
   

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Минобрнауки Амурской области) 

 

П Р И К А З  
 

 

 
 

г. Благовещенск 

Об итогах регионального конкурса «Лучшая методическая разработка 

мероприятия по финансовой грамотности» среди педагогических работников 

образовательных организаций Амурской области в 2020/21 учебном году 

  

Во исполнение приказа Минобрнауки Амурской области от 15.04.2021    

№ 441 «Об организации проведения регионального конкурса «Лучшая 

методическая разработка мероприятия по финансовой грамотности» среди 

педагогических работников образовательных организаций Амурской области в 

2020/21 учебном году», на основании итогового протокола заседания жюри 

областного заочного конкурса «Лучшая методическая разработка по 

финансовой грамотности «Лучшая методическая разработка мероприятия по 

финансовой грамотности» среди педагогических работников образовательных 

организаций Амурской области в 2020/21 учебном году» (далее – Конкурс) от 

05.07.2021  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Наградить дипломами министерства образования и науки 

Амурской области победителей и призёров Конкурса 

за I место: 

Виноградову Ольгу Александровну, учителя технологии, ИЗО и 

финансовой грамотности МОБУ «Центр образования г.Зея» в номинации 

«Учебно-методическая разработка по преподаванию основ финансовой 

грамотности для обучающихся общеобразовательных организаций»; 

Феневу Светлану Алексеевну, воспитателя МАДОУ «Детский сад № 3 

города Зея» в номинации «Учебно-методическая разработка по обучению 

основам финансовой грамотности для воспитанников в возрасте 5-7 лет 

дошкольных образовательных организаций»; 

Рева Веру Сергеевну, учителя истории и обществознания МОАУ СОШ   

№ 2 с. Возжаевка Белогорского муниципального округа в номинации 

«Комплексы практико-ориентированных и межпредметных заданий по 



курсу/модулю «Основы финансовой грамотности» с описанием алгоритма их 

выполнения»; 

за II место: 

Коробко Татьяна Васильевна, учителя истории и обществознания МОАУ 

СОШ с. Васильевки Белогорского муниципального округа в номинации 

«Учебно-методическая разработка по преподаванию основ финансовой 

грамотности для обучающихся общеобразовательных организаций»; 

Логинову Ольгу Владимировну, воспитателя МДОБУ детский сад № 4, 

г.Зея в номинации «Учебно-методическая разработка по обучению основам 

финансовой грамотности для воспитанников в возрасте 5-7 лет дошкольных 

образовательных организаций»; 

за III место: 

Зикееву Ольгу Викторовну, учителя начальных классов МОАУ СОШ 

с.Томичи Белогорского муниципального округа в номинации «Учебно-

методическая разработка по преподаванию основ финансовой грамотности для 

обучающихся общеобразовательных организаций»; 

Кормышкину Марину Ивановну, воспитателя МОАУ СОШ 

с.Никольского (структурное подразделение – детский сад с. Никольского) 

Белогорского муниципального округа в номинации «Учебно-методическая 

разработка по обучению основам финансовой грамотности для воспитанников в 

возрасте 5-7 лет дошкольных образовательных организаций»; 

2. Государственному автономному учреждению дополнительного 

профессионального образования «Амурский областной институт развития 

образования» (В.С. Калита): 

2.1. Обеспечить издание сборника «Лучшие методические разработки 

мероприятий по финансовой грамотности в 2020/21 учебном году», в котором 

опубликовать материалы победителей и призеров Конкурса; 

2.2. Разместить материалы Конкурса на сайте ГАУ ДПО «Амурский 

областной институт развития образования» в разделе: «Финансовая 

грамотность» (http://www.amur-iro.ru/finansovaja-gramotnost /).  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Исполняющий обязанности министра                                                Л.А. Закирова 

 

http://www.amur-iro.ru/kazachiikomponent

