
Приложение 10 

Кадровое обеспечение системы общего образования. 

  

 В 2020-2021 учебном году в Беловском районе работал 291  педагог. 

 Стабильными остаются показатели уровня образования: 

 

• с высшим образованием – 246 чел. (84,5 %) 

•  со средним педагогическим – 45 чел. (15,4 %). 

 

 
 

 

 В настоящее время 230 педагогов (79% ) педагогических кадров имеют квалификационные 

категории и соответствие занимаемой должности, из них 

• высшую квалификационную категорию – 122 чел.(42%) 

• I квалификационную категорию – 108 чел. (37 %) 

• Соответствие занимаемой должности – 23 (7 %) 
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Доля учителей, получивших  квалификационные категории   и соответствие занимаемой должности   

в 2020-2021 учебном году –  23 чел. ( 7% ), что меньше по сравнению  с предыдущим  учебным 

годом на  8 чел. ( 3%). 

С  сентября  2020 года по 1 мая 2021 года  в ОУ  района получили 

высшую квалификационную категорию  сроком на пять лет -    21  учитель,  

первую  квалификационную категорию  сроком на пять лет  -    22  учителя,  

прошли процедуру аттестации на соответствие занимаемой должности – 23 учителя. 

 

Рост аттестованных  в основном общем образовании составил 

На высшую категорию:  -2 %  (в прошлом году   9 %)   

на первую категорию:   +3%  (в прошлом году  5%) 

на соответствие:  +4 %  (в прошлом году   4%) 

 

На май 2021 учебного года не имеют квалификационной категории и не прошли процедуру на 

соответствие занимаемой должности   38 педагогов  (в прошлом году - 47  педагогов)  ОО района. 

Это связано с приходом в школы молодых специалистов,  вновь пришедших педагогов, имеющих  

перерыв работе. Также у части учителей  закончился срок действия квалификационной категории. 

 Анализ возрастных характеристик педагогов говорит об их  старении.  

• 20-25 лет – 12 чел. (4,1 %) 

• 26-35 лет – 46 чел. (15,8 %) 

• 36 – 45 лет – 48  чел. (16,4 %) 

• 46-55 лет – 105  чел (38,08 %) 

• 56 и более – 82 чел (28,17%) 

 

 
 

МБУ «КМЦ Беловского муниципального района» осуществляет целенаправленную работу по 

повышению квалификации и непрерывному образованию педагогических кадров. 

 

В  2020-2021 учебном году  в районе работало  2 региональные  инновационные площадки на 

базе МБОУ «Старопестеревская СОШ», 8 муниципальных  инновационных площадок на базе 8 

образовательных учреждений, что составляет  47 % от общего количества школ. 
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  Внедрение ФГОС ООО, ФГОС СОО  реализуется в ОО  по примерным программам с 

использованием учебников, входящих в федеральный перечень. 

Результатом работы стало проведение ряда мероприятий  по диссеминации инновационного 

опыта ОО муниципального и регионального уровня. 

Педагоги ОО   принимают   участие в вебинарах, семинарах, научно – практических конференциях, 

профессиональных конкурсах различных уровней, публикуют свои материалы в сборниках, 

выставляют свои достижения и достижения своих учащихся на собственных сайтах. 

Основой для определения содержания деятельности методической службы района является 

мониторинг профессиональных потребностей, выявление затруднений дидактического и 

методического характера в образовательном процессе. Для этого используются различные методы: 

анкетирование, собеседование, изучение школьной документации, что дает разнообразную 

информацию для отбора содержания планируемых методических мероприятий с педагогическими 

работниками, образовательными учреждениями. 

 Одним из направлений поддержки работников образования методической службой района 

является организация работы различных объединений педагогов, содействующих созданию 

благоприятной среды для обмена информацией, опытом работы. В настоящее время в 

муниципальной системе образования действуют 18 районных и 3 межшкольных методических  

объединения  на базе ресурсных центров. 

В целом работа методических объединений Беловского района велась по следующим 

направлениям: 

Изучение нормативно-правовых документов (законы, указы, приказы, положения и методические 

письма) 

Повышение  уровня  методологической подготовки,  повышение практической компетенции 

учителей-предметников. 

Методическое сопровождение молодых и малоопытных педагогов. 

Организация методического сопровождения молодых  и малоопытных педагогов.  

Требования к современному уроку в контексте  ФГОС ООО, ФГОС СОО. Проектирование уроков и 

занятий внеурочной деятельности с учетом требований ФГОС. 

Повышение качества образования через использование  на уроках современных педагогических 

технологий  

Дифференциация, позволяющая на всём протяжении обучения получать обучающимся  подготовку  

разного уровня в соответствии с их индивидуальными особенностями  

Формирование ключевых компетентностей обучающихся. 

Система подготовки к ОГЭ и ЕГЭ  

Использования регионального компонента, материалов по краеведению для активизации 

творческого потенциала обучающихся 

Формы и методы работы с обучающимися, требующими особого педагогического внимания 

(как с низкой мотивацией к обучению, так и с повышенной). 

    

Достижения педагогов в 2020-2021 учебном году 

МБУ КМЦ  «Беловского муниципального района», образовательные учреждения ведут 

работу  по распространению в образовательном пространстве Беловского муниципального района 

инновационного опыта учителей, руководителей  ОУ. 

Благодаря конкурсам педагогического мастерства выявляется интересный опыт 

педагогической и управленческой деятельности, который является ресурсом развития образования в 

районе. Он изучается, обобщается и распространяется методистами и педагогами – носителями 

инновационного опыта. 



В рамках  муниципального методического сопровождения были проведены практико-

ориентированные семинары по разным направлениям как на базах образовательных организаций, 

так и на базе МБУ « КМЦ Беловского муниципального района». 

 

Общее образование  

Название семинара Участники 

Практико-ориентированный семинар для учителей русского языка 

и литературы 

Система подготовки к ГИА в условиях реализации ФГОС ООО, 

ФГОС СОО  

МБУ «КМЦ Беловского 

муниципального района» 

Ишуточкина Е.И 

Практико-ориентированный семинар для учителей математики 

Система подготовки к ГИА в условиях реализации ФГОС ООО, 

ФГОС СОО 

 МБУ «КМЦ Беловского 

муниципального района» 

Петрасюк Л.И. 

Педагоги, зам. директора по УВР  

Обучающий семинар «Профессиональный стандарт: повышение 

профессионального уровня педагогов (повышение квалификации и 

аттестация). 

МБУ «КМЦ Беловского 

муниципального района» 

Директора и заместители по УВР 

Практико-ориентированный семинар «Центр образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» как 

инструмент формирования гибких компетенций у обучающихся» 

МБОУ «Новокараканская 

СОШ» 

Учителя русского языка и литературы 

Практико-ориентированный семинар «Проверка и оценивание 

основных видов деятельности: говорение. Новые подходы»   

МБУ «КМЦ Беловского 

муниципального района» 

Муниципальный уровень  

Учителя начальных классов 

Семинар для учителей начальных классов «Формирование основ 

смыслового чтения при реализации ФГОС НОО» 

МБОУ «Сидоренковская 

СОШ» 

Региональный  семинар для  начальной школы «Использование  

результатов оценочных процедур в процессе формирования  

профессиональных компетенций учителей начальных классов» 

Учителя начальных классов 

МБОУ «Старопестеревская 

СОШ» 

Участие в региональной НПК по теме «Формирование 

функциональной грамотности младших школьников в урочной и 

внеурочной деятельности» 

Учителя начальных классов 

МБОУ «Моховская СОШ» 

Муниципальный вебинар для заместителей директоров по УВР 

«Формирование читательской грамотности на уроках и во 

внеурочной деятельности»  

Учителя начальных классов, 

Дудина Т.В.  МБОУ 

«Ивановская СОШ» 

Муниципальный вебинар для учителей ОРКСЭ «Пути и средства 

повышения качества формирования читательской грамотности на 

уроках ОРКСЭ» 

МБОУ «Бачатская ООШ» 

Степаненко Н.В. 

 Практический  семинар   на  базе  МБОУ  «Ивановская  СОШ» 

 Тема:  «Использование  ИКТ  на  уроках  ОБЖ,  как  средство  

повышения  мотивации  к  обучению  и  воспитанию  личности  

безопасного  типа». 

 

Учителя  ОБЖ 

Практико  - ориентированный  семинар  в  центре  образования  

цифровых  и  гуманитарных  технологий  «Точка  роста».  На  базе  

МБОУ  «Старопестеревская  СОШ» 

 

Учителя  технологии  и  

информатики 



Тема: « Промышленный  дизайн:  от  замысла  к  готовому 

продукту» 

 

Некоторые результаты участия  в конкурсном движении на муниципальном уровне в 

2020-2021 учебном году: 

 

Муниципальный этап конкурса «Учитель года» 

№ 

п/п 

ОО Кол-во 

1 МБОУ «Караканская НОШ» 1 

2 МБОУ «Новобачатская СОШ» 1 

3 МБОУ «Сидоренковская СОШ» 1 

4 МБОУ «Вишневская ООШ» 1 

5 МБОУ «Старобачатская СОШ» 1 

 Всего: 5 

 

Муниципальный этап конкурса «Лесенка успеха» 

№ 

п/п 

ОО Кол-во 

1 МБДОУ «Новокараканский детский сад» 1 

2 МАДОУ «Бековский  детский сад комбинированного вида 

«Планета детства» 

1 

3 МБДОУ «Старопестеревский детский сад» 1 

4 МБОУ «Вишневская ООШ» 1 

5 МБДОУ «Менчерепский детский сад» 1 

6 МБДОУ «Моховский детский сад» 1 

7 МБДОУ «Пермяковский детский сад» 1 

 Всего: 7 

  

Муниципальный конкурс методических разработок  

«Видеоматериалы – территория творчества» 

№ 

п/п 

ОО Кол-во 

1 МБДОУ «Новокараканский детский сад» 2 

2 МАДОУ «Бековский  детский сад комбинированного вида 

«Планета детства» 

2 

3 МБДОУ «Старопестеревский детский сад» 4 

4 МБОУ «Вишневская ООШ» 1 

5 МБДОУ «Менчерепский детский сад» 1 

6 МБДОУ «Моховский детский сад» 4 

7 МБДОУ «Старобачатский детский сад общеразвивающего вида» 3 

8 МБОУ «Евтинская ООШ» 1 

9 МБОУ «Ивановская средняя общеобразовательная школа» 1 

 Всего:  19                                                                                                                                                   

 

Творческий конкурс для педагогов «Педагогическая весна» 

№ 

п/п 

ОО Кол-во 

1 МБДОУ «Новокараканский детский сад» 10 

2 МАДОУ «Бековский  детский сад комбинированного вида 

«Планета детства» 

12 



3 МБДОУ «Старопестеревский детский сад» 7 

4 МБОУ «Вишневская ООШ» 2 

5 МБДОУ «Менчерепский детский сад» 4 

6 МБДОУ «Моховский детский сад» 10 

7 МБДОУ «Старобачатский детский сад общеразвивающего вида» 5 

8 МБДОУ «Щебзаводской детский сад общеразвивающего вида» 4 

9 МБОУ «Ивановская средняя общеобразовательная школа» 1 

 Всего: 50 

 

Муниципальный экологический конкурс «Добро пожаловать в экологию» 

№ 

п/п 

ОО Кол-во 

1 МБДОУ «Новокараканский детский сад» 5 

2 МАДОУ «Бековский  детский сад комбинированного вида 

«Планета детства» 

1 

3 МБДОУ «Старопестеревский детский сад» 2 

4 МБДОУ «Менчерепский детский сад» 1 

5 МБДОУ «Моховский детский сад» 1 

6 МБДОУ «Старобачатский детский сад общеразвивающего вида» 3 

7 МБДОУ «Щебзаводской детский сад общеразвивающего вида» 1 

8 МБОУ «Ивановская средняя общеобразовательная школа» 5 

9 МБДОУ «Новобачатский детский сад  общеразвивающего вида»                                                                                                                                 1 

10 МБОУ «Старопестеревская СОШ» 2 

11 МБДОУ «Пермяковский детский сад» 3 

12 МБОУ «Евтинская ООШ» 1 

13 МБОУ «Караканская НОШ» 1 

 Всего: 27 

 

Муниципальный конкурс «Инновации в образовании» 

№ 

п/п 

ОО Кол-во 

1 МБДОУ «Новокараканский детский сад» 5 

2 МАДОУ «Бековский  детский сад комбинированного вида 

«Планета детства» 

2 

3 МБДОУ «Старопестеревский детский сад» 2 

4 МБДОУ «Щебзаводской детский сад общеразвивающего вида» 4 

5 МБОУ «Бачатская ООШ» дошкольная группа 1 

 Всего: 14 

 

Ученическая конференция исследовательских и прикладных работ обучающихся  

 «Первые исследования» 

ОО Количество участников Количество педагогов, 

подготовивших 

участников 

МБОУ «Старобачатская СОШ» 6 участников 6 педагогов 

МБОУ «Моховская СОШ» 2 участника 2 педагога 

МБОУ «Пермяковская СОШ» 1 участника 1 педагог 

МБОУ «Новобачатская СОШ» 5 участников 5 педагогов 



МБОУ «Бачатская ООШ» 3 участника 3 педагога 

МБОУ «Каралдитнская НОШ» 1 участник 1 педагог 

МБОУ «Менчерепская СОШ» 3 участника 3 педагога 

МБОУ «Старопестеревская СОШ» 8 участников 7 педагогов 

МБОУ «Сидоренковская СОШ» 1 участник 1 педагог 

МБОУ «Ивановская СОШ» 9 участников 6 педагогов 

МБОУ «Бековская ООШ» 3 участника 3 педагога 

МБОУ «Щебзаводская ООШ» 5 участника 5 педагогов 

МБОУ «Новокараканская СОШ» 3 участника 2 педагога 

ИТОГО 50 участников  45 педагогов 

 

 

Результаты участия в конкурсном движении в 2020-2021 учебном году  на региональном 

уровне: 

Название конкурса Количество участников 

Областная заочная выставка экспозиций среди детских 

домов и школ – интернатов «Чудеса своими руками» 

МКОУ «Бачатская ОШИ» - 1 

Заочный конкурс методических материалов по 

организации и содержанию деятельности, направленной 

на воспитание, обучение и развитие и социализацию 

обучающихся «Ступени» 

МКОУ «Бачатская ОШИ» - 1 

Областной конкурс методических разработок 

Профориентир-2020 

МКОУ «Бачатская ОШИ» - 1 

Всероссийская заочная акция «Физическая культура и 

спорт - альтернатива пагубным привычкам» на 

региональном этапе 

МБОУ «Бековская ООШ»  - 1 

Дивизиональный этап соревнований «Кузбасская 

спортивная школьная лига» по комплексу ГТО 

МБОУ «Евтинская ООШ» - 1 

Областная олимпиада школьников «Здоровое поколение» МБОУ «Евтинская ООШ» - 1 

Педагогические таланты Кузбасса МБОУ «Ивановская СОШ» - 1 

Региональный  этап Всероссийского конкурса  «Учитель 

года России» 2021 

МБОУ «Караканская НОШ» - 1 

Конкурс лучших педагогических практик на тему 

«Традиционные семейные ценности детям и молодёжи» 

МБОУ «Старопестеревская СОШ» - 2 

 
Название конкурса Количество участников 

Областной конкурс «Кузбасс – малая Родина» 

 

МБДОУ «Старобачатский детский сад 

общеразвивающего вида» - 1 

Всероссийский смотр – конкурс «Детский сад: 

мир любви, заботы и внимания» 

 

МБДОУ «Моховский детский сад» - 

педагогический коллектив 



Кузбасский образовательный форум 

Конкурс «Лучший выставочный экспонат» 

МБДОУ «Старопестеревский детский сад» - 6 

МБДОУ «Щебзаводской детский сад 

общеразвивающего вида» -2 

МАДОУ «Бековский детский сад 

комбинированного вида «Планета детства» - 2 

МБДОУ «Новокараканский детский сад» -1 

Областной конкурс методических разработок 

«Навстречу 300 летию Кузбасса» 

МБДОУ «Новокараканский детский сад» - 4 

МАДОУ «Бековский детский сад 

комбинированного вида «Планета детства» -3 

Областной методический фестиваль открытых 

мероприятий по духовно-нравственному 

воспитанию обучающихся «Галерея 

национальных героев» 

МАДОУ «Бековский детский сад 

комбинированного вида «Планета детства» -3 

Всероссийский конкурс на лучшую 

публикацию «Творческий воспитатель – 2020» 

МБДОУ «Старобачатский детский сад» -1 

МБУ КМЦ БМР -1 

МБДОУ «Моховский детский сад»-1 

МБДОУ «Щебзаводской детский сад 

общеразвивающего вида» -1 

МБДОУ «Новокараканский детский сад») -3 

МАДОУ «Бековский детский сад 

комбинированного вида «Планета детства» -1 

 

Региональный этап всероссийской заочной акции 

«Физкультура и спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» Номинация «Лидеры физического 

воспитания». 

МАДОУ «Бековский детский сад 

комбинированного вида «Планета детства» -1 

МБДОУ «Новокараканский детский сад» -1 

баркемп «Современные подходы к развитию 

системы ДО: теория, практика, перспективы 

реализации ФГОС». 

МБДОУ «Щебзаводской детский сад 

общеразвивающего вида» -1 

МБДОУ «Старопестеревский детский сад»  - 4 

МБДОУ «Моховский детский сад» -1 

МБДОУ «Менчерепский детский сад» -1 

МАДОУ «Бековский детский сад 

комбинированного вида «Планета детства» -1 

МБДОУ «Старобачатский детский сад 

общеразвивающего вида» 1 

 

Региональный конкурс творческих работ среди 

педагогических работников образовательных 

организаций «Кузбасс – 300!», номинация: фото 

– творчество «Край, в котором мы живем» 

МБДОУ «Старопестеревский детский сад» -7 

 

Результаты Кузбасского образовательного форума  2021 

 

 

 СЕРЕБРЯНАЯ  МЕДАЛЬ 

МБУДО «ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» Учебный макет   «Памяти героев-кузбассовцев» 

MКОУ«БАЧАТСКАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-

Адаптированные рабочие программы для 

обучающихся с тяжелыми множественными 



ИНТЕРНАТ» нарушениями развития. Авторы: О.В. Кабанова, 

В.А. Юничева, О.А. Сатина 

МБОУ «НОВОКАРАКАНСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

Светильник «Хозяин Азасской пещеры». 

Авторы: С.И. Медведева, Горбачев Александр  

 

БРОНЗОВАЯ МЕДАЛЬ 

MКОУ «БАЧАТСКАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-

ИНТЕРНАТ» 

Адаптированная рабочая программа 

факультативного курса «Культура общения» для 

обучающихся с ОВЗ. Автор: Г.В. Елсукова  

MБОУ «БАЧАТСКАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

Методическое пособие для учителя по родной 

(русской) литературе для 5 класса. 
 

ДИПЛОМОМ I СТЕПЕНИ 

МКОУ «БАЧАТСКАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-

ИНТЕРНАТ» 

Адаптированная рабочая программа по 

учебному предмету «Речевая практика» для 

обучающихся  1 - 4 классов с 

интеллектуальными  нарушениями. 

Автор:  Ю.А. Григорьева. 

МБДОУ «СТАРОПЕСТЕРЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ 

САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С 

ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

РЕЧЕВОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ» 

Дидактическое пособие ковробук «Мастерская 

профессий» 

МБДОУ «ЩЕБЗАВОДСКОЙ ДЕТСКИЙ САД 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С 

ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ 

РАЗВИТИЮ ВОСПИТАННИКОВ». 

Проект «Семейный клуб «Маленькая 

страна» Авторы: Лисовенко Т.В., Докучаева Е.В. 

 

ДИПЛОМОМ II СТЕПЕНИ 

МБОУ «СТАРОБАЧАТСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

Сборник методических рекомендаций «Точка 

роста: от идеи до практики» для  педагогов 

дополнительного образования Центра 

образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста». 

МБУДО «ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» Учебный макет   «Памяти героев-кузбассовцев» 

Авторы: Тыдыкова Н.И., Филатова Н.Ф., 

Лицкевич И.И., Лоншакова Г.Б., Синицына А.А., 

Зятькова С.А. 

МБДОУ «НОВОКАРАКАНСКИЙ ДЕТСКИЙ 

САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА» 

Многофункциональная ширма «В мире 

профессий». Автор С.А. Колесникова 

МАДОУ «БЕКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА «ПЛАНЕТА 

ДЕТСТВА»  

«Profession Chest» - сундук с комплектом 

дидактических игр по ранней профориентации 

дошкольников. Авторы: М.В. Бетина,  Е.В. 

Мадьянова 

МБДОУ «НОВОКАРАКАНСКИЙ ДЕТСКИЙ 

САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА» 

Многофункциональная ширма «В мире 

профессий». Автор С.А. Колесникова 

 

ДИПЛОМОМ III СТЕПЕНИ 



МБОУ «СТАРОПЕСТЕРЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

Пути преодоления фрагментарности при 

обучении школьников финансовой 

грамотности».  
 

Перечень стендовых  мастер-классов на Кузбасский образовательный форум 2021 

Беловский муниципальный район 

 

№ 

п/п 

ОО ФИО должность Название мастер-класса 

1 МБДОУ 

«Старопестеревский 

детский сад 

общеразвивающего вида» 

Логинова Наталья 

Дмитриевна 

воспитатель «Ночной мотылек» 

2 МБДОУ «Моховский 

детский сад» 

Кендялова 

Светлана 

Анатольевна 

воспитатель «Деревце» 

 
 

Результаты конкурса «Инновации в образовании», проведенного в рамках Международной 

выставки-ярмарки «Кузбасский образовательный форум - 2021» 

Диплом II степени 

 МАДОУ «Бековский детский сад комбинированного вида «Планета детства», учебное 

пособие: Рабочая тетрадь для детей дошкольного возраста «Путешествие с маленьким 

танкистом»; Методические рекомендации к рабочей тетради (воспитатели Бетина М.В., 

Мадьянова Е.В.) 

 МБДОУ «Старопестеревский детский сад», мультимедийные видеоролики «Мир творчества» 

(Толкачева В.А., методист; Кара Ю.И., старший воспитатель; Нестерчук И.В., Логинова 

Н.Д., Дыманова Н.Н., Руднева Л.И., воспитатели); 

 МБДОУ «Моховский детский сад», инновационный проект с детьми старшего дошкольного 

возраста «Будущие инженеры» (Толкачева В.А., методист; Андреева Т.И., заместитель 

заведующей по ВМР; Черненко Е.Д., воспитатель); 

 МАДОУ «Бековский детский сад комбинированного вида «Планета детства», медиапродукт 

«Азбука Кузбасса» (воспитатели Янчина С.О., Алексеева Д.С.) 

Диплом III степени 

 МБДОУ «Новокараканский детский сад», Беловский МР, проект «Коновалово - наша малая 

Родина» (воспитатель Моздукова Н. В., Попова Е.П.) 

Диплом участника 

 МБДОУ «Старобачатский детский сад общеразвивающего вида», Беловский МР, 

методические рекомендации «Календарь «Православные праздники» (заведующий Баженова 

В.В.) 

Повышение финансовой грамотности обучающихся в 2020 -2021 учебном году 

В связи с запуском Цифровой платформы финансовой грамотности населения Кузбасса 

велась активная работа по наполнению Календаря мероприятий по каждому муниципальному 

образованию Беловского района. 

Цель – содействие повышению уровня информированности обучающихся по вопросам 

личных финансов и способствование повышению навыков грамотного решения финансовых 

вопросов. 



В 2020 -2021 учебном году в Календарь вносились и были проведены в образовательных 

организациях Беловского района различные мероприятия по финансовой грамотности: уроки, 

занятия, вебинары, олимпиады, классные часы, праздники, развлечения, консультации, внеклассные 

мероприятия и другое.  Было о проведено  в школах 125 мероприятий, в детских садах -72 .  Всего 

197 мероприятия в целом по Беловскому муниципальному району. 
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