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Методические рекомендации по внедрению курса «Основы финансовой 

грамотности» в образовательную деятельность общеобразовательных 

организаций Белгородской области на уровнях начального общего, основного 

общего и среднего общего образования / под ред. Л.Н. Москвитиной, 
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https://beliro.ru/uploads/attachedfiles/5891/metod-rek-fin-
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Методические рекомендации разработаны в целях активизации процесса внедрения 

программ и модулей по финансовой грамотности в образовательную деятельность 

общеобразовательных организаций Белгородской области на уровнях начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. Методические рекомендации 

содержат в себе практические рекомендации по организации занятий, использованию 

интерактивных образовательных технологий и цифровых образовательных ресурсов на 

занятиях по финансовой грамотности и/или включению их в общеобразовательные 

уроки, классные часы и внеурочную работу. Особое внимание уделено общим 

требованиям и практическим рекомендациям по организации проектной деятельности 

обучающих по тематике финансовой грамотности. 

Издание будет полезно педагогическим работникам всех категорий при внедрении 

в образовательный процесс различных моделей внеурочной деятельности, а также для 

дополнительного образования обучающих. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«SMART PLANET» 

Лидеры 

образования 

Лучшие по итогам международных и всероссийских 

педагогических конкурсов  

ОБНИНСК - 2021  



Книга «Лидеры образования» подготовлена по итогам международных и 
всероссийских педагогических конкурсов 2020/2021 учебного года: «Педагогический 
совет», «Образовательный потенциал России», «Образование: будущее рождается 

сегодня», «Образование: взгляд в будущее», «Научный катализатор: развитие 
исследовательской и проектной деятельности школьников». 

В книге представлены Лауреаты конкурсов I, II и III степени. 
Конкурсы проходили в рамках Международной образовательной программы 

«SMART PLANET» и её составной части – программы «Интеллектуально-творческий 

потенциал России». 

*** 
Организаторы Международной образовательной программы «Smart Planet» 

 Общероссийская детская общественная организация «Малая академия наук 

«Интеллект будущего» 
 Некоммерческое партнёрство центр развития образования, науки и культуры 

«Обнинский полис» 
 Научно-образовательный центр «Росинтал» 
 Автономная некоммерческая организация «Международный центр 

«Максимум» 

 

По итогам программы вышли следующие книги:  

ИМИ ГОРДИТСЯ РОССИЯ - Лучшие по итогам Национальной образовательной программы 

«Интеллектуально-творческий потенциал России» 

ВРЕМЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ - Лучшие по итогам международного конкурса «Познание и 

творчество»  

ПОКОЛЕНИЕ УСПЕХА - Лучшие по итогам международного конкурса «Интеллект-

экспресс» 

ПРОРЫВ В БУДУЩЕЕ - Лучшие по итогам международных очных олимпиад «Умный слон» 

и «Классная школа» 

ЛИДЕРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ - Лучшие по итогам международных конкурсов 

исследовательских и проектных работ 

ПУТЬ К УСПЕХУ - Лучшие по итогам Всероссийских и межрегиональных конференций, 

турниров, фестивалей 

ЛИДЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ - Лучшие по итогам международных и всероссийских 

педагогических конкурсов 

ЮНЫЕ ЭРУДИТЫ - Лучшие по итогам международного конкурса «Светлячок» 

СТРАНА ТАЛАНТОВ - Лучшие по итогам конкурса «Креативность. Интеллект. Талант» 

IQ-ЧЕМПИОНЫ - Лучшие по итогам международных онлайн олимпиад «IQ-Champion» 

 

Оргкомитет МАН «Интеллект будущего» 

Адрес г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 27/1. 

Почтовый адрес 249035, г. Обнинск, а/я 5103, Ляшко Л.Ю. 

Телефон 8 (499) 281 62 85 

Электронная почта info@future4you.ru 

Сайты в Интернете future4you.ru ; new.future4you.ru 

 

Дата подписания издания 12.08.2021 

© МАН «Интеллект будущего», 2021. 

http://future4you.ru/
http://new.future4you.ru/
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XVIII Всероссийский онлайн-форум "Образование: взгляд в будущее" 

 Конференция, Лауреат I место 
Тема работы: «Использование ресурсов сервиса LearningApps.org   в преподавании химии в 
рамках дистанционного обучения» 

Всероссийский онлайн-форум "Образовательный потенциал России" 

 Конференция, Лауреат II место 
Тема работы: «Использование приемов технологии критического мышления на уроках химии для 
формирования мыслительной деятельности школьников» 

ОГАОУ ДПО БелИРО 

ФАТНЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА 

Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя 
сессия) 

 Проектная и исследовательская деятельность: научиться сегодня, пригодится в 

будущем, Диплом I степени 
Тема работы: «Проектная и учебно-исследовательская деятельность обучающихся  в 
образовательных организациях, реализующих программы общего образования» 

БИРЮЧ 

МБУ ДО "Станция юных натуралистов" Красногвардейского района 

ДЬЯЧКОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА 

XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Родители как субъект современного образования, Диплом I степени 
Тема работы: «Роль родителей в организации исследовательской деятельности» 

Всероссийская акция "Потомки Ломоносова" 

 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции), 

участник 
Тема работы: «отчет "Потомки Ломоносова"» 

Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития" 

 Формирование надпредметных компетенций в исследовательской деятельности, 

Лауреат I степени 
Тема работы: «Квест-игра "По страницам Красной книги"» 

КАСАТКИНА ОКСАНА НИКОЛАЕВНА 

Всероссийская акция "Потомки Ломоносова" 

 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции), 

участник 
Тема работы: «отчет по акции» 

Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития" 

 Организация исследовательской деятельности учащихся в сельской местности и 
малых городах, Лауреат I степени 
Тема работы: «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ РЕАЛИЗОВАННОГО ПРОЕКТА» 





МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«SMART PLANET» 

ЛИДЕРЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Лучшие по итогам Всероссийских и Международных 
педагогических конкурсов  

ОБНИНСК - 2022  



Книга «ЛИДЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ» подготовлена по итогам международных и 
всероссийских педагогических конкурсов 2021-2022 учебного года: XII Международный 
конкурс педагогов «Педагогический совет», XXV Всероссийский конкурс педагогов 
«Образовательный потенциал России», Всероссийский конкурс педагогов 
«Образование: взгляд в будущее», Международный конкурс педагогов «Траектории 
развития», Всероссийский конкурс педагогов «Будущее рождается сегодня», 
Региональный открытый конкурс педагогов «Образовательный потенциал 
краеведения», Всероссийский конкурс педагогов «Научно-методическая составляющая 
НОУ» Всероссийский интеллектуально-творческий марафон «VIVAT НАУКА», а также по 
итогам очных и онлайн-мероприятий для педагогов: IX Всероссийский педагогический 
фестиваль «Современное образование: опыт, инновации, перспективы», XIX 
Всероссийский онлайн-форум «Образование: взгляд в будущее», Всероссийский 
педагогический форум «Образование: будущее рождается сегодня», Всероссийский 
педагогический форум «Образовательный потенциал России». 

*** 
Организаторы Международной образовательной программы «Smart Planet» 

 Общероссийская детская общественная организация «Малая академия наук 
«Интеллект будущего» 

 Некоммерческое партнёрство центр развития образования, науки и культуры 
«Обнинский полис» 

 Научно-образовательный центр «Траектории развития» 
 Автономная некоммерческая организация «Международный центр 

«Максимум» 
По итогам программы вышли следующие книги:  

ИМИ ГОРДИТСЯ РОССИЯ - Лучшие по итогам Национальной образовательной программы 
«Интеллектуально-творческий потенциал России» 
ВРЕМЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ - Лучшие по итогам международного конкурса «Познание и 
творчество»  
ПОКОЛЕНИЕ УСПЕХА - Лучшие по итогам международного конкурса «Интеллект-
экспресс» 
ПРОРЫВ В БУДУЩЕЕ - Лучшие по итогам международных очных олимпиад «Умный слон» 
и «Классная школа» 
ЛИДЕРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ - Лучшие по итогам международных конкурсов 
исследовательских и проектных работ 
ПУТЬ К УСПЕХУ - Лучшие по итогам Всероссийских и межрегиональных конференций, 
турниров, фестивалей 
ЛИДЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ - Лучшие по итогам международных педагогических конкурсов 
ЮНЫЕ ЭРУДИТЫ - Лучшие по итогам международного конкурса «Светлячок» 
СТРАНА ТАЛАНТОВ - Лучшие по итогам конкурса «Креативность. Интеллект. Талант» 
IQ-ЧЕМПИОНЫ - Лучшие по итогам международных онлайн олимпиад «IQ-Champion» 

Оргкомитет МАН «Интеллект будущего» 

Адрес г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 27/1. 
Почтовый адрес 249035, г. Обнинск, а/я 5103, Ляшко Л.Ю. 

Телефон 8 (499) 281 62 85 
Электронная почта info@future4you.ru 
Сайты в Интернете future4you.ru ; new.future4you.ru 

 

Дата подписания издания 15.08.2022 
© МАН «Интеллект будущего», 2022. 
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СЕЛИВЕРСТОВА ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
XIX Всероссийский форум "Образование: взгляд в будущее" 

 Педагогическая конференция, Лауреат I степени 
Тема работы: «Формирование системы гибких навыков в преподавании русского языка и 
литературы» 

СКРЫПНИКОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА 
XIX Всероссийский форум "Образование: взгляд в будущее" 

 Педагогическая конференция, Лауреат I степени 
Тема работы: «Инновационные подходы при работе с одаренными детьми на уроках химии и 
биологии» 

Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных 
исследователей" 

 Исследовательские подходы к воспитанию и обучению. Обучение педагогов и 
школьников исследовательским компетенциям, Лауреат I степени 
Тема работы: «Особенности использования ЦОР в развитии исследовательского потенциала 
школьников на учебных занятиях» 

ОГАОУ ДПО БелИРО 

ФАТНЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА 
Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных 

исследователей" 

 Исследовательские подходы к воспитанию и обучению. Обучение педагогов и 
школьников исследовательским компетенциям, Лауреат I степени 
Тема работы: «Организация учебно-исследовательской деятельности в общеобразовательной 
организации: опыт Белгородской области» 

ОГАПОУ "Белгородский техникум общественного питания" г.Белгород 

ЛААС НАТАЛЬЯ ФЕДОРОВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Формирование надпрофессиональных компетенций, Лауреат II степени 
Тема работы: «Эссе "Роль педагога в формировании компетенций XXI века"» 

БИРЮЧ 

МБУ ДО "Станция юных натуралистов" Красногвардейского района 

ДЫМОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

НОУ" 

 Современные образовательные технологии, Диплом I степени 
Тема работы: «Организация исследовательской и опытнической деятельности в объединении  
Исследователи» 

ДЬЯЧКОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА 




