
Пояснительная записка по исполнению государственного задания ГАУ 
ДПО ИРО РБ по итогам 3 квартала 2022 года 

 

  

Уфимским РМЦ  в третьем квартале было выполнено 3 из 3 
запланированных работ: 

 
1. Вебинар «Организация системной работы центра по 

продвижению финансовой грамотности с представителями Управлений 
образования» 

Проведен  09 сентября 2022 г. Информационное сопровождение: 
https://ufarmc.irorb.ru/novosti/novost/?guid=26881  

В работе вебинара приняли участие  специалисты муниципальных 
органов управления образованием, муниципальных методических служб, 
курирующие вопросы по направлению «финансовая грамотность», 
руководители. 

2. Круглый стол на тему «Введение элементов финансовой 
грамотности в предметные области согласно обновленным ФГОС». 

Проведен 26.09.2022г. Информационное сопровождение: 
https://ufarmc.irorb.ru/novosti/novost/?guid=27112; 
https://ufarmc.irorb.ru/novosti/novost/?guid=27219. 
В качестве спикеров выступили: 
Леушина Дарья Сергеевна, заместитель начальника отдела организации 

обучения педагогов ФМЦ НИУ ВШЭ, г. Москва;  
Туренок Виктория Алексеевна, менеджер программы «Финансовая 

грамотность» в благотворительном фонде «Вклад в будущее», г. Москва; 
Шавалеева Чулпан Мансуровна, к.э.н., доцент, методист Казанского 

межрегионального методического центра финансовой грамотности системы 
общего и среднего профессионального образования ФГАОУ ВО «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет», г. Казань; 

Смоленчук Галина Геннадиевна, преподаватель Уфимского РМЦ, 
учитель географии, экономики и финансовой грамотности МБОУ «Школа 
№101 с углубленным изучением экономики» ГО г. Уфа; 

Бикметова Регина Филаритовна, учитель обществознания, экономики и 
финансовой грамотности, высшей категории МБОУ «Лицей №161», г.Уфа. 

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

Просмотров - 1089. 
 

https://ufarmc.irorb.ru/novosti/novost/?guid=26881
https://ufarmc.irorb.ru/novosti/novost/?guid=27112
https://ufarmc.irorb.ru/novosti/novost/?guid=27219


3. Вебинар «Использование межпредметного структурного кейса как 
элемента внедрения финансовой грамотности».  

Проведен 28.09.2022 г. Информационное сопровождение: 
https://ufarmc.irorb.ru/novosti/novost/?guid=27232. 

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

Просмотров - 244. 
 
 
 

 

Директор Уфимского РМЦ                                                   Ковлясова Е.Р. 
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