Ковалева Оксана Александровна
Дата рождения: 1977-05-04
Web-сайт: http://pedagogi.tk/index.php?user_portfolio_id=16

Преподаватель экономических дисциплин.
Образование: высшее. Калининградский государственный технический университет, 2005г.
Квалификация по диплому: экономист-менеджер, диплом ВСВ № 0395190
Категория: первая по должности «преподаватель»
с 02.09.2013г. по 18.06.2014г. профессиональная переподготовка в ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт» по программе «Педагогика дополнительного образования», 690 часов, диплом №392400591085,
г. Черняховск, 2014.
с 12.02.2016г. по 11.03.2016г. повышение квалификации по программе «Технология разработки
дистанционных курсов» в ГАУ КО ДПО «Институт развития образования», 24 часа, удостоверение
№392700003673, г. Калининград, 2016.
с 16.11.2017г. по 28.12.2017г. повышение квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Обучение навыкам оказания первичной медико-санитарной помощи», 24 часа, удостоверение
№41, г.Гусев, 2017.
с 06.04.2018г. по 15.04.2018г. повышение квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья в профессиональной образовательной организации», 36 часов, удостоверение №392405864561, г.
Черняховск
с 19.04.2018 по 30.11.2018 повышение квалификации в ГАУ КО ДПО «Институт развития образования» по
программе «Реализация профессиональных образовательных программ в соответствии с
образовательными стандартами», 36 ч. Удостоверение№ 39270028068 Рег. № 28018 г. Калининград, 2018
г

Аккредитация в качестве эксперта по на право участия в оценке демонстрационного экзамена по
стандартам WorldSkills по компетенции Предпринимательство
Свидетельство №0000013257. Дата выдачи 15.02.2018
общий стаж - 21 лет
педагогический стаж – 14 лет

Опыт работы

Примеры работ

C 2005-09-01 по настоящее
время

Волонтерская
деятельность

Организация:
ГБУ КО ПОО "Колледж
агротехнологий и
природообустройства"
(переименован в 2018)

Сертификат свидетельствует о
том,что Арина Ярусова
освоила онлайн-курс по
основам волонтерства для
нынешних и будущих
волонтеров.

Должность:
Преподаватель
Должностные обязанности:
- Разработка
дидактического материала.
- Индивидуальная работа с
обучающимися, в рамках
воспитательной и учебной
деятельности.

Документы об
образовании
Диплом о высшем
образовании (специалитет)
Начало обучения:
1999-09-01
Окончание обучения:
2005-01-30
Учебное заведение:
Калининградский
государственный
технический университет
Специальность:
Экономика и управление на
предприятии
Квалификация:
Экономист-менеджер
Номер документа: ВСВ
0395190

- Подготовка обучающихся
к чемпионатам
WorldSkills, Абилимпикс
- Подготовка обучающихся
к региональным
олимпиадам.
- Проведение лекционных и
практических занятий по
финансовой грамотности.
- Руководство
тематическими кружками.
- Обеспечение охраны
жизни и здоровья
обучающихся во время

БЛАГОДАРНОСТЬ КАЧАЛОВУ
Никите Александровичу ЗА
АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В
РЕАЛИЗАЦИИ
ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ
ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ
В ГУСЕВСКОМ ГОРОДСКОМ
ОКРУГЕ В ЧЕСТЬ ДНЯ
ДОБРОВОЛЬЦА (ВОЛОНТЕРА).

Дипломы о проф.
переподготовке
Начало обучения:
2013-02-09
Окончание обучения:
2014-06-18
Учебное заведение:
ГБОУ ВО КО
"Педагогический институт"

образовательного
процесса.

Предоставлено право на
ведение профессиональной
деятельности в сфере:
педагогики
дополнительного
образования
Номер документа:
392400591085

- Заведование кабинетом и
принятие мер к их
своевременному
обеспечению
оборудованием.
- Организация выполнения
практических работ.
- Подготовка обучающихся
к выполнению выпускных
квалификационных работ и
сдаче квалификационных
экзаменов.
- Участие в работе
цикловых методических
комиссий, конференций,
семинаров,
педагогических,
методических советов,
других формах
методической работы, в
подготовке и проведении
родительских собраний,
оздоровительных,
воспитательных и других
мероприятий,
предусмотренных
образовательной
программой, в организации
и проведении методической
и консультативной помощи
родителям (лицам, их
заменяющим).

Благодарственное
письмо Машкович Александре
за активное участие в развитии
волонтерского движения
Гусевского городского округа,
в связи с празднованием Дня
добровольца.

- Способствование
общеобразовательному,
профессиональному,
культурному развитию
обучающихся.
Тип занятости:
основная работа

C 2002-05-07 по 2005-09-01
Организация:
ФГОУ СПО "Гусевский
сельскохозяйственный
техникум"

Повышение
квалификации
Начало обучения:
2019-09-25
Окончание обучения:
2019-09-30
Учебное заведение:
ГАУ КО ДПО "Институт
развития образования"
Документ о повышении
квалификации по программе:
Удостоверение о
повышении квалификации
по направлению
"Формирование финансовой
грамотности обучающихся"
Номер документа: 3927
0036620
Количество часов: 24

Благодарственное письмо
главы администрации
"Гусевский городской округ".
Владимировой Алине
Геннадьевне.
Администрация МО «Гусевский
городской округ» выражает
Вам благодарность за активную
гражданскую позицию, личный
вклад в общественную жизнь
округа, волонтерскую

Начало обучения:
2018-04-19
Окончание обучения:
2018-11-30
Учебное заведение:
ГАУ КО ДПО "Институт
развития образования"

Должность:
Заведующий бухгалтерским
и отделением правоведения

деятельность и в связи с
Международным днем
добровольцев.

Должностные обязанности:
- Осуществления учета
контингента;
- Организация ведения и
анализ успеваемости
студентов;
- Подготовка мероприятий
по обеспечению высокой
успеваемости отделения.

Документ о повышении
квалификации по программе:
Удостоверение о
повышении квалификации
по направлению
"Реализация
профессиональных
образовательных программ
в соответствии с
образовательными
стандартами"
Номер документа:
39270028068
Количество часов: 36

- Проведение контроля за
проведением
самоподготовки.
- Осуществление контроля
за дисциплиной студентов
отделения, рассмотрение
вместе с общественной
организацией нарушений
дисциплины, распорядка
дня и правил внутреннего
распорядка студентами,
представление (в
необходимых случаях)
предложений заместителю
директора по учебной
работе.

Подготовка команд
Диплом награждается команда
группы БЭ-31 МОЛОДЕЖЬ,
занявшая II место в Итоговом
чемпионате по финансовой
грамотности для студентов
среднего профессионального
образования

Тип занятости:
основная работа

C 1999-01-05 по 2002-05-07
Организация:
Гусевский
сельскохозяйственный
техникум
Должность:
Бухгалтер-кассир
Должностные обязанности:
- Осуществление приема
наличных денежных средств
Диплом III степени призеру в
в кассу предприятия с
номинации "Команды студентов
одновременным занесением
профессиональных
информации в компьютерную образовательных организаций
базу данных.
и организаций высшего

Начало обучения:
2018-03-06
Окончание обучения:
2018-04-06
Учебное заведение:
ГБУ КО ПОО
"Педагогический колледж"
Документ о повышении
квалификации по программе:
Удостоверение о
повышении квалификации
по направлению
"Психолого-педагогическое
сопровождение
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья в
профессиональной
образовательной
организации"
Номер документа:
392405864561
Количество часов: 36

- Выдача наличных
денежных средств
подотчетным лицам на
основании служебных
записок, заверенных
подписью директора.
- Учет движение
материальных ценностей:
поступление на склад
организации, их выдачу.

профессионального
образования" олимпиады по
предпринимательству
«Формула успеха. Ты предприниматель» для
учащихся и студентов
Калининградской области в
2017 году

- Оформление первичной
документации, обеспечении
ее сохранность.
- Участие в
инвентаризации,
документальная фиксация
ее результатов;
Тип занятости:
основная работа

Начало обучения:
2016-02-12
Окончание обучения:
2016-03-11
Учебное заведение:
ГАУ КО ДПО "Институт
развития образования"
Документ о повышении
квалификации по программе:
Удостоверение о
повышении квалификации
по направлению
"Технология разработки
дистанционных курсов"
Номер документа:
392700003673
Количество часов: 24

Награждается команда ГБУ КО
ПОО "Гусевский
агропромышленный колледж",
занявшая III место в VIII
Калининградской областной
олимпиаде по
предпринимательству
"Молодежь - в малый бизнес"

Проф. навыки и знания
- Отличное владение
материалом.

Удостоверения
Дата выдачи удостоверения:
2017-12-28
Описание удостоверения:
Удостоверение по
образовательной программе
"Обучение навыкам
оказания первичной
медико-санитарной
помощи"
Номер удостоверения: 30

- Результативность.
- Инновационный подход к
преподаваемой дисциплине.

Знание иностранных
языков
Немецкий язык. Читаю и
перевожу со словарём.

Прочее
- Работоспособность,
системность мышления
- Высокая скорость работы

Грамота. Награждается
команда "Укротители дебета и
кредита", победившая в
номинации "Оригинальность
постановки" смотра-конкурса
"Защита профессий 2016"

Сертификаты
Год выдачи сертификата: 2019
Описание:
III чемпионат «Абилимпикс»

- Ответственность за
достижение результата

профессионального
мастерства для людей с
инвалидностью и лиц с ОВЗ
Калининградской области.
Сертификат эксперта по
компетенции
предпринимательство.

- Творческий подход к решению
задач

Грамота. Награждается
команда "Укротители дебета и
кредита" за участие в смотреконкурсе "Защита профессий
2016"

Год выдачи сертификата: 2019
Описание:
III Открытый Региональный
чемпионат
Калининградской области
«Молодые профессионалы»
(WORLDSKILLS RUSSIA).
Сертификат эксперта.
Компетенция:
Предпринимательство

Диплом награждается команда
ГБУ КО ПОО "Гусевский
агропромышленный колледж"
занявшая III место в VIII
Калининградской областной
олимпиаде по
предпринимательству для
студентов «Молодёжь в малый
бизнес»

Год выдачи сертификата: 2019
Описание:
Сертификат за подготовку

участника регионального
этапа Всероссийской
олимпиады
профессионального
мастерства обучающихся по
специальностям среднего
профессионального
образования УГС 38.00.00
Экономика и управления

Диплом награждается команда
ГБУ КО ПОО "Гусевский
агропромышленный колледж"
занявшая II место в VII
Калининградской областной
олимпиаде по
предпринимательству для
студентов «Молодёжь в малый
бизнес»
Год выдачи сертификата: 2019
Описание:
Сертификат освоения
онлайн-курс по основам
волонтерства для нынешних
и будущих волонтеров

Подготовка участников
III чемпионат «Абилимпикс»
профессионального мастерства
для людей с инвалидностью и
Год выдачи сертификата: 2019
лиц с ОВЗ Калининградской
Описание:
области. Сертификат участника СЕРТ1ФИКАТ ЭКСПЕРТА. III
по компетенции
Открытый Региональный
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО.
чемпионат

Награждается Борулько
Григорий Александрович

V Национальный чемпионат по
профессиональному мастерству
среди инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями здоровья
«Абилимпикс». Сертификат
участника. Гребешечникова
Елизавета Ивановна.
Компетенция:
предпринимательство.

Сертификат участника
вручается Потаповой Ксении
Владимировне ГБУ КО ПОО
«Гусевский
агропромышленный колледж
за участие в региональном

Калининградской области
«Молодые профессионалы»
(WORLDSKILLS RUSSIA)
Компетенция:
Предпринимательство

Год выдачи сертификата: 2018
Описание:
Сертификат участника
научно-методического
семинара
«Профессиональные пробы
в системе подготовки
обучающихся к будущей
профессиональной карьере»

Год выдачи сертификата: 2018
Описание:
СВИДЕТЕЛЬСТВО №
0000013257. Компетенция:
предпринимательство.
СВИДЕТЕЛЬСТВО ДАЕТ
ПРАВО УЧАСТИЯ В
ОЦЕНКЕ
ДЕМОНСТРАЦИОННОГО
ЭКЗАМЕНА ПО
СТАНДАРТАМ
WORLDSKILLS

этапе Всероссийской
олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по
специальностям среднего
профессионального
образования УГС 38.00.00
Экономика и управление

Год выдачи сертификата: 2017
Описание:
Сертификат участника
Всероссийской недели
финансовой грамотности
для детей и молодежи 2017
в рамках Проекта Минфина
России «Содействие
повышению уровня
финансовой грамотности
населения и развитию
финансового образования в
Российской Федерации».

Сертификат выдан Петрухиной
Дарье Геннадьевне участнику X
Калининградской областной
олимпиаде для студентов СПО
по предпринимательству
“Молодежь - в малый бизнес”

Год выдачи сертификата: 2017
Описание:
Сертификат об окончании
курса обучения по
программе дополнительного
образования «Основы
предпринимательской
деятельности»

III чемпионат «Абилимпикс»
профессионального мастерства
для людей с инвалидностью и
лиц с ОВЗ Калининградской
области. Диплом за 2 место.

Награждается Борулько
Григорий.

Год выдачи сертификата: 2016
Описание:
Сертификат программы
повышения квалификации в
III чемпионат «Абилимпикс»
форме профессиональной
профессионального мастерства
стажировки по
для людей с инвалидностью и
направлению ЭКОНОМИКА
лиц с ОВЗ Калининградской
И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В
области. Диплом за 1 место.
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ
Награждается Гребешечникова
ПРОИЗВОДСТВЕ в
Елизавета.
количестве 72-х часов.

Диплом 2 место. III Открытый
Региональный чемпионат
Калининградской области
«Молодые профессионалы»
(WORLDSKILLS RUSSIA)
ТАГИЕВ Аслан Афигович.
Компетенция:
предпринимательство

Год выдачи сертификата: 2016
Описание:
Certyfikat Wydany
uczestnikowi projektu
miQdzynarodowego „Polsko Rosyjska wymiana mtodziezy
2016" Sz. P. Kovaleva Oxana
za aktywne uczestnictwo i
tworczosc w pracy przy
projekcie

Диплом 2 место. III Открытый
Региональный чемпионат
Калининградской области
«Молодые профессионалы»
(WORLDSKILLS RUSSIA)
ИЛЬНИЦКИЙ Анатолий
Леонидович. Компетенция:
предпринимательство

Диплом награждается
Потапова Ксения
Владимировна за I место в
Региональном этапе
Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства
обучающихся по
специальностям среднего
профессионального
образования по профильному
направлению 38.00.00

Грамоты, благодарности
Год выдачи грамоты: 2019
Описание грамоты:
Благодарность за
плодотворную работу и
вклад в реализацию
государственной
молодежной политики
Калининградской области

Год выдачи грамоты: 2019
Описание грамоты:
Грамота за отличную
подготовку, организацию и
проведение VII
регионального фестиваля
молодежных студенческих
активов профессиональных
образовательных

Экономика и управление

Сертификат выдан Давыдовой
Анастасии Олеговне
участнику X Калининградской
областной олимпиаде для
студентов СПО по
предпринимательству
“Молодежь - в малый бизнес”

Сертификат выдан Кромской
Татьяне Сергеевне участнику X
Калининградской областной
олимпиаде для студентов СПО
по предпринимательству
“Молодежь - в малый бизнес”

организаций «Мир
Профтеха - территория
успеха 2019», а также за
профессионализм и
творческое отношение к
работе

Год выдачи грамоты: 2019
Описание грамоты:
Благодарственное письмо за
активную поддержку и
участие в реализации
мероприятий проекта
«Услуга идет к человеку»

Год выдачи грамоты: 2019
Описание грамоты:
Благодарственное письмо за
преданность
педагогическому делу и
профессионализм в
подготовке будущих

специалистов.

Диплом выдан Кромской
Татьяне Сергеевне, занявшей
III место в конкурсе эрудитов X
Калининградской областной
олимпиаде для студентов СПО
по предпринимательству
“Молодежь - в малый бизнес’’

Год выдачи грамоты: 2019
Описание грамоты:
Благодарность за
подготовку призера
регионального этапа
Всероссийской олимпиады
профессионального
мастерства обучающихся по
специальностям среднего
профессионального
образования УГС 38.00.00
Экономика и управление.

II региональный чемпионат
Калининградской области
«Молодые профессионалы»
(WORLDSKILLS RUSSIA)
СЕРТИШИКЛ УЧАСТНИКА
Новикова Светлана Сергеевна
ГБУ КО ПОО «Гусевский
агропромышленный колледж»
Компетенция:
предпринимательство

Год выдачи грамоты: 2019
Описание грамоты:
Благодарность за
эффективную подготовку
команды для участия в X
Калининградской областной
олимпиаде для студентов

СПО по
предпринимательству
“Молодежь - в малый
бизнес”

II региональный чемпионат
Калининградской области
«Молодые профессионалы»
(WORLDSKILLS RUSSIA)
СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА

Год выдачи грамоты: 2019
Описание грамоты:
Калинина Виктория Руслановна
Благодарность за
подготовку призера
ГБУ КО ПОО «Гусевский
регионального этапа
агропромышленный колледж»
Всероссийской олимпиады
профессионального
Компетенция:
мастерства
обучающихся по
предпринимательство
специальностям среднего
профессионального
образования УГС 38.00.00
Экономика и управление

Сертификат подтверждает, что
подтверждает, что Воротилина
Мария приняла участие в
программе развития навыков
предпринимательства «Бизнес
класс».

Год выдачи грамоты: 2018
Описание грамоты:
Почетная грамота главы
муниципального

образования "Гусевский
городской округа"
НАГРАЖДАЕТСЯ
КОВАЛЕВА ОКСАНА
АЛЕКСАНДРОВНА,
преподаватель
экономических дисциплин
Гусевского
агропромышленного
колледжа за
добросовестный труд,
профессиональное
мастерство, значительный
вклад в дело образования и
воспитания молодежи, за
активное участие в
организации волонтерского
движения.
Сертификат участника
олимпиады по
предпринимательству
«Формула успеха. Ты предприниматель» для
учащихся и студентов
Калининградской области в
2017 году выдан Калининой
Виктории

Сертификат участника
олимпиады по
предпринимательству для
учащихся
общеобразовательных
организаций, организаций
дополнительного образования,
студентов профессиональных
образовательных организаций
организаций высшего
профессионального
образования Калининградской
области в 2016 году выдан
Рецер Анне

Год выдачи грамоты: 2018
Описание грамоты:
БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА
ПЛОДОТВОРНУЮ РАБОТУ С
УЧАЩИМИСЯ ПО
ФОРМИРОВАНИЮ
ЗАБОТЛИВОГО
ОТНОШЕНИЯ К ПРИРОДЕ,
А ТАКЖЕ ЗА УМЕЛОЕ
РУКОВОДСТВО
ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ШКОЛЬНИКОВ

Сертификат выдан Новиковой
Светлане участнику IX
Калининградской областной
олимпиады для студентов по
предпринимательству
“Молодежь - в малый бизнес”
Год выдачи грамоты: 2017
Описание грамоты:
Благодарственное письмо за
многолетний, плодотворный
труд в Гусевском
агропромышленном
колледже.

Грамота Ладыгиной
Ангелине, занявшей 1 место в
своей группе по игре
«Денежный поток 101»,
проводимой в г. Гусеве в
рамках программы
«Повышение уровня
финансовой грамотности
жителей Калининградской
области».

Год выдачи грамоты: 2017
Описание грамоты:
Благодарность за
многолетний
педагогический труд,
значимый вклад в дело
воспитания и обучения
будущих специалистов+
высокий профессионализм
и верность профессии.

Диплом Радченко Анне за III
место в конкурсе эрудитов в VII
Калининградской областной
олимпиаде по
предпринимательству для
студентов «Молодежь в малый
бизнес»

Диплом Чеботаевой Татьяне за
I место в конкурсе бизнеспроектов «Создание
собственного дела в условиях
конкуренции» в VII
Калининградской областной
олимпиаде по
предпринимательству для
студентов малый бизнес»

Год выдачи грамоты: 2017
Описание грамоты:
Благодарность за участие в
организации и проведении I
Регионального чемпионата
«Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) - 2017

Год выдачи грамоты: 2017
Описание грамоты:
Благодарность за
эффективную подготовку
команды для участия в IX
Калининградской областной
олимпиаде для студентов по
предпринимательству
“Молодежь - в малый
бизнес”

Методические
материалы
Презентация. Рынок труда.

Презентация. Мотивация
деятельности на предприятии.

Год выдачи грамоты: 2017
Описание грамоты:
Благодарность за
подготовку команды для
участия в олимпиаде по
предпринимательству
«Формула успеха. Ты предприниматель» для
учащихся и студентов
Калининградской области в
2017 году.

Презентация. Выборочное
наблюдение.

Презентация. Проведение
группировки статистических
данных и их наглядное
изображение.

Год выдачи грамоты: 2016
Описание грамоты:
Благодарность за
эффективную подготовку
команды для участия в VIII
Презентация. Расчет семейного Калининградской областной
бюджета. Доходная и
олимпиаде для студентов по
расходная части семейного
предпринимательству
бюджета.
«Молодежь - в малый
бизнес»
Презентация. УРОККОНФЕРЕНЦИЯ. Нужна ли
современному человеку
пластиковая карточка?

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
для проведения текущего
контроля и промежуточной
аттестации по учебной
дисциплине "Финансы,
денежное обращение и кредит"

ПРОГРАММА «ПОВЫШЕНИЕ
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
СТУДЕНТОВ СПО»
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Семинара (занятия) на тему:
«Страхование: что и как надо
страховать, чтобы не попасть в
беду»

ПРОГРАММА
производственной практики по
профилю специальности
(технологической 4 курс) по
специальности Технология
производства и переработки
сельскохозяйственной
продукции

ПЛАН ЗАНЯТИЯ по учебной
дисциплине Статистика. Тема
занятия: «Проведение
группировки статистических
данных и их наглядное
изображение»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по выполнению практических
работ для студентов 3-го курса
бухгалтерского отделения по
дисциплине: Финансы,
денежное обращение и кредит

Методические указания по
выполнению курсовой работы
для студентов 4-го курса по
профессиональному модулю
ПМ 04 Управление работами по
производству и переработке

Год выдачи грамоты: 2016
Описание грамоты:
Благодарность за
подготовку команды для
участия в олимпиаде по
предпринимательству для
учащихся
общеобразовательных
организаций, организаций
дополнительного
образования, студентов
профессиональных
образовательных
организаций и организаций
высшего
профессионального
образования
Калининградской области в
2016 году

Год выдачи грамоты: 2016
Описание грамоты:
Благодарственное письмо за
подготовку учебной группы
в смотре-конкурсе "Защита
профессий 2016"

продукции растениеводства и
животноводства МДК 04.01.
Управление структурным
подразделением организации

Год выдачи грамоты: 2015
Описание грамоты:
Грамота за добросовестное
отношение к обязанностям
классного руководителя и
ответственность за
воспитание студентов

Год выдачи грамоты: 2015
Описание грамоты:
Грамота классного
руководителя

Год выдачи грамоты: 2015
Описание грамоты:
Благодарственное письмо за
преданность благородному
педагогическому дела и
профессионализм в
подготовке будущих
специалистов.

Год выдачи грамоты: 2015
Описание грамоты:
Благодарность за
эффективную подготовку
команды VII
Калининградской областной
олимпиады для студентов
по предпринимательству
"Молодежь в малый бизнес"

Год выдачи грамоты: 2014
Описание грамоты:
Диплом награждаются
лауреаты конкурса
методических разработок
сценариев интерактивных
мероприятий по финансовой
грамотности для родителей
и детей в условиях
образовательного
учреждения Ковалева
Оксана Александровна,
Грибаускене Любовь
Владимировна за III место в
номинации «Методические
разработки сценариев
интерактивных
мероприятий по финансовой
грамотности для детей».

Разработано СНК "ЭВРИКА"

