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Руководителям 

образовательных организаций 

Октябрьского района 

 

 

В летний период 2021 года на базе МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» планируется проведение 

профильной смены по финансовой грамотности для учащихся 4-6 классов «ВКЛАДывай в 

будущее!».  

Организаторами смены являются Управление образования Администрации г. Ижевска и 

МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский». Сетевые партнеры – УдГУ, Кафедра экономической теории и 

предпринимательства, «Центр финансового просвещения». 

Цель смены – формирование у школьников 10-12 лет моделей рационального финансового 

поведения, развитие у них необходимых знаний, навыков и умений ориентироваться в мире 

финансов. 

Сроки проведения: 

1 смена: 07 июня – 18 июня 2021 г. 

2 смена: 16 августа – 27 августа 2021 г. 

Образовательная программа профильной смены представляет собой набор из 6 модулей (по 

финансовой грамотности). В рамках смены пройдут мастер-классы и практикумы; деловые и 

станционно-беговые игры, квесты; интеллектуальные шоу. Кроме того, предусмотрены 

следующие мероприятия: игры на знакомство, экскурсии, встречи с экспертами в финансовой 

сфере. По легенде смены каждый участник открывает ВКЛАД в виртуальном банке будущего 

«Успех». На протяжении всей смены ее участники зарабатывают «рублики» и пополняют 

ВКЛАДы. В конце смены подводятся итоги и награждаются победители – те, кто максимально 

сохранил и приумножил свой ВКЛАД. 

Стоимость смены (на 1 человека) – 1500 рублей. 

 

Заявки на участие принимаются до 01 июня по форме на e-mail ctr.oct@yandex.ru. В теме 

письма указать «Заявка на профильную смену ВКЛАДывай в будущее!». 

 

№ ФИО ребенка ОО, 

класс 

ФИО родителя/руководителя Конт.тел. 

     

 

Организационное собрание состоится 01 июня 2021 года в 18.00 в ЦТР «Октябрьский» 

по адресу ул. 5ая Подлесная, д.44. 

 

Контакты:  

Зюзикова Наталья Алексеевна, методист МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский»     

Кабанова Альбина Николаевна, методист МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» 

59-83-85 

 
 

 
УПРАВЛЕНИЕ  ОБ РАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИЖЕВСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ   БЮДЖЕТНОЕ  

ОБ РА ЗОВАТЕЛЬНОЕ   УЧ Р Е ЖДЕНИЕ 

ДОП ОЛНИТЕЛЬН ОГО   О БРАЗОВАНИЯ    

ЦЕНТР ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

«ОКТЯБРЬСКИЙ» ГОРОДА ИЖЕВСКА 

(МБОУ ДО ЦТР «ОКТЯБРЬСКИЙ») 

 
ИЖКАР АДМИНИСТРАЦИЫСЬ 

ДЫШЕТОНЪЯ КИВАЛТОННИ 

БЫГАТОНЛЫКЪЁСТЫ АЗИНТОНЪЯ 

«ОКТЯБРЬСКИЙ» ВАТСАСА ТОДОН-ВАЛАН 

СЁТОНЪЯ МУНИЦИПАЛ КОНЬДЭТЭН 

ВОЗИСЬКИСЬ УЖЪЮРТ  

(«ОКТЯБРЬСКИЙ» БАЦ ВТВС МКВУ) 
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