
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  

Четвертой   межрегиональной 

научно-практической    конференции  

«Формирование основ финансовой грамотности у 

детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью» 
 

27 октября  2022 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                        г. Курск  



РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ 

 

14:30 - 14:45 Подключение участников к платформе Mirapolis 
 

15:00 - 15:10 Приветствие участников конференции 

 

15:10 – 17.20 Заседание  научно-практической  конференции 

 

17:20 – 17:30 Подведение итогов конференции  

 

 

Ссылка для  онлайн-подключения участников без докладов 

 

http://b24702.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/9053380870 
 

 

ПРОГРАММА РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Модератор: Некрасова Лилия Васильевна, заведующий региональной учебной 

лабораторией финансовой грамотности ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования», 

руководитель Курского регионального методического центра по финансовой грамотности 

системы общего и среднего профессионального образования НИУ «Высшая школа 

экономики», кандидат экономических наук,  доцент, (г. Курск) 

 

15:00 - 15:10       Приветствие участников конференции 

 

Сорокина Татьяна Александровна, заместитель председателя комитета образования и 

науки Курской области (г. Курск)  

 

Андрианов Андрей Николаевич, заместитель Генерального директора Ассоциации 

развития финансовой грамотности (г. Москва) 

 

15.10 – 17. 20  Заседание научно-практической конференции   

 

 

Время Спикер Тема выступления 
15.10-15.20 Палехова Полина Вячеславовна, 

начальник методического отдела 

Федерального методического 

центра по финансовой 

грамотности системы общего и 

среднего профессионального 

образования НИУ «Высшая школа 

экономики», доктор исторических 

наук, профессор ( г. Москва) 

Методологические подходы 

формирования 

финансовой грамотности у лиц с ОВЗ 

15.20– 15.30 Беликова Анастасия Игоревна, 

младший научный  сотрудник  

Модуль воспитательной работы в 

начальной школе: воспитание 

http://b24702.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/9053380870


лаборатории образования и 

комплексной абилитации детей с 

задержкой психического развития 

ФГБНУ «Институт коррекционной 

педагогики Российской академии 

образования» ( г. Москва) 

финансово ответственного поведения 

обучающихся с ОВЗ 

15.30– 15.35 Садуев Виктор Ахмедович, 

главный экономист 

экономического отдела Отделения 

по Курской области Главного 

управления Центрального банка 

Российской Федерации по 

Центральному федеральному 

округу (г. Курск)  

Проекты Банка России по 

формированию компетенций в сфере 

финансовой культуры у обучающихся, 

в том числе с ограниченным 

возможностями здоровья 

15.35 – 15.45 Архипова Лариса Анатольевна, 

руководитель центра 

дистанционного обучения  и 

информационных технологий ГБУ 

ДПО « Ставропольский краевой 

институт развития образования, 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования» ( г. Ставрополь)  

Основные направления деятельности 

ГБУ ДПО «Ставропольский краевой 

институт развития образования, 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования»  по повышению уровня 

финансовой грамотности детей с 

инвалидностью 

15.45 – 15.55 Таушева Оксана Валерьевна, 

исполнительный директор 

Благотворительного Фонда по 

поддержке детей и взрослых 

«Поколение», (г. Уфа, Республика 

Башкортостан) 

Игропрактика в формировании 

финансовой грамотности у детей с 

ОВЗ 

15.55 – 16.05 Ефимкина Светлана 

Александровна,  педагог 

дополнительного образования  

ГБОУ Ленинградской области 

«Школа-интернат, реализующая 

адаптированные образовательные 

программы «Красные зори» , 

преподаватель Санкт-

Петербургского межрегионального 

методического центра НИУ ВШЭ  

(г.Санкт-Петербург) 

Использование методики 

сторителлинг  в преподавании 

финансовой грамотности  

школьникам с ОВЗ» 

16.05 – 16.15 Бондаренко Оксана 

Владимировна, преподаватель 

ГБПОУ ВО «Воронежский 

юридический техникум» 

(г.Воронеж)  

О реализации проекта «Повышение 

уровня финансовой грамотности лиц с 

инвалидностью и членов их семей» в 

Воронежском юридическом 

техникуме 



16.15.-16.25 Киреева Валентина Ивановна, 

учитель начальных классов ГБОУ 

школа-интернат № 4 г.о. Тольятти 

(г.о.Тольятти) 

Организация проектной деятельности 

по курсу «Финансовая грамотность» в 

начальной школе 

16.25 – 16.35 Деулина Ирина Александровна, 

учитель-логопед,  

Остапенко Ольга Павловна, 

воспитатель МБДОУ «Детский сад 

комбинированного  вида № 105» 

(г. Курск)  

Игровая деятельность по финансовой 

грамотности с детьми старшего 

дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи 

16.35 – 16.40 Заплаткина Алина Сергеевна, 

учитель ОКОУ «Льговская школа-

интернат для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» ( г. Льгов Курской 

области)  

Финансовая грамотность лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья как одно из условий их 

социальной адаптации 

16.40 – 16.45 Семенова Наталья 

Владимировна, учитель ОКОУ 

«Курская школа-интернат» 

 (г. Курск)  

Особенности формирования 

финансовой грамотности 

обучающихся с нарушениями слуха. 

Опыт ОКОУ "Курская школа-

интернат» 

16.45 – 16. 50 Кандыбина Анна 

Александровна, учитель ОКОУ 

«Школа-интернат №5» г. Курска  

(г. Курск)  

 

Развивающая предметно-

пространственная среда 

формирования основ финансовой 

грамотности у обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

16.50 – 16.55 Грибанова Елена Михайловна, 
заместитель директора по 

инклюзивному образованию, 

комплектованию и 

трудоустройству студентов 

ОБПОУ «Курский 

государственный политехнический 

колледж», кандидат 

сельскохозяйственных наук  

(г. Курск) 

Актуальные вопросы формирования 

финансовой грамотности у 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

в условиях инклюзивной 

образовательной среды ПОО Курской 

области 

 

16.55-17.05 Кудрявцева Марина 

Викторовна, заведующий 

кафедрой логопедии, 

олигофренопедагогики и основ 

специального образования ФГБОУ 

ВО «Курский государственный 

университет», кандидат 

педагогических  наук, доцент  

(г. Курск)  

Проблема формирования основ 

финансовой грамотности у 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями в формате студенческой 

науки 



17.05.-17.15 Руденко Алла Николаевна, 

обучающаяся 4 курса 

дефектологического факультета по 

направлению подготовки 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) 

образование, направленности 

(профилю) Образование детей с 

интеллектуальными нарушениями. 

ФГБО ВО «Курский 

государственный университет»  

(г. Курск) 

Исследование сформированности 

представлений о финансовых 

махинациях у обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями 

старшего школьного возраста 

17. 15 – 17.20 Барсуков Максим Васильевич, 

заведующий кафедрой финансов и 

кредита, руководитель центра 

финансовой грамотности  ФГБО 

ВО «Курский государственный 

университет», кандидат  

экономических  наук, доцент  

(г. Курск) 

Актуальность  просветительских 

мероприятий по противодействию 

финансовому мошенничеству  

обучающихся с ОВЗ 

 

17.20 – 17.30             Подведение итогов работы научно-практической конференции 

 
 


