
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  
ПРОЕКТНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕНСИВ 

«ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ  
В ОБРАЗОВАНИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ – 2021» 
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*В программе возможны изменения 

При поддержке Отделения Липецк 
Банка России 



15 декабря 
 

9.00 – 10.00 
Холл  
Институт развития 
образования Липецкой 
области 
Ул. Циолковского, д. 18 
 

Регистрация участников 

10.00 – 11.00 
Коворкинг-зона 
Институт развития 
образования Липецкой 
области 

Панельная дискуссия 
Финансовая грамотность в Липецкой области – вектор на финансовое 
благополучие каждого человека 
 
В последние годы роль финансовой грамотности в развитии региона 
значительно увеличилась. Появление множества предложений для 
«быстрого обогащения» и кратный рост числа финансовых мошенничеств, 
развитие рынка финансовых услуг для населения, в том числе за счет 
интенсивной цифровизации, повышение числа новичков на фондовом 
рынке, развитие предпринимательской инициативы – эти и другие 
изменения в сфере управления личными финансами требуют обновления 
знаний, навыков и финансово грамотного поведения граждан.  
Может ли финансовое просвещение повлиять на финансовое благополучие 
каждого человека? Как развивается система повышения финансовой 
грамотности населения в регионе? Какую помощь федеральные 
организации оказывают в развитии системы повышения финансовой 
грамотности в Липецкой области? Как бизнес взаимодействует с 
образовательными организациями и помогает в работе по финансовому 
просвещению? На эти и другие вопросы ответят участники панельной 
дискуссии. 
 
Модератор: 
Жанна Корнева, руководитель Регионального центра финансовой 
грамотности 
 
Участники: 
Дмитрий Абакумов, заместитель управляющего Липецкого отделения 
ПАО Сбербанк 
Анастасия Боброва, эксперт ЦФГ НИФИ Минфина РФ (онлайн) 
Елена Родионова, председатель совета директоров Ассоциации 
сельхозтоваропроизводителей Липецкой области 
Дмитрий Чебряков, управляющий Отделением Липецк Банка России 
Инесса Шуйкова, ректор Института развития образования Липецкой 
области 
 

 
11.20 – 12.50 
Коворкинг – зона  
Институт развития 
образования Липецкой 
области 

Образовательная сессия 
Современные вызовы финансового просвещения и ответы на них 
Требования к реализации образовательных программ на различных 
уровнях образования в Российской Федерации в части финансовой 
грамотности и экономического воспитания в целом в последние годы 
существенно трансформировались. Изучение финансовой грамотности 
включено в федеральные государственные образовательные стандарты 
начального и основного общего образования, совершенствуются 



образовательные программы в соответствии со стандартами среднего 
профессионального образования. Для реализации актуальных мероприятий 
по финансовому просвещению липецкое отделение Банка России системно 
проводит мониторинг финансовой грамотности населения.  
Какие вызовы к системе повышения финансовой грамотности есть уже 
сейчас? Как трансформируются образовательные практики с изменением 
требований к результатам обучения? Какие инструменты позволяют 
повысить качество образования по направлению финансовой грамотности? 
Какую помощь могут оказать цифровые инструменты педагогическим 
работникам? На эти и другие вопросы ответят спикеры образовательной 
сессии.   
 
 
Модератор:  
Ирина Граб, проректор по инновационной деятельности и 
профессиональному образованию Института развития образования 
Липецкой области 
 
Темы выступлений и спикеры: 
 
Анастасия Боброва, эксперт ЦФГ НИФИ Минфина России (онлайн) 
Цифровые вызовы финансового просвещения в «дорожной карте». 
Региональный компонент портала МОИФИНАНСЫ.РФ 
 
Елена Кузьмина, эксперт Дирекции финансовой грамотности НИФИ 
Минфина России (онлайн) 
Цифровая трансформация образовательных практик 
 
Дмитрий Чебряков, управляющий Отделением Липецк Банка России 
Реализация мероприятий по повышению финансовой грамотности 
населения и представителей бизнеса Липецкой области на основе 
мониторинга 
 
 

 
13.30 – 14.30 
Коворкинг – зона  
Институт развития 
образования Липецкой 
области 
 

Интерактивная лекция 
Приемы и практики обучения основам финансовой грамотности в 
образовательных организациях 
 
Современные требования к результатам обучения определяют 
необходимость использования приемов современных педагогических 
технологий и практик обучения основам финансовой грамотности. В ходе 
лекции слушатели узнают о самых современных приемах и практиках 
обучения финансовой грамотности.  
 
Спикер: 
Ирина Граб, проректор по инновационной деятельности и 
профессиональному образованию Института развития образования 
Липецкой области 
 
 
 
 



 
14.40 – 16.00 
Коворкинг – зона  
Институт развития 
образования Липецкой 
области 
 

Мастер – класс  
Освещение мероприятий по финансовой грамотности в социальных 
сетях образовательных организаций 
 
Практикующие специалисты проведут мастер – класс по подготовке 
релизов, постов и иных информационных материалов для размещения на 
сайтах организации и в социальных сетях. 
Такого вы ещё не проходили!  
 
Спикеры: 
Ольга Тагинцева, ведущий специалист по связям с общественностью 
Института развития образования Липецкой области 
 
Дмитрий Бровкин, пресс-секретарь Отделения Липецк Банка России 
 
 

16 декабря 
 

9.00 – 9.30 
 
Детский технопарк 
«Кванториум» 
ул. Космонавтов, 20 / 3 

Регистрация участников 

9.30 – 10.30 
Детский технопарк 
«Кванториум» 
 
 
 

Презентация лучших образовательных практик в преподавании основ 
финансовой грамотности обучающимся  
 
В ноябре 2021 года в Липецкой области проходил прием работ на конкурс 
«Лучшие образовательные практики в повышении финансовой 
грамотности». Авторы лучших работ были приглашены для презентации 
своих разработок. Жюри проведет публичную оценку работ и выберет 
лучших педагогов по направлению повышения финансовой грамотности в 
Липецкой области.  
 

10.40 – 12.10 
Детский технопарк 
«Кванториум» 
 
 

Проектная сессия по разработке учебных занятий 
 
Для слушателей проектно – образовательного интенсива будет проведен 
практикум по разработке учебных занятий с применением игровых 
технологий. 
 
Ведущий:  
Светлана Соломыкина, специалист РЦФГ, Институт развития 
образования Липецкой области 
 

12.40 – 14.10 
Детский технопарк 
«Кванториум» 
 
 

Проектная сессия по разработке учебных занятий  
 
Для слушателей проектно – образовательного интенсива будет проведен 
практикум по разработке продуктов творческой мастерской. 
 
Ведущий:  
Ольга Тагинцева, ведущий специалист по связям с общественностью 
Института развития образования Липецкой области 

 


