
Команда г. Кара-Балта 
Отчетная презентация 



Тренинг-презентация для учителей 

 На педагогическом совете, 3 ноября 
2014 года, командой была проведена 
презентация-тренинг для учителей 
средней и младшей школы-гимназии №6 
г. Кара-Балта  
 

 Всего учителей присутствовало 27 
человек. 







Что делали: 
 Учителям был показан фильм о «Фин 

Билим Сити» 
 

 Проведена игра в «Миллион» 
 

 Дискуссия на  темы:  «Планирование 
бюджета» и «Деньги – это инструмент»  
 
 

















Тренинг для 6-х 
классов 

Тема: Мечта. Необходимые и желаемые траты. 
 



 14 ноября 2014 года, команда провела 
тренинг для учащихся 6-х классов 
средней школы-гимназии №6.  
 

 
48 детей присутствовало и принимало 
активное участие в тренингах.  
 



Тренинг с детьми был разбит на 
четыре части: 
  
 Знакомство  
Игра в «Миллион» 
Понятие желаемых и необходим 
трат 

Игра «Займи позицию» 
 







Необходимое и желаемое 





Игра в «Миллион» 







Уровень знаний у детей приятно 
удивил нашу команду 



Для учащихся 6-х классов 
запланированы следующие 
мероприятия 

 2 декабря – тренинг на тему: 
«Финансовые цели»  

 3 января – «Как приручить деньги. 
Личный финансовый план» 

 4 февраля – «Финансовые ловушки»  
 5 марта – «Как делать накопления» 
 



 
 Стоит упомянуть об эксперименте, 

который начался среди учеников 6-х 
классов.  

 
Родители определяют перечень работ по 
дому, за которые готовы заплатить.  
 
Дети будут откладывать заработанные 
деньги до 25 декабря и затем будут 
подведены итоги эксперимента.  



Тренинг на родительском собрании 
 12.11.14.г.  на родительском 
собрании 6-а класса средней-школы 
гимназии №6, прошел тренинг на 
тему:  
 «Развитие финансовых навыков у детей 

9-12 лет» 
 
На тренинге было рассказано о 
важности развития финансовых 
навыков. 
 
 
 



Спасибо за внимание! 
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