
Пояснительная записка по исполнению государственного задания ГАУ ДПО 
ИРО РБ по итогам 4 квартала 2022 года 

 

 Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, 
направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и 
творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к научной (научно- исследовательской) деятельности, 
творческой деятельности, физкультурно- спортивной деятельности 

Уфимским РМЦ в четвертом квартале было выполнено 6 из 6 
запланированных работ: 

 
1. Вебинар на тему «Практика применения финансовой грамотности 

на уроках обществознания» 
Проведен  18 октября 2022 г. Информационное сопровождение: 

 https://ufarmc.irorb.ru/novosti/novost/?guid=27660 
https://ufarmc.irorb.ru/novosti/novost/?guid=27705  

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

Просмотров – 628. 

2. IХ Всероссийская научно-практическая конференция по финансовой 
грамотности «Современные вызовы и тренды в повышении финансовой 
грамотности и защиты прав потребителей финансовых услуг», посвященная 90-
летию Института развития образования Республики Башкортостан 

Проведена 28 октября 2022 г. Информационное сопровождение: 
https://ufarmc.irorb.ru/novosti/novost/?guid=27109; 
https://ufarmc.irorb.ru/novosti/novost/?guid=27946; 
https://ufarmc.irorb.ru/novosti/novost/?guid=28052. 

С приветственными словами к участникам конференции обратились 
Игтисамова Лира Закуановна, заместитель Премьер-министра Правительства 
Республики Башкортостан – министр финансов Республики Башкортостан, 
Мавлетбердин Ильдар Маратович, первый заместитель министра образования и науки 
Республики Башкортостан, Гришин Константин Евгеньевич, директор Института 
экономики, финансов и бизнеса ФГБОУ ВО Башгосуниверситет. 

Конференция собрала более 1180 участников из 55 городов и регионов России. 
Работало 9 секций. Более 3270 просмотров. 

3. Конкурс лучших методических разработок, направленных на 
повышение финансовой грамотности учащихся образовательных организаций 
Республики Башкортостан (в рамках регионального этапа ежегодного 
Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов финансовой 
грамотности) 

https://ufarmc.irorb.ru/novosti/novost/?guid=27660
https://ufarmc.irorb.ru/novosti/novost/?guid=27705
https://ufarmc.irorb.ru/novosti/novost/?guid=27109
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Проведен с 14 ноября по 23 декабря 2022г.  Информационное сопровождение: 
https://ufarmc.irorb.ru/novosti/novost/?guid=28145; 
https://ufarmc.irorb.ru/novosti/novost/?guid=29194.  
На участие в конкурсе подано более 70 заявок из разных районов и городов 

Республики Башкортостан: Салаватского, Учалинского, Балтачевского, Иглинского, 
Дуванского, Зианчуринского, Бирского, Аургазинского и др., городов Уфа, 
Стерлитамак, Ишимбай, Октябрьский, Благовещенск и др. (приняли участие 84 
педагога). 

4. Всероссийский Чемпионат «мозговой штурм» по финансовой 
грамотности для старшеклассников «Из копеек рубль, из ручейков море» 

Проведен 9 декабря 2022 г. Информационное сопровождение:  
https://ufarmc.irorb.ru/novosti/novost/?guid=28637; 
https://ufarmc.irorb.ru/novosti/novost/?guid=28887. 
Всего было подано более 120 заявок. Приняло участие 112 команд — 672 

старшеклассника, 112 руководителей — педагогов из следующих населенных 
пунктов Республики Башкортостан: 

Аскинский район: д. Новые Казанчи, д. Султанбеково, д. Усть-Табаска, с. 
Аскино; Аургазинский район: с. Чуваш-Карамалы; Баймакский район: с. Юмашево; 
Белорецкий район: с. Верхний Авзян; Благовещенский район: с. Бедеева Поляна, с. 
Ильино-Поляна; Бурзянский район: с. Старосубхангулово; Гафурийский район: с. 
Красноусольский, с. Мраково, с. Янгискаин; Дуванский район: с. Месягутово, с. 
Метели; Ермекеевский район: с. Ермекеево; Зианчуринский район: с. Исянгулово; 
Ишимбайский район: с. Верхнеиткулово; Караидельский район: д. Седяш, с. 
Караидель; Кармаскалинский район: д. Кабаково, д. Нижний Тюкунь; Краснокамский 
район: д. Новая Бура, с. Новокабаново; Кушнаренковский район: с. Ахметово, с. 
Кушнаренково; Куюргазинский район: с. Ермолаево, с. Якшимбетово; Салаватский 
район: с.Янгантау; Стерлитамакский район: с. Тюрюшля; Туймазинский район: с. 
Субханкулово, д. Нуркеево, с. Кандры; Уфимский район: с. Авдон, с. Дмитриевка, с. 
Жуково; Чекмагушевский район: с. Чекмагуш; Шаранский район: д. Три Ключа, с. 
Базгиево, с. Мичуринск, с. Шаран; Хайбуллинский район: с. Акъяр; Учалинский 
район: г. Учалы. 

г. Белебей, г. Белорецк, г. Благовещенск, г. Давлеканово, г. Ишимбай, г. 
Кумертау, г. Мелеуз, г. Нефтекамск, г. Октябрьский, г. Салават, г. Сибай, г. 
Стерлитамак, г. Уфа, г. Янаул, ЗАТО Межгорье. 

Также в Чемпионате приняли участие команды из г. Екатеринбурга, г. 
Челябинска, г. Оренбурга. 

5. Вебинар «Работа с информацией по финансовой грамотности для 
принятия решений» 

Проведен 06.12.2022 г.  Информационное сопровождение: 
https://ufarmc.irorb.ru/novosti/novost/?guid=28708  

В работе вебинара приняли участие более 50 специалистов муниципальных 
органов управления образованием, муниципальных методических служб, 
курирующих вопросы по направлению «финансовая грамотность». 

6. Квест по финансовой грамотности Азбука «ФинЗож» 
Проведен 23 декабря 2022 г.  Информационное сопровождение: 
https://ufarmc.irorb.ru/novosti/novost/?guid=28921; 
https://ufarmc.irorb.ru/novosti/novost/?guid=29139. 
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Подали заявки 15 команд, приняли участие 12 из разных городов и районов 
Республики Башкортостан. 

 
 
 

Директор Уфимского РМЦ       Ковлясова Е.Р. 
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