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С июля по ноябрь в Брянской области проходил конкурс методических и 
проектных разработок по финансовой грамотности в рамках региональной программы 
«Повышение уровня финансовой грамотности населения Брянской области». В конкурсе 
приняло участие более 100 педагогов и школьников области. Ими было прислано 42 
работы. 

В некоторых из предложеных номинациях не оказалось участников. Кроме того 
было решено учредить новую номинацию – «Лучший видеоролик». 

Экспертный совет в результате анализа работ определил победителей и призеров 
по отдельным номинациям. 

1. Конкурс «Методическая разработка по финансовой грамотности» для 
педагогических работников: 

Номинации: лучшими работами признаны: 
«Лучшая рабочая программа учебного курса по финансовой грамотности для 

дошкольного образования». 
1 место –  
программа «Моноблок как средство обучения дошкольников финансовой 

грамотности в условиях реализации ФГОС ДО» 
Автор – Чумазова Евгения Викторовна, старший воспитатель МБДОУ детский сад 

№62 «Яблонька» г. Брянска 
Призеры: 
Модифицированная образовательная программа «Копеечка» по формированию ос-

нов финансовой грамотности детей старшего дошкольного возраста(5-7 лет). 
Автор - Сущенкова Елена Александровна, Муниципальное бюджетное дошколь-

ное образовательное учреждение Трубчевский детский сад комбинированного вида «Жу-
равлик». 

Сценарий экономической викторины, автор – Каспина Анна Николаевна, Муни-
ципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбини-
рованного вида №85 «Мишутка» г. Брянска 

«Формирование основ финансовой грамотности у дошкольников» 
Автор - Кузина Наталья Александровна, воспитатель МБОУ Орловская начальная 

школа-детский сад 
«Лучшая рабочая программа учебного курса по финансовой грамотности для 

начальной школы (1–4 класс)». 
1 место: 
Лэпбук «Летим в Россию или как заработать на свою мечту». Автор - Воронова 

Татьяна Владимировна, учитель начальных классов МБОУ СОШ п. Дружба Дятьковского 
района Брянской области 

Призеры: 
Материалы по финансовой грамотности для занятий в начальной школе. 1-4 класс. 

Автор Булагина Галина Владимировна, учитель начальных классов МБОУ «Новосель-
ская СОШ» Брянского района 

Программа «Будущий финансист». Автор Смородская Анна Леонидовна, МАОУ 
«Речицкая СОШ» п. Речица, Почепского района, Брянской области 

«Лучшая рабочая программа учебного курса по финансовой грамотности основного 
общего образования (5–9 класс)». 

Призер: 
Рабочая программа учебного курса по финансовой грамотности основного общего 

образования (5-9 класс). Автор - Ковтунова Екатерина Сергеевна, МБОУ СОШ №9 г. Но-
возыбкова, учитель математики 

«Лучшая рабочая программа учебного курса по финансовой грамотности среднего 
общего образования (10–11 класс)» 

Призер – Рабочая программа внеурочной деятельности «Путешествие в мир фи-
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нансовой грамотности» (10-11 класс) Сырникова Мария Андреевна, МБОУ «Воронков-
ская СОШ» Стародубского района 

Призер: Внеурочное мероприятие «Бродилка по стране финансовой грамотности» 
- автор – Донцова Надежда Ивановна, МБОУ Рогнединская СОШ, учитель истории и об-
ществознания. 

«Лучший методический материал по финансовой грамотности по различным 
направлениям учебной и внеурочной деятельности»  

1 место 
Игра онлайн-квест «Финансовый магнат». Авторы – Федина Елена Евгеньевна, 

Ленникова Екатерина Владимировна, учителя МБОУ «Нетьинская СОШ им Ю Лёвкина»  
Призеры:  
Занятие внеурочной деятельности с учащимися: «Что такое налоги и зачем их пла-

тить?». Автор – Романова Светлана Владимировна, учитель истории и общественных 
дисциплин, МБОУ Дятьковичская ОО школа Жуковского района 

Методическая разработка интеллектуальной игры по финансовой грамотности 
«Крестики – нолики». Автор - Павликова Елена Владимировна, учитель математики 
МАОУ Дятьковская СОШ № 5. 

Буклет «Права потребителя» 
Астраханова Елена Александровна, МБОУ СОШ №11 г. Брянска, учитель общест-

венных дисциплин 
 
2. Индивидуальные и коллективные работы школьников по следующим 

номинациям: 
«Проектная разработка по финансовой грамотности» по следующим номинациям: 
1 – 4 класс; 
1 место: 
проект «Как накопить на мечту». Автор – Полосков Дмитрий, учащийся 2 б класса 

МАОУ г. Жуковка Лицей им Д.С. Езерского. Руководитель Буча Татьяна Ивановна, учи-
тель начальных классов. 

Призер: 
Буклет. Наглядный материал для уроков финансовой грамотности, «Знакомьтесь – 

деньги!», автор - ученик 1 класс Боровик Артём, руководитель: Макарова Оксана Его-
ровна, МБОУ «Новосельская СОШ» Брянского района. 

5 – 7 классы 
1 место –  
проект «Проценты вокруг нас». Автор – Буренков Матвей 7 класс; руководитель – 

Порхутина Нина Викторовна, учитель математики МБОУ СОШ «Алешковичская средняя 
общеобразовательная школа». 

Буклет о кредитах. Авторы – учащиеся 7-х классов: 
Астапенко Кристина Сергеевна, Дыбенко Екатерина Сергеевна, Ерошенко Алина 
Сергеевна, Латайфа Дана Валерьевна, Медведева Ксения Сергеевна, Поддубная Ев-
гения Сергеевна, Помелухо Георгий Андреевич, Решетникова Ева Геннадьевна, Тол-
качёва Полина Александровна, Царьков Игорь Алексеевич, Шафикова Айна Радиев-
на, Шевелев Михаил Константинович, Шупикова Маргарита Владимировна. 

Руководитель - Ковтунова Екатерина Сергеевна МБОУ СОШ №9 г. Новозыбкова, 
учитель математики 

10 – 11 классы. 
1 место 
За проект и буклет «Обучение населения безопасному обращению с финансами» 
Автор – Никитина Дарья Аристарховна, учащаяся 10 класса МБОУ СОШ №66 г. 

Брянска. Руководитель проекта: Байханошвили Кристина Игоревна, учитель истории и 
обществознания. 
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Призеры:  
Проект «Корабль финансовых знаний». Авторы учащиеся 10 класса МАОУ Дять-

ковская СОШ № 5. 
Консультанты проекта: 
Кузина Ольга Геннадьевна, учитель истории и обществоведческих дисциплин, 

Павликова Елена Владимировна, учитель математики МАОУ Дятьковская СОШ № 5. 
проект «Как вернуть некачественный товар». 
Авторы – ученики 11 «Б» класса Федонин Денис, Староверов Данила, Нынкин 

Даниил, Белов Илья 
Руководитель – Самуйленко Марина Григорьевна, учитель истории и обществоз-

нания МАОУ «Дятьковская городская гимназия» 
Буклет и проект на тему: «Деньги любят счет, или элементы финансовой грамотно-

сти (проценты, кредиты, вклады)» 
Автор - Безгачева Анастасия Юрьевна 
Ученица 10 класса МБОУ «Нетьинская СОШ им. Ю. Лёвкина», руководитель Дроб-

чак Наталья Анатольевна 
Лучший видеоролик. 
1 место:  
проект: «Защита от телефонных мошенников».  
Авторы: ученики 11 класса 
Кулиничева Алина, Янкина Анна, Астапова Дарья, Шипило Иван Руководитель 

– Самуйленко Марина Григорьевна учитель истории и обществознания МАОУ 
«Дятьковская городская гимназия». 

Видеоролик «Экскурсия в Сбербанк». Авторы – ученики 10 класс Ляхова Анаста-
сия, Никишова Валерия. Руководитель: Новикова Ирина Владимировна, учитель ис-
тории и обществознания МБОУ «Новосельская СОШ» Брянского района. 

Все участники конкурса получат сертификаты об участии в нем. Победители и при-
зеры получат грамоты. А победители – ценные призы. 

Лучшие работы c  согласия авторов будут размещены на сайте fingram32.ru 
 
 


