ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ НЕДЕЛИ СБЕРЕЖЕНИЙ 2019 в МАОУ СОШ № 1 р.п. Чишмы

Формат мероприятия

Основная
тема
недели

Своя тема
(внутри
основной
темы, может совпадать с
основной
темой)

Населённый
пункт
Описание мероприятия
(2-3 предложения)

Тип
(открытое /
закрытое)

Адрес и место проведения /
URL
(адрес сайта
организации)

ФИО,
место работы лектора /
ведущего

Контакт
лектора/ ведущего или
контактное
лицо

Дата
(строгий
формат
ДД.ММ.ГГГГ)

Время начала и завершения

Вместимость
аудитории

Присутствие
СМИ (да/нет)

Регистрация участников всероссийской олимпиады по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг
Регистрация участников олимпиады школьников НИУ ВШЭ «Высшая проба» по направлению «Финансовая грамотность»
Участие в работе семинара-консультаций «Подготовка к Олимпиаде по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите потребителей финансовых услуг»
Участие семинарах-вебинарах по теме «Подготовка учителей к Всероссийской Олимпиаде по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите
прав потребителей финансовых услуг»
Закрепление полур.п. Чиш- СОШ № 1
Суб06.11.
13.00123
нет
ченных знаний по
мы
актовый
ханкулова
2018
14.00
(5д,
теме «Деньги и крезал
В.М.
6бд,
дит». Изучить исто7ад
рию возникновения
класденег, функции десы)
нег.
Развитие любознаМозговой штурм
тельности, интелоткрытое
«Деньги в нашей жизни» лектуальных и
творческих способностей; воспитание
инициативы, ответственности за принятие решения;
формирование навыков работы в команде
Он-лайн квесты по финансовой безопасности – 8,9 классы

Он-лайн квесты по финансовым инструментам – 10,11 классы
Участие в Марафоне финансовой грамотности от проекта на «Инфоурок» в рамках «VI Всероссийской недели сбережений»
Классный час «Мой мир
бон»

Встреча со студентом
НИУ ВШЭ

История денежных
банкнот в России,
виды денежных
открытое
знаков. Коллекция
денежных знаков
Прилетел из Москвы на первые каникулы, встретился с
обучающимися 1011 классов. Рассказал про университет
(используя презентацию), про жизнь в
большом городе и о открытое
студенческой жизни в целом. Порекомендовал ребятам
учить английский,
участвовать в различных олимпиадах, в том числе
перечневых.

р.п. Чишмы

СОШ № 1
актовый
зал

Илалова
Э.М.

12.11.
2019

р.п. Чишмы

СОШ № 1
актовый
зал

Манапов
Т.Б.

31.10.
2019

10.0011.00

54
(3ВД
классы)

нет

10-11
классы

нет

31 октября 2019 г. (четверг) в 18.00 часов Дирекция общего образования Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» проводит онлайн родительское собрание на тему: «Как качественно и предметно подготовиться к поступлению в НИУ ВШЭ», на котором директор
Лицея НИУ ВШЭ, Фишбейн Дмитрий Ефимович расскажет о предуниверсарии Вышки, а Зырянова Валентина Николаевна, начальник отдела методического и организационного сопровождения олимпиад – об олимпиаде «Высшая проба» и конкурсе исследовательский и проектных работ «Высший пилотаж». Целевая аудитория мероприятия – родители, школьники 8-11 классов, учителя.
Директор школы _______________________ / Р.А. Уразметов
М.П.

