
Делегация Баткенская область 



В муниципалитет ФинБилимСити: 

От 12 июня 2014г.  до 22 июня 
2014г. мы участвовали в лагере 
муниципалитет ФинБилимСити. 
Получили много информации о 
финансовые грамотности, 
дружили с учениками, которые 
приехали из других областей. 
После  возвращение мы обучали 
учеников по «Финансовые 
грамотности»  



Начало работы.  

Сначала мы совместно создали план 
работы  с учениками, которые 
участвовали в муниципалитет 
ФинБилимСити из Баткенской области. 
План работы: 
1. Темы тренинга.  
2. Создание групп для проведение 

тренинга.  
3. Место и количество учеников в 

тренинге 



 тренинг в гимназии №1 и лицей №48 в 
городе Исфане   

• 1.  Эрматов Рустам член обласного делегации. В  (13.09.2014г.) 
провел тренинг о Финансовой грамотности для 
старшеклассников школы-гимназии № 1 в городе Исфане. В 
тренинге участвовали более 20-учеников. 
Все прошло удачно.  

• 2. И в тот же день  ( 13.09.2014г.)  Эрматов Рустам провел 
тренинг о Финансовой грамотности для старшеклассников 
лицея №48 в городе Исфане.  
Все прошло удачно. Все ученики участвовали в тренинг очень 
активно. В тренинге участвовали более 20-учеников.  
 





 тренинг в с.ш. Андараке 

• 1. Ходжиев Жахангир, Наврузов Салим 
и Ситдиков Бекзод члены делегации 
Баткенской области,в  (16.09.2014г.) 
провели тренинг о «Финансовой 
грамотности» в с.ш.Андарак.  
 темы: "Почему не хватает деньги", 
"Богатство- это то, что вы 
накапливаете", "Управление 
расходами", "Личный финансовый 
план" и другие.  На тренинге 
участвовали 15-учеников.  

•  
 
 



тренинг в с.ш. Андараке 

• 2. В тот же месяц,  Ходжиев 
Джахонгир, Наврузов Салим и 
Ситдиков Бекзод члены 
делегации Баткенской области, 
проводили тренинг. Это тренинг 
был проведён в (26.09.2014г.) в 
с.ш.Андараке.  
Это был уже второй этап нашего 
тренинга который был проведен 
по темам: "Финансовые цели", 
"Увеличение доходов", "Банк" 
"депозит " и другие. 



Тренинг в Андарака 

• Ходжиев Джахонгир, Наврузов 
Салим член делегации Баткеснкой 
области, в 21.10.2014 году 
провели тренинг о Финансовой 
грамотности в Клуб 
«Толерантности» сш. Андарак 
В этом тренинге участвовали  
ученики сш. Андарак. Которые 
после этого тренинга, могут 
обучат других учеников у себя в 
классе. Это для того что бы все 
ученики школ получали 
информации о финансовой 
грамотности.  



Тренинг в молодежном центре Андарака  

• 1.Рустам Эрматов член 
делегации Баткенской 
области в (15.10.2014г.) 
проводил тренинг о личный 
финансовой планы в 
Молодежным Центре 
"Андарак". 13-учеников из  
школ сш. "Андарака" и 
"Манаса" участвовали на 
тренинге. Все участники 
участвовали очень активно.  
 
 



Тренинг в молодежном центре Андарака  

• Наврузов Салимжон и Ходжиев Джахонгир член 
Баткенской делигации.  

• В 05.11.2014г. мы сидели в школе и тут подумали, 
почему бы нам не проводит тренинг в ученикам 3-
школах и появился… идея: хотели проводит 
тренинг в Молодежном центре Андарака и мы 
сообщили ученикам 3-школах о тренинге о 
«Финансовые грамотности».  
И тут в 06.11.2014г. мы проводили тренинг. В 
тренинге участвовали из школах  Андарак, 
Андарак-2 и Манас. В тренинге участвовали 15-
учеников они были самые активные, которые 
обещали проводит тренинг другим ученикам у себя 
в школе после окончание этого тренинга.  
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