Южно-Российский институт управления– филиал
Центр дополнительного образования

Содействие и создание
кадрового потенциала учителей
в области финансовой
грамотности:
опыт РМЦ Ростовской области
Медякова Екатерина Михайловна
Директор центра дополнительного образования
ЮРИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук, доцент

РМЦ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Южно-Российский
институт управления филиал РАНХиГС
Региональный методический центр Ростовской
области по финансовой грамотности системы
общего и среднего профессионального
образования, на базе которого проводится
повышение квалификации учителей,
преподавателей, методистов, администраторов
общеобразовательных организаций и
профессиональных образовательных организаций
Ростовской области

РМЦ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Программы дополнительного профессионального
образования
(повышение квалификации):

1. БАЗОВЫЙ КУРС
«Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности
различным категориям обучающихся»
(очно-заочная форма обучения с использованием дистанционных образовательных технологий, 72
часа).

2.УГЛУБЛЕННЫЙ КУРС
«Формирование финансовой грамотности обучающихся с использованием
интерактивных технологий и цифровых образовательных ресурсов
(продвинутый уровень)» (36 часов)
по предварительно сформированному реестру тьюторов Ростовской области.

3. КУРСЫ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ-ПРЕДМЕТНИКОВ
«Финансовая
грамотность в
математике» (очная
форма, 24 часа)

«Финансовая
грамотность в
географии» (очная
форма, 24 часа),

«Финансовая
грамотность в
обществознании» (очная
форма, 24 часа)

«Финансовая
грамотность в
информатике» (очная
форма, 24 часа)

«Финансовая
грамотность в истории»
(очная форма, 24 часа)

«Финансовая
грамотность в
английском языке»
(очная форма, 24 часа)

РМЦ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
2016-2021

Ростовская
область

Республика
Крым

г.Севастополь

Более
2 тысяч человек

Старт программы в 2021
году

Старт программы в 2021
году

Программы ДПО,
семинары,
мастер-классы,
конференции

Базовый курс
для 150 педагогов

Базовый курс
для 50 педагогов

РМЦ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО

Проведение семинаров, мастер-классов,
мероприятий по обмену опытом с
привлечением всех заинтересованных
лиц
Проведение открытых уроков,
популяризация финансовой грамотности

Создание площадки для обмена опытом

Реестр тьюторов

Образовательные
площадки города
Ростова-на-Дону:
СОШ №71
Лицей №14
Образовательные
площадки города
Ростова-на-Дону:
СОШ №53
ЛИЦЕЙ №27
Нетворкинг
Перечень наиболее
активных педагогов,
утвержденных
минобразованием
Ростовской области

РМЦ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Региональный этап Конкурса Эссе в рамках Всероссийского
праздника
«День Финансиста» в 2021 году,
посвященного особо значимым датам в истории отечества
СРОК
•с 3 июня по 30 июня 2021
• 03.06.2021 – 25.06.2021 – приём
работ
•25.06.2021 – 30.06.2021 – оценка
работ и определение
победителей регионального
этапа

УЧАСТНИКИ
•обучающиеся 7-11 классов
государственных,
муниципальных и частных
общеобразовательных
организаций, обучающиеся 1-2-го
курсов организаций среднего
профессионального
образования
•74 эссе из 23 территорий
Ростовской области

ТЕРРИТОРИИ
•г. Шахты (10 конкурсных
материалов), муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения города Ростова-наДону «Школа № 32 имени
«Молодой гвардии» (6),
Орловского района (5), г.
Таганрога (3), Зерноградского
района (3), Сальского района (3),
г. Новошахтинска (3)

Победитель регионального этапа Конкурса - Егошина Полина Сергеевна, учащаяся 9 класса муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения г. Шахты Ростовской области «Средняя общеобразовательная
школа № 49» (тема эссе «Вклад Госбанка СССР в дело Великой Победы») – I место.
Призеры регионального этапа Конкурса признаны:
Медведев Денис Алексеевич, учащийся 9 класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 25 г. Шахты Ростовской области (тема эссе «Финансовая система
СССР в годы Великой Отечественной войны) – II место;
Кирюшин Александр Дмитриевич, учащийся 11 класса муниципального автономного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №37 с углубленным изучением искусств и английского языка г.
Таганрога Ростовской области (тема эссе «Устойчивость национальной валюты как фактор победы в
Великой Отечественной войне») – III место.

