
                                

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 17» 

г. Славгорода Алтайского края 

 

Приказ  

 

 

от 22.03.2017                                                                                                            № 67 

 

О реализации проекта «Содействие 

в создании кадрового потенциала 

учителей, методистов, 

администраторов образовательных 

организаций в области финансовой 

грамотности, а также эффективной 

инфраструктуры по поддержке их 

деятельности по распространению 

финансовой грамотности» 

 

 

В целях реализации проекта «Содействие в создании кадрового потенциала учителей, 

методистов, администраторов образовательных организаций в области финансовой 

грамотности, а также эффективной инфраструктуры по поддержке их деятельности по 

распространению финансовой грамотности» (далее - Проект) во исполнение приказа №1308 от 

27.07.2016 г. «Об утверждении списка образовательных организаций, участвующих в 

реализации проекта «Содействие в создании кадрового потенциала учителей, методистов, 

администраторов образовательных организаций в области финансовой грамотности, а также 

эффективной инфраструктуры по поддержке их деятельности по распространению 

финансовой грамотности» Главного управления образования и науки Алтайского края, 

приказываю: 

1.  Возложить ответственность за координацию работы по реализации мероприятий 

Проекта в образовательной организации на заместителя директора по ВР  И.А. Сингач. 

2.   Утвердить состав проектной команды педагогов по реализации мероприятий Проекта 

(Приложение 1). 

3. Утвердить план реализации Проекта в образовательной организации (Приложение 2) 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ «Лицей № 17»                                                   С.И. Харченко 

С приказом ознакомлена: 

«____» ____________________ 20 __ г. ___________________ И.А. Сингач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к приказу 67 от 22.03.2017 

 

СОСТАВ  

проектной команды педагогов по реализации мероприятий Проекта 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Закрепленная сфера 

ответственности 

1 Сингач И.А. Заместитель директора по ВР Общее руководства 

проекта 

2 Сингач И.А. Заместитель директора по ВР Координация и 

взаимодействие с 

РМЦ 

3 Тюнина Л.А. Учитель начальных классов Преподавание курса 

по финансовой 

грамотности в 

начальной школе (2-4 

класса) 

4 Гончарова Т.С. Учитель русского языка и 

литературы 

Преподавание курса 

по финансовой 

грамотности в 

основной школе (5-7 

класс) 

5 Беспалько М.Г. Учитель русского языка и 

литературы 

Преподавание курса 

по финансовой 

грамотности в 

основной школе (8-9 

класс) 

6 Хажиахметова Н.А. Учитель истории и 

обществознания 

Преподавание курса 

по финансовой 

грамотности в 

старшей школе (10-11 

класс) 

7 Ярцева Галина Павловна Заместитель директора по ШИС Информационное 

сопровождение 

реализации Проекта 

8 Ярцева Галина Павловна Заместитель директора по ШИС Техническое 

сопровождение 

реализации Проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


