
Пояснительная записка по исполнению государственного задания ГАУ ДПО 
ИРО РБ по итогам 2 квартала 2022 года 

 

Уфимским РМЦ  во втором  квартале было выполнено 4 из 4 
запланированных работ: 

 
1. Вебинар «Использование элементов поведенческой экономики 

при изучении финансовой грамотности»».  
Проведен  28 апреля 2022 г. Информационное сопровождение: 

https://ufarmc.irorb.ru/novosti/novost/?guid=24981; 
https://ufarmc.irorb.ru/novosti/novost/?guid=25068.  

В работе вебинара приняли участие педагоги образовательных 
организаций, специалисты муниципальных органов управления образованием, 
муниципальных методических служб, курирующие вопросы по направлению 
«финансовая грамотность», руководители. Просмотров -381. 

2. Вебинар «Финансовая грамотность за школьной партой». 
Проведен 26.05.2022г. Информационное сопровождение: 

https://ufarmc.irorb.ru/novosti/novost/?guid=25534. 
В работе вебинара приняли участие  специалисты муниципальных 

органов управления образованием, муниципальных методических служб, 
курирующие вопросы по направлению «финансовая грамотность», 
руководители. 

3. Творческий конкурс «Финансовая грамотность в рисунках», 
направленный на привлечение обучающихся и педагогов Республики 
Башкортостан к повышению уровня финансовой грамотности, содействию их 
творческому самовыражению и личностному развитию  проводился в период с   
11.04.22 г. по 14.05.22 г.  на основании приказа ректора ГАУ ДПО ИРО РБ № 
181  от 07.04.2022г.  Свои работы на конкурс прислали воспитанники и 
воспитатели ДОО, учащиеся 1-11 классов и педагоги образовательных 
организаций из ГО г.Уфа, г. Стелитамак, г. Октябрьский, г.Кумертау, г. 
Нефтекамск; МР Мелеузовский, Кармаскалинский, Федоровский, 
Зианчуринский, Гафурийский, Татышлинский, Учалинский, Илишевский, 
Кугарчинский, Белебеевский, Бураевский, Давлекановский, Дюртюлинский, 
Белорецкий, Салаватский, Краснокамский, Дуванский, Янаульский, 
Альшеевский, Туймазинский, Аскинский, Баймакский, Нуримановский, 
Уфимский, Миякинский, Иглинский, Благовещенский, Бижбулякский, 
Кушнаренковский, Шаранский, Стерлитамакский, Ермекеевский, Буздякский 
районов. Всего на конкурс были представлены 453 работы. Информационное 
сопровождение: https://ufarmc.irorb.ru/novosti/novost/?guid=24628 

https://ufarmc.irorb.ru/novosti/novost/?guid=25490. 
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4. Вебинар «Методика преподавания темы: бизнес-планирование в 
школе».  

Проведен 29.06.2022 г. Информационное сопровождение: 
https://ufarmc.irorb.ru/novosti/novost/?guid=26221. 

В работе вебинара приняли участие педагоги образовательных 
организаций, специалисты муниципальных органов управления образованием, 
муниципальных методических служб, курирующие вопросы по направлению 
«финансовая грамотность», руководители. Просмотров - 165. 

 
 

 

Директор Уфимского РМЦ                                                   Ковлясова Е.Р. 
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