
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГАУ ДПО ИО «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ И 

НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

ПРОТОКОЛ 

 

Заседания экспертной комиссии регионального 

конкурса  методической продукции, учебно-

методических комплексов дисциплин (курсов, 

предметов): «Финансовая грамотность»; 

«Предпринимательская деятельность» 

 

от 04 декабря 2021 г. 

 

 

        Присутствовали:  

Цивилева Мария Павловна, руководитель ресурсно-методического центра агробизнес-

образования ГАУ ДПО «Региональный институт кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования; 

Марченко Татьяна Анатольевна, старший методист ресурсно-методического центра 

агробизнес-образования ГАУ ДПО «Региональный институт кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования»; 

Огаркова Елена Петровна, заместитель директора по УВР, учитель обществознания, 

кандидат социологических наук МОУ ИРМО «Уриковская СОШ»; 

Победаш Ольга Валерьевна, учитель географии высшей кв. категории, МОУ ИРМО 

«Уриковская СОШ» Иркутского района; 

Серебров Олег Александрович, учитель химии, 1 кв. категории МБОУ «Большееланская 

СОШ» Усольского района; 

Сереброва Елена Алексеевна, учитель географии и биологии, высшей кв. категории 

МБОУ «Большееланская СОШ» Усольского района; 

Мигунова Людмила Константиновна, учитель английского языка, высшей кв. категории 

МОУ ИРМО «Малоголоустненская СОШ» Иркутского района; 

Дунаева Светлана Васильевна, учитель химии высшей кв. категории МОУ ИРМО 

«Оекская СОШ», Иркутского района; 

Воробьёва Галина Витальевна, преподаватель высшей кв. категории, ГБПОУ «Иркутский 

аграрный техникум»; 

Пальчик Анатолий Павлович, заместитель директора по учебной работе, преподаватель 

высшей кв. категории ГБПОУ «Иркутский аграрный техникум»; 

Сутырина Ольга Владимировна, заместитель директора по учебной работе ГАПОУ ИО 

«Заларинский агропромышленный техникум», высшая кв. категория. 

 

Слушали: Сереброва Олега Александровича (председателя экспертной комиссии) 

 о результатах регионального конкурса методической продукции, учебно-методических 

комплексов дисциплин (курсов, предметов): «Финансовая грамотность»; «Предпринимательская 

деятельность»: 

Конкурс проводился по 4 номинациям: 

 Учебное пособие, рабочая тетрадь, практикум, курс лекций, справочник, 

самоучитель; 

 Учебно-наглядное пособие, методическое пособие, методические указания 

(рекомендации); 

 Учебно-методическое пособие, методическая разработка; 

 Электронное обучающее средство. 
 

В номинации «Учебное пособие, рабочая тетрадь, практикум, курс лекций, справочник, 

самоучитель» приняли участие 5 работ (количество участников -13 ч.).  

В номинации «Учебно-наглядное пособие, методическое пособие, методические указания 

(рекомендации) приняли участие 4 работы (количество участников – 6 ч.). 



В номинации «Учебно-методическое пособие, методическая разработка» приняли участие 

19 работ (количество участников – 26 ч.). 

 

          Решение: Экспертная комиссия оценила представленные работы участников решила: 

Утвердить результаты регионального конкурса методической продукции, учебно-

методических комплексов дисциплин (курсов, предметов): «Финансовая грамотность»; 

«Предпринимательская деятельность», итоги конкурса разместить на сайте Регионального 

института кадровой политики. 
 

1. Победители Конкурса:  

диплом 1 степени 

В Номинации «Учебное пособие, рабочая тетрадь, практикум, курс лекций, справочник, 

самоучитель» 

- Шагиева Ирина Борисовна, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Хохорская средняя общеобразовательная школа» Боханского района. 

(Рабочая тетрадь «Экономика: первые шаги. Основы финансовой грамотности», 1 

класс); 

 

В номинации «Учебно-наглядное пособие, методическое пособие, методические указания 

(рекомендации)» 

- Дроздова Надежда Васильевна, Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский аграрный техникум», 

(Методические указания по выполнению курсовой работы по специальности 19.02.03 

«Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» МДК 02,01 Технология 

производства хлеба и хлебобулочных изделий); 

 

В номинации «Учебно-методическое пособие, методическая разработка» 

- Сивицкая Анастасия Владимировна, Шут Наталья Леонидовна, Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский 

сад №32» муниципального образования г. Братск (Методическая разработка 

«Организация в ДОУ длительной образовательной финансово-экономической игры 

для детей старшего дошкольного возраста «Город мастеров»). 
 

2.  Призёры Конкурса: 

 - диплом  2 степени: 

В Номинации «Учебное пособие, рабочая тетрадь, практикум, курс лекций, справочник, 

самоучитель» 

- Матц Елена Владимировна, Савченко Ирина Александровн, Глушкова Татьяна 

Александровна, Сытко Ольга Васильевна, Сметанина Ольга Валерьевна, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№26» г. Братск (методическая разработка «Финансовая трансформация»); 

 

В номинации «Учебно-наглядное пособие, методическое пособие, методические указания 

(рекомендации)» 

- Шаповалова Ольга Степановна, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Боханская СОШ №2 Боханского района, (Задачник по финансовой 

грамотности «Монеткины»); 

 

В номинации «Учебно-методическое пособие, методическая разработка» 

- Мелентьева Надежда Алексеевна, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Мишелевская СОШ № 19» Усольского района (Методическая разработка 

«Первые ступеньки к успеху»).  

 

- диплом  3 степени: 

В Номинации «Учебное пособие, рабочая тетрадь, практикум, курс лекций, справочник, 

самоучитель» 



- Симонова Елена Борисовна, Якушева Надежда Алексеевна, Мосейчук Алёна 

Валерьевна, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 37» муниципального образования г.Братск 

(Программа «Финансовая академия Кота Матроскина»); 

- Галиева Райхана Ильфаровна, Усова Анна Алексеевна, Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский 

аграрный техникум» (Рабочая тетрадь для  выполнения практических заданий  по  

учебной дисциплине  «Основы организации агробизнеса»); 
 

В номинации «Учебно-наглядное пособие, методическое пособие, методические указания 

(рекомендации)» 

- Амшеева Любовь Николаевна, Обоева Ольга Анатольевна, Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Иркутский аграрный техникум» («Составление Налоговой Декларации 3-НДФЛ по 

возврату уплаченных сумм налогов); 

 

В номинации «Учебно-методическое пособие, методическая разработка» 

- Тройненко Лариса Иннокентьевна, Муниципальное бюджетное общеобразовательное   

учреждение «Гимназия №1» г. Усолье-Сибирское (Методическая разработка   

«Финансовая грамотность»).  

 

4. Сертификат за участие в конкурсе получают:  

 

№ Автор/авторы Наименование 

 работы 

Образовательное учреждение 

Номинация №1 Учебное пособие, рабочая тетрадь, практикум, курс лекций, справочник, самоучитель 

1 Ахмедова Эсмира 

Рафаиловна 

 

Учебное издание – универсальная 

рабочая тетрадь «Финансовая 

грамотность – это здорово!» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 5 г.Ангарск 

Номинация №2 Учебно-наглядное пособие, методическое пособие, методические указания (рекомендации) 

4 Кравчина Оксана 

Игоревна 

Забарацкая Елена 

Алексеевна 

Лепбук «Юный экономист» 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 5 г. Ангарск 

Номинация №3 Учебно-методическое пособие, методическая разработка 

4 Комарова Ирина 

Александровна 

Ушакова Надежда 

Владимировна 

Методическая разработка по 

использованию  

многофункциональных маркеров 

игрового поля  

дидактическая игра 

«От молочного продукта - к 

товару» 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида №5 «Радуга» г. 

Слюдянки» 

5 Завозина Наталья 

Леонидовна  

Турищева Татьяна 

Владимировна 

Гоманкова Оксана 

Владимировна 

Деревягина Елена 

Александровна 

Юрьева Ирина 

Владимировна 

 

Методическая разработка 

интеллектуально-познавательной 

игры по финансовой грамотности  

для обучающихся 3-4 классов 

«Копейка.ru» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» г. Ангарск 

 



6 Чернышова 

Кристина Павловна 

учитель истории и 

обществознания,  

Уварова Виктория 

Александровна 

учитель истории и 

обществознания, 

Разработка внеклассного 

мероприятия по финансовой 

грамотности «Деньги в нашей 

жизни» 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа села 

Верхний Булай Черемховского района 

7 Евдокимова Юлия 

Сергеевна,  

 

Авторская программа (проект) 

элективного курса «English for 

Agribusiness» 

(агротехнический профиль) 

10 класс 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Большееланская СОШ» Усольского района 

8 Семёнова Ирина 

Анатольевна 

учитель начальных 

классов 

Методическая разработка «Что 

такое деньги? Откуда они 

появились?» 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. Верхний 

Булай Черемховского района 

9 Габидулин 

Александр 

Валерьевич 

Разработка урока «Экономика 

приусадебного участка» 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  «Русско-

Янгутская средняя общеобразовательная 

школа» Осинского района 

10 Беляева Светлана 

Владимировна 

 

Методическая разработка «Квест-

игра: «Что такое деньги и откуда 

они к нам пришли» 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение  

Тулинская средняя общеобразовательная 

школа Куйтунского района 

11 Доржеева Вероника 

Александровна 

 

Учебно-методическое  пособие 

«Жизнь в городе или селе» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Алятская 

средняя общеобразовательная школа 

Аларского района 

12 Гриценко Татьяна 

Алексеевна 

 

Методическая разработка 

«Доходы семьи. Планирование 

семейного бюджета» 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №5 г. Тайшета 

13 Штык Анастасия 

Геннадьевна 

 

  

Разработка школьной 

развивающей форсайт-игры 

«Аграрии будущего 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Едогонская средняя 

общеобразовательная школа» Тулунского 

района 

14 Бобоева Елена 

Анатольевна 

 

Методическая разработка 

«Путешествие в страну 

Финансию» 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение  

Тулинская средняя общеобразовательная 

школа Куйтунского района 

15 Моисеева Марина 

Владимировна  

  

Внеклассное мероприятие Квест-

игра «Искатели сокровищ» 

 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа села Парфеново 

Черемховского района 

16 Шилкина Елена 

Анатольевна,  

 

Разработка урока по математике 

«Упрощение выражений», 5 класс 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

Иваническая средняя общеобразовательная 

школа Аларского района 



17 

 

Ярошенко Наталья 

Федоровна 

 

Интеллектуальная игра  

«Умники и Умницы» 

для 7 – 8 – 9-х классов  

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа села 

Верхний Булай Черемховского района 

18 Файзулина Альфия 

Асагатовна 

 

Методическая «Посадка 

комнатных растений» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  «Русско-

Янгутская средняя общеобразовательная 

школа» Осинского района 

19 Кулундук Любовь 

Петровна 

Методическая разработка 

«Предпринимательство в моем 

селе» 

МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №1» 

Иркутского района 

 

 

 

 

 

 

Председатель экспертной комиссии               Серебров О.А.       

  

                       

 

 

Секретарь          

 

Марченко Т.А. 

  

  

 

 

 

 


