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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о проведении стажёрской практики по теме:  

«Опыт реализации мероприятий по повышению финансовой 

грамотности и формированию предпринимательской компетентности у 

обучающихся во внеурочной деятельности» 

 

22 марта 2018 г. КГБПОУ «Бийский государственный колледж» 

проводит стажёрскую  практику по теме: «Опыт реализации мероприятий по 

повышению финансовой грамотности и формированию 

предпринимательской компетентности у обучающихся во внеурочной 

деятельности» для педагогов  г. Бийска и Бийского образовательного  округа. 

Цели проведения стажерской практики:  

- освоение способов организации внеурочной деятельности школьников и 

студентов с применением интерактивных образовательных технологий 

экономической педагогики; 

- освоение способов организации и методики проведения тренинг-игры «Не в 

деньгах счастье», разработанной в рамках проекта Минфина России 

«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и 

развитию финансового образования в Российской Федерации»; 

- развитие компетенций участников стажерской практики в области 

организации турниров по финансовой грамотности в своей образовательной 

организации. 

Категория слушателей: педагоги общеобразовательных организаций, 

организаций среднего профессионального образования и высшего 

образования. 

Режим занятий: 22.03.2018г. с 10-00 до 16-30. 

Основные формы проведения стажерской практики: обобщение 

инновационного опыта реализации программ по финансово грамотности, 

практические занятия, самостоятельная работа, работа в группах. 

№ ___272_______ от  13.03.2018 

 

Руководителям профессиональных 

образовательных организаций 

Руководителям общеобразовательных 

организаций  

mailto:sam@bgtc.su


Формы текущего контроля: рефлексия, взаимные оценки в ходе 

презентаций, выступлений. 

Система оценки достижения планируемых результатов: 

представление модели внедрения опыта в «своей» организации. 

По итогам стажерской практики выдается Сертификат на 8 часов. 

Форма участия – очная. 

Срок подачи заявок для участия до 20 марта 2018 г. (включительно)  

по e-mail: ptashinskaya@bgtc.su, по установленной форме.   

Контактные телефоны: 8 (3854) 33 88 68; 8 983 108 02 80 – 

Пташинская Эльза Раисовна, заместитель директора по ВР.  

Проезд, питание – за счет командирующей организации.  

Проживание за счет принимающей стороны. 

Регистрация участников с 9-00 до 10-00. 

Участие  – бесплатное.  

 

 

 

            Директор                                            Е.В. Метель  
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Форма 2 

Заявка на прохождение стажёрской практики 

по теме: Опыт реализации мероприятий по повышению финансовой 

грамотности и формированию предпринимательской компетентности у 

обучающихся во внеурочной деятельности 

22.03.2018 на базе КГБПОУ «Бийский государственный колледж»  

(г. Бийск, пер. Мопровский, 27)  

Полное наименование организации ____________________ 

Муниципальный район, городской округ ________________ 

Контактный телефон ____________________ 

Е-mail ________________________ 

Потребность в питании (комплексный обед – 100 руб.) – да/нет (нужное подчеркнуть) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. работника (полностью) Должность 

   

   

   

   

 

 

«______» ________________ 2018 г.   
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



Оператор:  

КГБПОУ «Бийский государственный 
колледж» 

СОГЛАСИЕ 

 субъекта персональных данных на обработку своих данных 

Настоящее соглашение оформляется в соответствии с требованиями ст.9 
Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152 -ФЗ «О 
персональных данных». 

Ф.И.О. (полностью)____________________________________________. 

Адрес:_________________________________________________________. 
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (номер 

документа, сведения о дате выдаче и органе, выдавшем документ): 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ИНН 

(номер документа, сведения о дате выдаче и органе, выдавшем  

документ):__ ___________________________________________________ ___ 

__________________________________________________________________ 

Номер страхового пенсионного свидетельства: _________________________ . 
(при необходимости) 

Настоящим предоставляю согласие Оператору на обработку своих персональных  

данных, а именно - фамилия, имя, отчество, адрес жилого помещения, паспортные  

данные, ИНН, номер пенсионного удостоверения, стоимости оказанных услуг, номер  

расчетного счета в коммерческой организации, с целью сбора статистических данных, для 

информации,  касающейся профессиональной деятельности (дополнить если требуется) 

___________________________________________________________________. 
Перечень действий с персональными данными (обработка) определяется в согласно ст. 3 

Федерального закона Российской Федерации от 26 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных»: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных. 
Обработка персональных данных Оператором возможна как с использованием 

автоматизации так и без использования таких средств. 
Распространение (передача) персональных данных может производиться между 

Оператором, органами по социальной защите населения, кредитными организациями, 

исполнительными  органами  Алтайского  края, органами  местного  самоуправления  и  

иными организациями (учреждениями), ______________________________(дополнить если 

требуется, за исключением случаев, когда согласие субъекта не требуется (ст.6 №152 -

ФЗ), в целях исполнения заключенных ими соглашений и договоров, в пределах 

полномочий, предоставленных им в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Алтайского края. 
Настоящее соглашение действует на срок моего проживания в Алтайском крае. 
Мне известно, что настоящее СОГЛАШЕНИЕ на обработку персональных данных может 

быть мною отозвано путем направления письменных заявлений в адрес Оператора. 

 

Дата:«___»_________ 2018 г.                                   ________________(личная подпись) 

 


