
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З 

 

   13.03.2020                     с. Пичаево                                                                         № 64 
 
 
   О проведении мониторинга внедрения модулей и программ по вопросам 

финансовой грамотности  в образовательных организациях обучающихся на 

территории Пичаевского района 

 

В соответствие с письмом от 02.03.2020 № 291 «О проведении 

мониторинга внедрения модулей и программ  по вопросам финансовой 

грамотности в образовательных организациях Тамбовской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Руководителям образовательных организаций (С.М.Акатушев) 

обеспечить участие  в предоставлении  отчета по реализации модулей и 

программ по направлению «Финансовая грамотность» в 2019/2020 учебном 

году согласно приложению №1.  

Отчёт заполняется каждой образовательной организацией отдельно (в 

том числе каждым филиалом общеобразовательных организаций). 

2. Заведующим дошкольных образовательных учреждений (М.В. 

Нистратова) обеспечить участие в предоставлении  отчета по реализации 

модулей и программ по направлению «Финансовая грамотность» в 2019/2020 

учебном году согласно приложению №2.  

Отчёт заполняется каждым дошкольным образовательным учреждением 

отдельно (в том числе каждым филиалом дошкольного образовательного 

учреждения). 

2. В срок до 23 марта 2020 года направить отчёты  на электронный 

адрес: obraz27048@yandex.ru. 

3.Контроль за исполнением приказа возложить  на главного специалиста 

отдела образования администрации района Л.В. Ляпину. 

 

 

 

 

Начальник отдела образования                                                         Т.Н. Свищёва                                  

администрации района 
 

 

 

mailto:obraz27048@yandex.ru


 

Приложение 1 

 

 

 

 

 

Мониторинг реализации курсов, предметов, модулей предметной области «Финансовая грамотность» 

              Название муниципалитета 

__________________________________________________________________________________________________ 

    Название образовательной организации 

______________________________________________________________________________________ 

    ФИО, должность, контактные данные лица, ответственного за направление «Финансовая 

грамотность»________________________________ 

    

              Таблица 1. Список курсов, предметов, модулей предметной области «Финансовая грамотность» 

(Внести наименование всех курсов, предметов, модулей, реализующих содержание предметной области «Финансовая 

грамотность» в образовательной организации) 

    

              

              №  

п/п 
Полное 

наименование 

курса, предмета, 

модуля 
предметной 

области 

«Финансовая 
грамотность» 

Форма реализации Классы Количество 

учебных 

часов 

Количество 

обучающихся 
ФИО 

педагогических 

работников, 

реализующих 
курс 

    Урочная Внеурочная Модульная Дополнительное 
образование 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                        
    



 

Приложение 2 

 

Мониторинг реализации курсов, предметов, модулей предметной области «Финансовая грамотность» 

         Название муниципалитета __________________________________________________________________________________________________ 

 Название дошкольной образовательной организации 

______________________________________________________________________________________ 

 ФИО, должность, контактные данные лица, ответственного за направление «Финансовая грамотность»________________________________ 

 

         Таблица 1. Список программ по «Финансовая грамотность» 

         №  
п/п 

Полное наименование программы по 
финансовой грамотности, автор 

Форма реализации Возраст детей Количество 
часов 

Количество 
детей 

ФИО педагогических 
работников, 

реализующих программу 
 Образовательная 

деятельность 
Дополнительные 

образовательные 

услуги 

 1 2 3 4 5 6 7 8  

1.                  

          

 

 

 

 

 

 


