
 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

межрегиональной онлайн конференции «Лучшие практики повышения 

финансовой грамотности детей и молодежи» 

(2 декабря 2022 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рязань 2022 

 



Информация о конференции 

Место проведения: Областное государственное бюджетное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Рязанский 

институт развития образования» Адрес: 390023, г. Рязань, ул. Урицкого, д.2 

а. 

Целевая аудитория: волонтеры финансового просвещения, 

руководители и педагогические работники образовательных организаций.  

Цель конференции: обсуждение актуальных вопросов разработки и 

внедрения в образовательный процесс методик финансового просвещения 

детей и молодежи.  
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РЕГЛАМЕНТ  

Секция 1: «Экономическое воспитание дошкольников» 

с 12.00 до 14.00 

Модератор: Чурикова Ирина Эдуардовна, заведующая Региональным 

центром финансовой грамотности ОГБУ ДПО РИРО, кандидат 

педагогических наук 

ССЫЛКА https://b75291.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/3717519215 

Время Мероприятия 

12.00 Открытие   

 

12.05-12.15  «Финграм – конструктор позитивной социализации детей 5-7 

лет в финансовом мире» 

 

Гаранина Ольга Евгеньевна, воспитатель Детского сада № 2 

«Ягодка» (г. Скопин Рязанской области), победитель Регионального 

этапа  Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель 

года России – 2022» 

 

12.15-12.25 «Игра-путешествие, как эффективное средство организации  

занятий по финансовой грамотности с детьми дошкольного 

возраста»   

 

Щербакова Валентина Николаевна, воспитатель Детского сада № 2 

«Ягодка» (г. Скопин Рязанской области) 

12.25-12.35 «Формирование предпосылок  финансовой грамотности у 

дошкольников» 

 

Генералова Светлана Геннадьевна, старший воспитатель Детского 

сада № 5 Пчелка (г. Скопин Рязанской области) 

12.35-12.45 «Финансовое воспитание детей дошкольного возраста с ОВЗ» 

 

Мишина Лилия Юрьевна, педагог-психолог, Детского сада № 123 (г. 

Рязань) 

13.45-13.55 Формирование основ финансовой грамотности у детей старшего 

дошкольного возраста через проектную деятельность 

 

Кравец Ирина Валерьевна,  воспитатель Детского сада № 59                          

(г. Рязань) 

13.55-13.05 «Использование игровых упражнений по  развитию речи для 

формирования основ финансовой грамотности в работе с детьми 

дошкольного возраста» 

 

Грачева Виктория Викторовна, воспитатель Детского сада № 6 

Родничок (г. Скопин Рязанской области) 

13.25-13.45 Разное 

 



РЕГЛАМЕНТ  

Секция 2: «Система дополнительного образования детей как основной 

компонент формирования финансовой грамотности подрастающего 

поколения» 

с 12.00 до 14.00 

Модератор: Иванов Сергей Алексеевич, заместитель генерального 

директора Ассоциации финансовой грамотности 

ССЫЛКА на 

подключение 

https://b75291.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/5531584970 

Время Мероприятия 

12.00 Открытие   

 

12.05-12.15 «Поддержка инициатив, направленных на повышение финансовой 

грамотности в сфере дополнительного образования детей» 

 

Иванов Сергей Алексеевич, заместитель генерального директора 

Ассоциации финансовой грамотности 

12.15-12.25 «Формирование финансовой грамотности школьников в летнем 

экономическом лагере «Содружество» 

  

Объедков Петр Иванович, заместитель директора НОУ ДОД ИОЦ 

«Содружество» кандидат экономических наук 

12.25-12.35  

«Финансовая грамотность для дошкольников» 

 

Колесник Наталья Викторовна, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО Рыбновский центр детского творчества 

(Рязанская область, г. Рыбное) 

Чеканова Ольга Владимировна, методист МБУ ДО Рыбновский 

центр детского творчества (Рязанская область, г. Рыбное) 

12.35-12.45  

«Роль системы дополнительного образования и Всероссийского 

чемпионата по финансовой грамотности в формировании 

финансовой культуры школьников (опыт Курской области)» 

 

Некрасова Лилия Васильевна, заведующий  Региональной учебной 

лабораторией финансовой грамотности Курского института 

развития образования, руководитель Курского регионального 

методического центра НИУ ВШЭ кандидат экономических наук, 

доцент 
 
 

13.45-13.55 «Обзор УМК и образовательных ресурсов  по финансовой 

грамотности в системе дополнительного образования» 

 

Миронова Нелли Станиславовна, заместитель директора 

Московской международной школы, автор учебника по экономике, 



эксперт Российской академии образования, Почетный работник 

образования Российской Федерации (г. Москва) 

 

13.55-13.05 «Повышение финансовой грамотности и развитие гибких 

навыков у школьников в рамках профориентационных проектов в 

системе дополнительного образования» 

 

Годовых Елена Сергеевна, генеральный директор Центра 

стратегических проектов, эксперт в сфере профессиональной 

ориентации школьников (г. Москва) 

13.25-13.45 Разное 

 

РЕГЛАМЕНТ  

Секция 3:  «Финансовая грамотность, как основной компонент 

обновленных ФГОС НОО и ООО» 

с 14.00 до 16.00 

Модератор: Башева Елена Ивановна, заведующий сектором «Московский 

межрегиональный методический центр» Федерального методического центра 

по финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального 

образования ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики», почетный работник общего образования, г. 

Москва 

ССЫЛКА для 

подключения 

https://b75291.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/4846089171 

Время Мероприятия 

14.00 Открытие   

 

14.05-14.20 «Формирование финансовой культуры в  начальной школе» 

 

Мальчикова Елена Анатольевна, учитель начальных классов Лицея 

№ 52 города Рязани, победитель Регионального этапа Конкурса 

«Учитель года России – 2021», финалист Заключительного этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2021» – 

обладатель специального приза за формирование финансовой 

грамотности в начальной школе (номинация Банка ВТБ) ( г. Рязань) 

14.20-14.35 «Интеграция как условие продуктивного  обучения основам 

Финансовой грамотности на уроках русского языка и 

литературы»  

 

Цуцерова Екатерина Федоровна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Школа № 75» ( г. Рязань) 

 

14.35-14.50 «Использование элементов финансовой грамотности на уроках 

математики» 



 

Рогова Ольга Олеговна,  учитель математики МБОУ «Школа № 

60/61» им. Героя Российской Федерации Д. О. Миронова» ( г. Рязань) 

 

14.50-15.05 «Инновационные технологии в  формировании финансовой 

грамотности на уроках в средней школе» 

 

Агишевский Илья Михайлович, учитель истории и 
обществознания СОШ № 6 (г. Сасово Рязанской области) 

 

15.05-15.20 «Использование регионального компонента при разработке 

программы внеурочной деятельности «Основы финансовой 

грамотности» для учащихся 7-9 классов» 

 

Москалева Екатерина Владимировна, учитель биологии и 

географии МБОУ «Школа № 44» ( г. Рязань) 

15.25-15.45 Разное 

 

РЕГЛАМЕНТ  

Секция 4: «Лучшие практики по финансовой грамотности в 

учреждениях среднего-профессионального образования» 

с 14.00 до 16.00 

Модератор: Зотова Анна Геннадьевна, ведущий экономист экономического 

отдела Отделения по Рязанской области Главного управления Центрального 

банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу 

ССЫЛКА для 

подключения 

https://b75291.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/5985983785 

Время Мероприятия 

14.00 Открытие   

 

14.05-14.20 «Опыт внедрения финансовой грамотности в Финансово-

экономическом колледже им. И.И. Фадеева г. Якутск РС (Якутия) 

 

Осипова Айлана Анатольевна, преподаватель ЦМК «Финансовое и 

банковское дело» Финансово-экономическом колледже им. И.И. 

Фадеева г. Якутск РС (Якутия) 

14.20-14.35 «Организационно-педагогическая поддержка 

предпринимательской активности и финансовой грамотности 

студентов ОБПОУ «КГПК» 

 

Тарубарова Анна Павловна, преподаватель ОБПОУ «Курский 

государственный политехнический колледж» (г. Курск) 

 

14.35-14.50 «Проведение кейс чемпионата по финансовой грамотности среди 

студентов не экономических специальностей» 



 

Быков Иван Геннадьевич, преподаватель ОГБПОУ «Рязанский 

медицинский колледж» ( г. Рязань) 

14.50-15.05 «Использование дидактических элементов по финансовой 

грамотности на уроках английского языка» 

 

Тесликова Наталья Алексеевна, преподаватель ОГБПОУ «Ряжский 

колледж имени Героя Советского Союза А.М. Серебрякова» 

(Рязанская область, г. Ряжск) 

15.05-15.20  

«Использование инновационных технологий в процессе 

формирования профессиональных компетенций по финансовой 

грамотности у студентов средних профессиональных 

образовательных организаций» 

 

Ращупкина Кристина Анатольевна, преподаватель ОГБПОУ 

«Рязанский многопрофильный колледж» (г. Рязань) 

15.25-15.45 Разное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


