в городе 
Куйбышеве 7 ноября 1941 года.
Для участия в торжестве были приглашены представители всех регионов 
Приволжского федерального округа, в том числе Сурского края.
Учащемуся МОУ СОШ п. Титово, члену юнармейского отряда школы, Кузьмину 
Андрею оказана огромная честь. Он стал участником марша юнармейцев, который 
состоялся на параде впервые.



МОУ СОШ № 2 
р.п.Пачелма

Цифровая образовательная 
среда

Выступающий
Заметки для презентации
Оригинальные шаблоны для презентаций: https://presentation-creation.ru/powerpoint-templates.html Бесплатно и без регистрации.



Сроки реализации
01.01.2019 — 30.12.2024

О ПРОЕКТЕ

Приоритетный проект в 
области образования 
«Современная цифровая 
образовательная среда в 
Российской Федерации» 
был утвержден 
Правительством 
Российской Федерации 25 
октября 2016 года



Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 
направлен на создание и внедрение в образовательных 

организациях цифровой образовательной среды, а также 
обеспечение реализации цифровой трансформации 

системы образования. 
В рамках проекта ведется работа по оснащению 

организаций современным оборудованием и развитию 
цифровых сервисов и контента для образовательной 

деятельности.



ЗА СЧЕТ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА К КОНЦУ 2024 
ГОДА БУДУТ ДОСТИГНУТЫ СЛЕДУЮЩИЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ПОКАЗАТЕЛИ:

• В 29 549 ШКОЛАХ будет обновлена материально-техническая база 
для внедрения цифровой образовательной среды

• 620 700 ПЕДАГОГОВ будут подключены к федеральной 
информационно-сервисной платформе цифровой образовательной 
среды

• 340 центров цифрового образования детей «IT-КУБ»будут открыты 
во всех субъектах Российской Федерации

• 40% педагогов из не менее чем 30% школ будут использовать 
сервисы федеральной информационно-сервисной платформы 
цифровой образовательной среды

• 40% ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ из числа субъектов 
Российской Федерации, участвующих в эксперименте по 
модернизации начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, будут оснащены компьютерным, 
мультимедийным, презентационным оборудованием и 
программным обеспечением





Работа по данному 
направлению в нашей школе:

4

Использование интерактивных досок, 
планшетов и нетбуков для обучения1

2

3

5

Регистрация и работа педагогов и учащихся
на различных онлайн-платформах

Использование дистанционных 
форм обучения

Участие в онлайн-конкурсах, олимпиадах и 
конференциях

Ведение электронных журналов



Использование интерактивных досок, 
планшетов и нетбуков для обучения

• Урок русского языка в первом 
классе: «Заглавная буква в имени и 

фамилии»



• Урок  литературы в 
первом классе: 

«Обучение чтению»

• Урок  литературы в 
третьем классе



День космонавтики 
в 9 классе

Онлай-занятие в 11 
классе

Внеклассное 
мероприятие в 

3 классе

Внеклассное 
мероприятие 

в 10 классе



Регистрация и работа педагогов и учащихся 
на различных онлайн-платформах

• Награды за конкурсы на 
УЧИ.РУ



Сейчас существует огромное количество 
онлайн-платформ: РЭШ, ЯКласс, Учи.Ру и 

другие



Использование дистанционных 
форм обучения

В условиях пандемии особенно актуально. 
Мы в прошлом году так проводили уроки, 

конкурсы и олимпиады



Дистанционные уроки



Участие в онлайн-конкурсах, 
олимпиадах и конференциях

В прошлом году Акция 
«Сделаем вместе» 

проходила дистанционно



Дистанционные опросы в соцсетях



Ведение электронных 
журналов и дневников



В нашей школе мы стараемся как 
можно полнее использовать 

электронные ресурсы

• Использование электронных образовательных ресурсов
в процессе обучения предоставляет большие 

возможности и перспективы для самостоятельной 
творческой и исследовательской деятельности 

учащихся. Это соответствует основным идеям ФГОС 
ООО, методологической основой которого является 

системно - деятельностный подход, согласно которому 
"развитие личности обучающегося на основе усвоения 
универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира составляет цель и основной результат 
образования".



Спасибо за 
внимание!



МОУ СОШ №1 р.п. Пачелма
2021год.



Точка Роста - шаг в будущее
1 сентября 2020 года в рамках федерального проекта
«Современная школа» национального проекта
«Образование» в МОУ СОШ №1 р.п. Пачелма были открыты
кабинеты «Точки Роста». С этого дня на базе школы
функционирует Центр цифрового и гуманитарного
профилей. Работа в «Точке Роста» в целях формирования
современных компетенций и навыков у обучающихся ведется
по основным учебным предметам: «Информатика», «Основы
безопасности жизнедеятельности», предметной области
«Технология» и дополнительным направлениям:
«Шахматы», «3D - моделирование».



Уроки ОБЖ
Электронный наглядно-демонстративный
материал по оказанию первой
доврачебной помощи помогает ребятам
применять на практике теоретические
знания, полученные на уроках ОБЖ. На
муляжах ребята учатся делать непрямой
массаж сердца, искусственную
вентиляцию лёгких, удалять инородное
тело, попавшее в верхние дыхательные
пути, обрабатывать раны.

Выступающий
Заметки для презентации
Электронный наглядно-демонстративный материал по оказанию первой доврачебной помощи помогает ребятам применять на практике теоретические знания, полученные на уроках ОБЖ. На муляжах ребята учатся делать непрямой массаж сердца, искусственную вентиляцию лёгких, удалять инородное тело, попавшее в верхние дыхательные пути, обрабатывать раны.



Уроки физики в новом формате

В честь 60-летия первого полета человека в
космос в центре «Точка Роста» учащимися
была выполнена лабораторная работа
«Космолаб-2021»

Выступающий
Заметки для презентации
В «Точке роста» проводятся не только уроки информатики и обж,  на её базе школьники приняли участие во Всероссийской космической лабораторной работе «Космолаб — 2021», посвященной 60-летию первого полета человека в космос и празднованию Дня космонавтики. Под руководством учителя физики Фаюстовой Н.А. ребята узнали как, основываясь на гравитационном взаимодействии, определить массу не только произвольного объекта, но и массу Земли. Ребята также посмотрели интересное видео о том, как определить массу космонавта в космосе.



Шахматная гостиная
В течение 2020-2021 учебного года в
кабинете центра «Точка Роста» по
дополнительному направлению «Шахматы»
неоднократно проводились шахматные
турниры. Учащиеся МОУ СОШ №1 р.п.
Пачелма - победители и призеры Первенств
Пачелмского района по шахматам.

Выступающий
Заметки для презентации
А вы умеете играть в шахматы? Знаете с чего начинается партия, как правильно записать ходы,? Учащиеся нашей школы, посещающие внеурочные мероприятия Якуниной Е.Н. все это знают и умеют, и вас научат! Шахматная гостиная гостеприимно распахивает свои двери не только школьникам, увлеченным самым интеллектуальным видом спорта. Здесь прошло Первенство Пачелмского района по шахматам среди учащихся.



Уроки информатики

Особенно интересны уроки
информатики. Ребята изучают 10-
пальцевый метод слепого печатания,
узнают функции клавиш.
Поступившие в центр ноутбуки были
необходимы и на ЕГЭ.



Очки виртуальной реальности (VR).
С помощью них можно побывать в
космосе, прокатиться на самой крутой
карусели.

Аэро-технологии: в «Точке Роста»
представлена возможность поработать с
квадрокоптерами. На представленных в
центре моделях установлены миниатюрные
видеокамеры для съемки фото- и
видеофрагментов с воздуха

Выступающий
Заметки для презентации
В скором времени устройства виртуальной реальности станут так же популярны и функциональны, как мобильные телефоны. С  их помощью можно смотреть кино, присутствовать на массовых мероприятиях и совершать покупки, не говоря уже про прикладные задачи информатики. Программы виртуальной и дополненной реальности можно применять в разных сферах деятельности. Ученики нашей школы только начинают знакомиться с гаджетами виртуальной и дополненной реальности на уроках информатики и во внеурочное время.



Организация внеурочной деятельности.
Проведение мероприятий в рамках
программы пришкольного лагеря
«Дружба»
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