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24 февраля
12.00-12.10 ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
Модератор: Лочан Сергей Александрович, Первый заместитель директора Ассоциации
развития финансовой грамотности д.э.н., проф., профессор кафедры Рекламы, связей с
общественностью и дизайна РЭУ имени Г.В. Плеханова (г. Москва)
Каганов Вениамин Шаевич, директор Ассоциации развития финансовой грамотности, д.э.н.,
профессор кафедры зарубежного регионоведения и международного сотрудничества РАНХиГС
(г. Москва)

12.10-13.30 СЕКЦИЯ 1
Общие методические подходы к формированию финансовой грамотности для
общего и среднего профессионального образования
Модераторы:

Маслова Ирина Алексеевна, председатель Координационного совета
волонтёров финансового просвещения, и.о. директора Института экономики и
управления Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева,
доктор экономических наук, профессор (Орловская область, г. Орёл)
Репина Алевтина Валентиновна, доцент кафедры экономической теории и
менеджмента, руководитель научно-методического центра сопровождения
педагогических работников «Центр трансфера образовательных технологий
“Новая дидактика”» ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, кандидат педагогических наук
(Ярославская область, г. Ярославль)

1. Танцюра Лидия Ивановна, учитель высшей квалификационной категории истории и
обществознания МБОУ Вологодского муниципального района «Федотовская средняя школа»
(Вологодская область, п. Федотово)
Тема: Использование активных и интерактивных методов при формировании финансовой
грамотности в общеобразовательной школе
2. Лавренова Екатерина Борисовна, директор программы ФМЦ ФГ РАНХиГС, соавтор УМК
по финансовой грамотности, кандидат педагогических наук (г. Москва)
Тема: Формирование финансовой грамотности у обучающихся в современных условиях и
развитие профессиональных компетенций педагогов

3. Елистратова Ксения Александровна, директор учреждения «Инженерно-технологическая
школа» (Ленинградская область, п. НовогОрёлово)
Тема: Формирование финансовой грамотности в кросс-многомерной образовательной среде
4. Репина Алевтина Валентиновна, доцент кафедры экономической теории и менеджмента,
руководитель научно-методического центра сопровождения педагогических работников
«Центр трансфера образовательных технологий “Новая дидактика”» ЯГПУ им. К.Д.
Ушинского, кандидат педагогических наук (Ярославская область, г. Ярославль)
Тема: Подготовка будущих педагогов в области финансовой грамотности: молодежный
проект «ФинПРосвещение
5. Некрасова Лилия Васильевна, заведующий Региональной лабораторией финансовой
грамотности ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования», кандидат экономических
наук, доцент (Курская область, г. Курск)
Тема: Опыт Курской области по формированию компетенций в сфере финансовой
грамотности у педагогических работников системы общего и среднего профессионального
образования

13.30-15.00 СЕКЦИЯ 2
Педагогические основы финансового просвещения для специфических целевых
аудиторий: дети в сложных жизненных ситуациях; дети, оставшиеся без
попечения родителей; дети с ОВЗ с разной нозологией
Модераторы: Соловьева Татьяна Александровна, директор ФГБНУ «ИКП РАО», доктор
педагогических наук, профессор РАО (г. Москва)
Киселева Татьяна Геннадьевна, декан дефектологического факультета ЯГПУ им.
К.Д. Ушинского, лауреат премии Губернатора ЯО, кандидат психологических наук
(Ярославская область, г. Ярославль)
1. Беликова Анастасия Игоревна, младший научный сотрудник лаборатории образования и
комплексной реабилитации детей с задержкой психического развития ФГБНУ «ИКП РАО» (г.
Москва),
Соловьева Татьяна Александровна, директор ФГБНУ «ИКП РАО», доктор педагогических
наук, профессор РАО (г. Москва)
Тема: Формирование финансовой культуры и поведения у подростков с ограниченными
возможностями здоровья
2. Бердник Марина Дмитриевна, педагог дополнительного образования МБУДО «Центр
«Радуга», лауреат премии Губернатора Ростовской области «За успехи в воспитании»
(Ростовская область, г. Волгодонск)
Тема: Инновационные педагогические технологии как условие развития и социальной
адаптации учащихся с ограниченными возможностями здоровья
3. Цунина Ольга Валерьевна, старший преподаватель кафедры психологии и педагогики
Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева, психолог ОРО МОО
«Равные возможности» (Орловская область, г. Орёл)
Тема: Психологические аспекты организации просветительских мероприятий для детей с
ОВЗ
4. Никитина Татьяна Ярославовна, учитель математики МОКУ «Адаптивная школа-интернат
№28 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей городского округа «город
Якутск» (Республика Саха (Якутия), г. Якутск)
Тема: Проект «Домашняя экономика» для старшеклассников с нарушением интеллекта
5. Макарова Ольга Валентиновна, доцент кафедры технологий психолого-педагогического и
специального образования Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева,
кандидат педагогических наук (Орловская область, г. Орёл)

Юдилевич Алексей Яковлевич, дефектолог, специалист по диагностике отклоняющегося
развития Орловского Регионального отделения Межрегиональной общественной организации
в поддержку людей с ментальной инвалидностью и психофизическими нарушениями
«Равные возможности» (Орловская область, г. Орёл)
Тема: Психологическое сопровождение лиц с ОВЗ

15.00-16.30 СЕКЦИЯ 3
Роль общественных организаций в формировании компетенции финансовой
грамотности у школьников
Модераторы: Васильева Марина Владимировна, руководитель Ресурсного волонтерского центра
финансового просвещения, профессор кафедры экономики, финансов и
бухгалтерского учета Орловского государственного университета имени И.С.
Тургенева, доктор экономических наук (Орловская область, г. Орёл)
Иванова Наталия Станиславовна, руководитель регионального центра
финансовой грамотности населения Ярославской области, ГУ ЯО «Центр
бухгалтерского учета» (департамент финансов Ярославской области) (Ярославская
область, г. Ярославль)
1. Иванова Наталия Станиславовна, руководитель регионального центра финансовой
грамотности населения Ярославской области, ГУ ЯО «Центр бухгалтерского учета»
(департамент финансов Ярославской области) (Ярославская область, г. Ярославль)
Тема: Взаимодействие общественных организаций и образовательных организаций в
формировании компетенции финансовой грамотности: опыт Ярославской области»,
презентация РЦФГ ЯО
2. Захарова Татьяна Вячеславовна, ведущий экономист Отделения по Орловской области ГУ
Банка России по ЦФО (Орловская область, г. Орёл)
Тема: Внедрение финансовой грамотности в образовательный процесс
3. Рождественская Елена Сергеевна, руководитель Клуба волонтеров финансового
просвещения, доцент кафедры экономики, финансов и бухгалтерского учета Орловского
государственного университета имени И.С. Тургенева, кандидат экономических наук
(Орловская область, г. Орёл)
Тема: Результаты сотрудничества в области финансовой грамотности ФГБОУ ВО «ОГУ
имени И.С. Тургенева» с Институтом финансовой грамотности
4. Васильева Марина Владимировна, руководитель Ресурсного волонтерского центра
финансового просвещения, профессор кафедры экономики, финансов и бухгалтерского учета
Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева, доктор экономических
наук (Орловская область, г. Орёл)
Тема: Значение деятельности Ресурсного центра волонтеров финансового просвещения для
формирования компетенции по финансовой грамотности школьников

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПЕРВОГО ДНЯ

25 февраля
10.00-11.30 СЕКЦИЯ 4
Методы и инструменты формирования предпринимательских компетенций
учащихся
Модераторы: Токмакова Елена Николаевна, руководитель ЮСНИШ «Экономика, маркетинг и
менеджмент», доцент кафедры маркетинга и предпринимательства Орловского
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государственного университета имени И.С. Тургенева, кандидат экономических
наук (Орловская область, г. Орёл)
Пятунина Виктория Сергеевна, преподаватель экономических дисциплин первой
квалификационной категории ГПОУ Ярославский торгово-экономический
колледж, главный региональный эксперт WorldSkills Russia по компетенции
предпринимательство, руководитель творческого объединения «Пробизнес»,
старший преподаватель кафедры экономической теории и менеджмента ЯГПУ им.
К.Д. Ушинского (Ярославская область, г. Ярославль)
Пятунина Виктория Сергеевна, преподаватель экономических дисциплин первой
квалификационной категории ГПОУ Ярославский торгово-экономический колледж, главный
региональный эксперт WorldSkills Russia по компетенции предпринимательство,
руководитель творческого объединения «Пробизнес», старший преподаватель кафедры
экономической теории и менеджмента ЯГПУ им. К.Д. Ушинского (Ярославская область,
г. Ярославль)
Тема: Формирование и развитие предпринимательских компетенций студентов среднего
профессионального образования
Токмакова Елена Николаевна, руководитель ЮСНИШ «Экономика, маркетинг и
менеджмент», доцент кафедры маркетинга и предпринимательства Орловского
государственного университета имени И.С. Тургенева, кандидат экономических наук
(Орловская область, г. Орёл)
Тема: Модель ЮСНИШ как инструмент формирования у школьников предпринимательских
компетенций
Симонов Кирилл Владимирович, вице-президент Союза «Торгово-промышленная палата
Орловской области» (Орловская область, г. Орёл)
Тема: Проекты Торгово-промышленной палаты Орловской области, направленные на
популяризацию
предпринимательской
деятельности
среди
обучающихся
общеобразовательных учреждений Орловской области и развитие молодежного
предпринимательства
Степанов Максим, волонтёр финансовой грамотности и экопросвещения, ученик 11 класса
школы номер 23 города Орла с углублённым изучением английского языка, выпускник БОУ
ОО созвездие Орла по экономике и финансовой математике, участник каникулярной смены
волонтеров финансового Просвещения АРФГ (Орловская область, г. Орёл)
Тема: Путь школьника в процессе формирования предпринимательских компетенций
Зубанова Анастасия Евгеньевна, победитель третьего Национального межвузовского
чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» по компетенции
«Предпринимательство», волонтер финансового просвещения, магистр направления
подготовки 38.04.01 Экономика, направленность Финансовая аналитика и консалтинг
(Орловская область, г. Орёл)
Тема: Определение вектора развития предпринимательских навыков у детей и подростков в
рамках участия в чемпионатах по стандартам WorldSkills
Мамаева Анастасия Андреевна, координатор федерального проекта «Задай финансам»
ОРОО «Российского содружества колледжей», студент ГБПОУ ВО «Воронежский
юридический техникум» (Воронежская область, г. Воронеж)
Тема: Федеральный проект «Задай финансам»

11.30-13.00 СЕКЦИЯ 5
Внеучебная деятельность как фактор повышения уровня финансовой
грамотности учащихся и педагогических работников
Модераторы: Варакса Наталия Геннадьевна, руководитель Центра компетенций финансовой
грамотности, профессор кафедры экономики, финансов и бухгалтерского учета

Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева, доктор
экономических наук (Орловская область, г. Орёл)
Будахина Надежда Леонидовна, доцент кафедры экономической теории и
менеджмента ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, зам. декана ФСУ ЯГПУ по
воспитательной работе, член рабочей группы по повышению финансовой
грамотности населения Ярославской области, кандидат педагогических наук
(Ярославская область, г. Ярославль)
1. Маслова Ирина Алексеевна, председатель Координационного совета волонтёров
финансового просвещения, и.о. директора Института экономики и управления Орловского
государственного университета имени И.С. Тургенева, доктор экономических наук, профессор
(Орловская область, г. Орёл)
Тема: Каникулярные смены как возможность закрепить знания по финансовой грамотности
учащихся
2. Смолина Екатерина Петровна, директор АНО Центр финансовой грамотности (Челябинская
область, г. Челябинск)
Тема: Проект «Финансовые грамотеи. Виртуон»
3. Загривная Татьяна Викторовна, учитель предпринимательства ОАНО «Новая школа»,
тьютор,
основатель
проекта
«Веселый
палтус»,
автор
книги
«10
уроков
предпринимательства», «Вита Пресс» (г. Москва)
Тема: Копилка методолога. «Среда избытка и среда недостатка. Как экономическая игра
формирует financial skill и soft skill»
4. Будахина Надежда Леонидовна, доцент кафедры экономической теории и менеджмента
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, зам. декана ФСУ ЯГПУ по воспитательной работе, член рабочей
группы по повышению финансовой грамотности населения Ярославской области, кандидат
педагогических наук (Ярославская область, г. Ярославль)
Тема: Внеучебная деятельность по финансовой грамотности как эффективная среда
формирования субъектной позиции студентов педагогического университета
5. Васюкова Людмила Константиновна, руководитель Центра компетенций финансовой
грамотности Дальневосточного федерального университета, доцент департамента финансов
Школы экономики и менеджмента, кандидат экономических наук (Приморский край, г.
Владивосток)
Тема: Проектный подход как механизм организации внеучебной деятельности студентов в
сфере финансовой грамотности
6. Тарачёва Ольга Владимировна, методист ГБУ РК Юношеская библиотека Республики Коми
(Республика Коми, г. Сыктывкар)
Тема: В библиотеку за финансовой грамотностью

13.00-14.30 СЕКЦИЯ 6
Финансовая грамотность в среднем профессиональном образовании
Модераторы: Чадина Елена Викторовна, главный специалист научно-методического отдела
Центра содержания и оценки качества СПО ФГБОУ ДПО ИРПО (г. Москва)
Костерина Наталья Владимировна, директор ГПОУ Ярославский торговоэкономический колледж, преподаватель высшей квалификационной категории,
председатель ГАК по специальности 44.03.04 Профессиональное обучение (по
отраслям) профиль «Экономика и управление» ЯГПУ им. К.Д. Ушинского
(Ярославская область, г. Ярославль)
1. Кузьмина Елена Александровна, эксперт Дирекции Центра финансовой грамотности НИФИ
Минфина России
Тема: Развитие финансовой грамотности в системе среднего профессионального
образования

2. Бубнова Нина Ивановна, заместитель директора по учебно-методической работе Областного
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
«Касимовский техникум водного транспорта» (Рязанская область, г. Касимов)
Тема: Формирование прикладных навыков в управлении личными денежными средствами
посредством уроков финансовой грамотности
3. Солдатова Галина Фёдоровна, заместитель директора по учебно-методической работе
ГБПОУ РС(Я) «Финансово-экономический колледж им. И.И. Фадеева» (Республика Саха
(Якутия), г. Якутск)
Тема: Формирование финансовой грамотности в системе среднего профессионального
образования: опыт Республики Саха (Якутия)
4. Чадина Елена Викторовна, главный специалист научно-методического отдела Центра
содержания и оценки качества СПО ФГБОУ ДПО ИРПО (г. Москва)
Тема: Содержание дисциплины «Основы финансовой грамотности» и методические подходы
к ее преподаванию
5. Любавина Светлана Валерьевна, преподаватель Московского колледжа транспорта
ФГАОУВО «Российский университет транспорта», аспирант ФГБНУ «Институт стратегии
развития образования Российской академии образования» (г. Москва)
Тема: Формирование финансовой грамотности у студентов колледжа при обучении
информационным технологиям и программированию
6. Лукоянчев Степан Сергеевич, заместитель директора по научно-методической работе
Областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Димитровградский
технико-экономический
колледж» (Ульяновская
область,
г.
Димитровград)
Тема: Организация финансового просвещения в ОГБПОУ «Димитровградский техникоэкономический колледж»

14.30-14.50 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
1 Лочан Сергей Александрович, Первый заместитель директора Ассоциации развития
финансовой грамотности д.э.н., проф., профессор кафедры Рекламы, связей с
общественностью и дизайна РЭУ имени Г.В. Плеханова (г. Москва)
2 Маслова Ирина Алексеевна, председатель Координационного совета волонтёров
финансового просвещения, и.о. директора Института экономики и управления Орловского
государственного университета имени И.С. Тургенева, доктор экономических наук, профессор
(Орловская область, г. Орёл)
3 Репина Алевтина Валентиновна, доцент кафедры экономической теории и менеджмента,
руководитель научно-методического центра сопровождения педагогических работников
«Центр трансфера образовательных технологий “Новая дидактика”» ЯГПУ им. К.Д.
Ушинского, кандидат педагогических наук (Ярославская область, г. Ярославль)
4 Соловьева Татьяна Александровна, директор ФГБНУ «ИКП РАО», доктор педагогических
наук, профессор РАО (г. Москва)
Киселева Татьяна Геннадьевна, декан дефектологического факультета ЯГПУ им. К.Д.
Ушинского, лауреат премии Губернатора ЯО, кандидат психологических наук (Ярославская
область, г. Ярославль)
5 Васильева Марина Владимировна, руководитель Ресурсного волонтерского центра
финансового просвещения, профессор кафедры экономики, финансов и бухгалтерского учета
Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева, доктор экономических
наук (Орловская область, г. Орёл)
6 Иванова Наталия Станиславовна, руководитель регионального центра финансовой
грамотности населения Ярославской области, ГУ ЯО «Центр бухгалтерского учета»
(департамент финансов Ярославской области) (Ярославская область, г. Ярославль)

7 Токмакова Елена Николаевна, руководитель ЮСНИШ «Экономика, маркетинг и
менеджмент», доцент кафедры маркетинга и предпринимательства Орловского
государственного университета имени И.С. Тургенева, кандидат экономических наук
(Орловская область, г. Орёл)
8 Пятунина Виктория Сергеевна, преподаватель экономических дисциплин первой
квалификационной категории ГПОУ Ярославский торгово-экономический колледж, главный
региональный эксперт WorldSkills Russia по компетенции предпринимательство,
руководитель творческого объединения «Пробизнес», старший преподаватель кафедры
экономической теории и менеджмента ЯГПУ им. К.Д. Ушинского (Ярославская область,
г. Ярославль)
9 Варакса Наталия Геннадьевна, руководитель Центра компетенций финансовой
грамотности, профессор кафедры экономики, финансов и бухгалтерского учета Орловского
государственного университета имени И.С. Тургенева, доктор экономических наук
(Орловская область, г. Орёл)
10 Будахина Надежда Леонидовна, доцент кафедры экономической теории и менеджмента
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, зам. декана ФСУ ЯГПУ по воспитательной работе, член рабочей
группы по повышению финансовой грамотности населения Ярославской области, кандидат
педагогических наук (Ярославская область, г. Ярославль)
11 Чадина Елена Викторовна, главный специалист научно-методического отдела Центра
содержания и оценки качества СПО ФГБОУ ДПО ИРПО (г. Москва)
12 Костерина Наталья Владимировна, директор ГПОУ Ярославский торгово-экономический
колледж, преподаватель высшей квалификационной категории, председатель ГАК по
специальности 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) профиль «Экономика и
управление» ЯГПУ им. К.Д. Ушинского (Ярославская область, г. Ярославль)

