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СПРАВКА 

дана Кезину Василию Георгиевичу, преподавателю социально-экономических 

дпсщшшш ГБПОУ КК «Белореченский индустриально-технологический техникум», в том, 
что он принимал участие в работе МО учителей гуманитарного направления, проводимого 

в МАОУ СОШ № 31 им. В.В, Толкуновой п. Родники МО Белореченский район и 
участвовал в обсуждении темы «Профориентация старшеклассника». 

На методическом объединении бьшо заслушано несколько выступлений по 
обсуждаемому вопросу. 

Кезин Василий Георгиевич выступил с докладом на тему «Значение финансовой 
грамотности в жизненном самоопределении молодежи». 

Внимание учителей бьшо обращено на ряд трудностей, с которыми встречается 

молодой человек в процессе профессионального и жизненного самоопределения. 

Докладчиком бьшо отмечено, что жизненное самоопределение имеет более широкое 
содержание, чем профессиональное и даже личностное. 

Быть финансово грамотным очень важно для современного человека. За всю жизнь 
через руки человека проходит много финансов, поток которых человеку необходимо 
контролировать. Он должен уметь принимать обоснованные решения по использованию и 

управлению своими деньгами. Поэтому финансовая грамотность является важнейшим 

фактором жизненного благополучия и успеха человека. 

Финансовая грамотность способствует принятию грамотных решений, минимизирует 

риски и, тем самым, способно повысить финансовую безопасность населения. Она 
помогает нам мыслить более рационально, планировать свое будущее. Ее нельзя 
недооценивать, ведь от нее зависит благополучие человека. Именно финансовая 

грамотность учит нас, как правильно копить, приумножать, создавать свои сбережения. 

В рамках доклада был представлен анализ трудностей, возникающих у учителя, 

классного руководителя в вопросах формирования финансовой культуры 

старшеклассников. 

В процессе обсуждения докладчику были заданы вопросы на уточнение структуры 

финансовой грамотности и способов ее формирования. На все вопросы докладчик дал 

исчерпывающие ответы. 

В целом доклад получил высокую оценку учителей. 

Руководитель МО учителей гуманитарного направ :м.:.(оу СОШ №З 1 им. В.В, 
Толкуновой п. Родники МО Белореч~нский район I Коргопольцева 

А.В, &-~--;;~. 
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Должность, место работ го языка высшей категории МАОУ 

СОШ № 31 им. В.В, Толкуна ...___J,~~j1fl ореченский район. 

Руководитель организац ~ll~~ilв.n~~IOE Мелихов Николай 
Леонидович, директор МАОУ олкуновой п. Родники МО 
Белореченский район, 352601, р :fflffim~rn и, Белореченский район, п. Родники, 

Норильская ул., д.6 
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