
 

 

Рейтинговый   список   работ   участников   регионального    конкурса 

методических разработок «Финансы в нашей жизни»  в номинации 

  «Лучшая методическая разработка по финансовой грамотности для начальных классов» 

 

 

№ 

п/п 

ФИО Наименование  

образовательной  

организации 

Тема  методической 

разработки 

Средний 

балл 

1 Коробова  

Татьяна  

Алексеевна 

 

МБОУ «Рыльская   

средняя 

общеобразовательн

ая школа  № 4» 

Рыльского района 

«За покупками»,  

занятие внеурочной 

деятельности, 1 класс 

17,00 

2 Колоколова  

Людмила 

Владимировна 

 

 

 

Стропицкий 

филиал МБОУ 

«Костровская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа» 

Рыльского района 

Интеллектуально-

познавательная игра 

«Юный финансист», 

занятие внеурочной 

деятельности, 4 класс 

16,00 

3 Глебова  

Наталья  

Ивановна 

 

МКОУ 

«Горшеченская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа  имени 

Н.И. Жиронкина» 

Горшеченского 

района  

«Финансовое 

планирование и 

бюджет», занятие 

внеурочной 

деятельности,  4 класс 

15,25 

4 Ларина  

Татьяна  

Николаевна,   

Шошина  

Людмила Георгиевна 

 

 

 

МБОУ 

«Косиновская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа»  

Курского района   

«Деньги любят счёт»,  

занятие внеурочной 

деятельности, 2 класс. 

13,50 

5 Нарыкова  

Екатерина  

Юрьевна 

 

МКОУ  

«Скороднянская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа» 

Большесолдатского 

района    

«Семейный бюджет», 

занятие внеурочной 

деятельности,  3- 4 

класс  

12,71 

6 Кононова  

Севиндж 

Ровшан кызы 

 

  4 17  38 
 

МКОУ 

«Бирюковская 

основная 

общеобразовательн

ая школа» 

Большесолдатского 

района  

Квест -игра  

«Трое из 

Простоквашино и 

Семейный бюджет»,  

занятие внеурочной 

деятельности, 3 - 4 

классы 

12,25 



7 Данилова  

Ольга  

Владимировна   

 

МОУ «Средняя 

общеобразовательн

ая школа № 13»  

г. Железногорска 

«Как появились 

деньги»,  

занятие внеурочной 

деятельности, 4 класс 

10,75 

8 Хижнякова  

Вера  

Владимировна 

 

МКОУ 

«Коммунаровская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа» 

Беловского района   

«Путешествие в 

сказочную страну 

финансов», занятие 

внеурочной  

деятельности,  3 - 4 

классы 

 

 

10,00 

9 Губарева  

Ольга  

Викторовна 

 

 

МКОУ «Фатежская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа    

№ 1» г. Фатежа 

Фатежского района  

«Личные сбережения» 

занятие внеурочной 

деятельности, 3 - 4 

классы 

 

8,75 

10 Какурина  

Марина  

Николаевна 

 

 

МБОУ «Лицей № 

21» г. Курска 

«На что семья  тратят 

деньги.  Семейный 

бюджет», занятие 

внеурочной 

деятельности,3 - 4 класс 

8,75 

11 Кравченко  

Вера  

Михайловна 

 

МКОУ 

«Махновская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа»  

Суджанского 

района  

 

«Семейный бюджет», 

урок «Окружающий 

мир», 3 класс 

8,75 

12 Шмаков  

Александр  

Анатольевич 

 

 

МКОУ 

«Иванинская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа» 

Курчатовского 

района   

 

«Защита личных 

данных от 

мошенников», занятие 

внеурочной 

деятельности 2 -3 класс  

 

8,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


