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Становление и совершенствование системы образовательных мероприятий 2012-
2018 г.г.: от ситуационного к системному и процессному подходам

Поиск парнеров ДОУ/ОУ

Разработка 
мероприятий/занятий

Проведение разовых 
массовых 

мероприятий в 
школах; игры в ДОУ и 
пришкольных лагерях

Образовательная деятельность 
силами Команды – создаем 

кадровый потенциал; 
привлечение всех участников 
образовательного процесса, 

создание банка данных 
партнеров и спикеров 

•РЦФГ; КОИРО; БФУ; 
КГТУ; эксперты 
ЦБ/партнеры Программы

•Обучение 
педагогов+родители на 
площадках ОУ; обучение 
педагогов на курсах ПК

Кадровый  и 
институциональный 

потенциал

•УМК по финансовой 
грамотности

•Рабочие учебные 
программы 
(авторские+экспертиза)

•«Методическая копилка» 
федерального и 
регионального уровней

Учебно-
методическая база • Интеграция в учебные 

курсы (обществознание, 
математика, география, 
информатика)

• Внеурочно: элективы, 
факультативы, кружки

• Школы для родителей; 
семейные конкурсы

Устойчивая система 
образовательных 

мероприятий

Всего школ: 167, учителей 17000.  Внеурочно: 60; интеграция 78; родительский 

всеобуч – 35; образовательные мероприятия не реже 1 раза в четверть – 159. 

Сертифицированных учителей 1300. УМК минфин – 50; УМК ЦБ – 17, ; авторские 

программы - 54; 

Мониторинг ОУ 

2018



Устойчивые образовательные мероприятия в дошкольных учреждениях 

Дети с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья: на 
площадках 
библиотек

Обучение 
родителей 

совместно с 
воспитателями: 

выезды 
РЦФГ/экспертов-

парнеров на 
площадки ДОУ

Дети-детям:
проведение 

игровых 
конкурсов и 

инсценировок 
волонтерами-
школьниками

Обучение педагогов 
на курсах ПК, 

взаимодействие 
ДОУ «по 

горизонтали»

Игровые программы  с сурдопереводом Занятия с маломобильными группами

ДОУ – 269; 48100 воспитанников;4647 педагогов (сертифицировано 200); системные образовательные мероприятия – 107 (интеграция в 

математику, развитие речи, игровые занятия). 

Цикл занятий с сурдопереводом

для дошкольников
Семейные клубы для родителей и 

детей

Региональный обмен опытом

Занятия по УМК партнеров 

Волгоград («Кот-белобок»)



От традиционных форм образовательных мероприятий к цифровому 
пространству: начальная школа –детский сад № 72 (опыт)    

«Горизонтальное партнерство» в 
регионе:

МАОУ «Гимназия «Вектор»                           
г. Зеленоградск

МАОУ СОШ №11;

МАДОУ д/с № 20, 122, 55, 51

Межрегиональное  
сотрудничество:

МБОУ СОШ №56

г. Владивосток (Российская 
Федерация)

Международное сотрудничество:

КШДС №33 

г. Караганда (Республика Казахстан)

ГУО НШ №29 

г. Минск (Республика Беларусь)

Школа- сад «Пакалнуте»

г. Клайпеда 

(Литовская Республика)

Международное сотрудничество:

«Семейный интернациональный 

культурный центр» 

г. Бонн (Федеративная 
Республика Германия)

Скайп-технология

Начальная школа-детский сад № 72 г. Калининграда

Формирование 
групп волонтеров из 
4-х классов под 
руководством 
сертифицированных 
педагогов

Дети - детям

Инсценировки,

Скайп-викторины,

Участие в 
проведении 
классных часов и 
конкурсов

«Дети – взрослым»

Выступления на 
родительских 
собраниях и в 
Родительских клубах

• интерактивная форма взаимодействия 

«дети-детям», «взрослые-детям», 

«взрослые-взрослым»;

• Формирование компетенций ФГ 

международного формата

• Обмен педагогическими идеями и опытом

• Развитие коммуникативной компетенции

• Развитие языковой компетенции

• Развитие компетенций в ИКТ-

компетенции 



Опыт работы с учреждениями 
дополнительного образования для одаренных 

детей

Центр развития одаренных детей

• Курс «Свой бизнес» + сопровождение проектов

Технопарк «Кванториум»

• Курс «Свой бизнес» + сопровождение проектов

ТОП-6 наиболее востребованных  мероприятий для 
участников образовательного процесса (по результатам 

мониторинга педагогического сообщества 2018 г.)

Образовательные 
мероприятия на 

основе проектной 
деятельности

Обучающие экскурсии 
в ЦБ, Минфин, МФЦ, 

УФНС, 
Ропотребнадзор

Скайп-
технология

Консультации 
экспертов для 
родителей и 
педагогов

Чемпионаты и 
конкурсы по 
финансовой 
грамотности

Семейные акции и 
конкурсы: «Возьми 

чек», «Дневник 
семейного бюджета»



Система волонтерского и экспертного сопровождения образовательных мероприятий    

•Сопровождение 
массовых 
мероприятий

•Обучающие занятия 
для профильных 
классов

•Родительские 
собрания

•Семейные 
конкурсы

•Семейные клубы

• Консультации от 
экспертов для участников 
образовательного 
процесса 

• Курсы на базе ФМЦ, 
КОИРО, РЦФГ

•Устойчивое 
партнерство:

•Школа- ДОУ

•Школа-школа

•Школа-лагерь

•Школа-ДЮЦ

Дети-
детям

Взрослые 
-

взрослым

Студенты/м
олодежь –

детям и 
взрослым

Дети -
взрослым



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ !

Прасолова Юлия Анатольевна, к.п.н., методист,

Почетный работник общего образования;

Консультант по 

образовательным мероприятиям в рамках реализации 

Программ по повышению финансовой грамотности на территории 

Калининградской области 

Проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и

развитию финансового образования в Российской Федерации» 

Контакты:

Моб.тел. +7 (900) 566 54 59

Эл. почта Julia.prasolova@gmail.com


