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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
   

г . Пермь 6 - 7 декабря 
2018 года  

Педагогические технологии в 

обучении финансовой грамотности 
   

 (в рамках исполнения Контракта № FEFLP/QC BS-2.5 «Содействие в создании 

кадрового потенциала учителей, методистов, администраторов образовательных 

организаций в области финансовой грамотности, а также эффективной 

инфраструктуры по поддержке их деятельности по распространению финансовой 

грамотности») 

Место проведения: г. Пермь, ул. Студенческая, 38, НИУ ВШЭ – Пермь  

Цель: Способствовать развитию финансового образования в России, а также 
продвижению инновационных педагогических решений в сфере финансового 
просвещения 

Задачи: 

 обмен опытом регионов по взаимодействию органов исполнительной власти, 
образования и науки в повышении финансовой культуры населения; 
привлечение внимания органов исполнительной власти к необходимости 
формирования программы взаимодействия в части создания непрерывного 
образовательного процесса для всех категорий населения, переход от 
единичных мероприятий к системе; 

 обмен мнениями о тенденциях развития образования, новых современных 
компетенциях, в том числе финансовой грамотности,  как фактора повышения 
экономической безопасности государства; 

 формирование педагогического сообщества в области финансового 
просвещения, совершенствование системы взаимодействия университета, 
общеобразовательных учреждений и учреждений профессионального 
образования; 

 обсуждение форм и методов работы по финансовой грамотности с разными  
категориями населения; 

 совершенствование профессионального мастерства педагогов. 

Конференция проводится в течение двух дней и предполагает два формата: 
пленарное заседание и тематические сессии – педагогические мастерские 
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Пленарное заседание 

Реализация национальной стратегии по повышению финансовой грамотности 

различных категорий обучающихся 

Целевая аудитория: представители региональных органов исполнительной власти 

(региональные министерство финансов, министерство образования и науки, 

министерство социального развития); руководители образовательных учреждений 

(регионы, онлайн трансляция) 

Ключевые эксперты: 

Лавренова Екатерина Борисовна, к.п.н., советник директора проекта Министерства 
финансов России "Содействие повышению уровня  финансовой грамотности 
населения и развитию финансового образования в РФ" 

Берзон Николай Иосифович, ординарный профессор, д.э.н., директор 
Федерального методического центра по финансовой грамотности системы общего 
и среднего профессионального образования (НИУ ВШЭ, г. Москва) 

Представители региональных министерств финансов, министерств образования и 
науки 

Симкина Наталья Михайловна, директор АУ ДО Удмуртской Республики "Центр 
финансового просвещения" 

Кулакова Мария Владимировна, зам. начальника бюджетного управления 
Министерства финансов Удмуртской Республики 

Эксперты: 

Володина Галина Емельяновна, к.э.н., директор НИУ ВШЭ-Пермь 

Левин Константин Александрович, заместитель директора по работе с регионами 

Федерального методического центра по финансовой грамотности системы общего 

и среднего профессионального образования (НИУ «Высшая школа экономики») 

Оболонская Алла Владимировна, заместитель директора НИУ ВШЭ-Пермь 

Антипова Евгения Андреевна учитель технологии, системный администратор лицея 
имени Н.И. Лобачевского Казанского федерального университета 
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Багаутдинова Наиля Гумеровна, д.э.н., профессор,  директор Института 

управления, экономики и финансов Казанского федерального университета,  

куратор программ финансовой грамотности 

 

Балагина Елена Викторовна, директор центра развития тьюторской практики АО 
ИОО, методист Архангельского межрегионального методического центра по 
финансовой грамотности в системе общего и средне-профессионального 
образования 
 
Блок Мария Евгеньевна, заместитель руководителя Барнаульского 

межрегионального методического центра по финансовой грамотности в системе 

общего и средне-профессионального образования, Алтайский краевой институт 

повышения квалификации работников образования 

Букина Татьяна Витальевна, к.г.н., доцент департамента экономики и финансов 

НИУ ВШЭ-Пермь, методист Пермского межрегионального методического центра по 

финансовой грамотности в системе общего и средне-профессионального 

образования 

Вагин Сергей Геннадьевич, руководитель Самарского регионального 

методического центра по финансовой грамотности в системе общего и средне-

профессионального образования 

Ведерников Василий Владимирович, заместитель декана факультета довузовской 

подготовки, преподаватель Пермского межрегионального методического центра по 

финансовой грамотности в системе общего и средне-профессионального 

образования 

Гергерт Д.В., к.э.н., декан факультета экономики, менеджмента и бизнес-

информатики НИУ ВШЭ-Пермь 

Гумеров Анвар Вазыхович, координатор программ финансовой грамотности в 

Республике Татарстан 

Жукова Наталья Юрьевна, руководитель Пермского межрегионального 
методического центра по финансовой грамотности в системе общего и средне-
профессионального образования, к.э.н., доцент департамента экономики и 

финансов НИУ ВШЭ  Пермь 

Иванова Наталия Георгиевна, Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет, заведующая кафедрой государственных и 
муниципальных финансов 
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Кетова Ирина Александровна, руководитель Челябинского регионального 
методического центра по финансовой грамотности в системе общего и средне-

профессионального образования к.т.н., доцент, заместитель директора по 

научной работе Челябинского филиала Финуниверситета  

Красноперова Ольга Ивановна, АОУ ДПО Удмуртской Республики «Институт 

развития образования», начальник отдела организации и мониторинга 

дополнительного профессионального образования, администратор Пермского 

межрегионального методического центра по финансовой грамотности в системе 

общего и средне-профессионального образования 

Машанина Елена Борисовна, заместитель директора лицея имени Н.И. 

Лобачевского КФУ, методист Казанского межрегионального методического центра 

по финансовой грамотности в системе общего и средне-профессионального 

образования 

Орлова Ирина Ивановна, начальник управления продаж ПФ ПАО 

"Транскапиталбанк", руководитель курсов "Личные финансы" , г. Пермь 

Пожарова Елена Анатольевна,  директор АНО "Центр повышения финансовой 
грамотности детей и молодежи" (г. Челябинск) 
 
Райских Татьяна Николаевна, руководитель Барнаульского межрегионального 

методического центра по финансовой грамотности в системе общего и средне-

профессионального образования, Алтайский краевой институт повышения 

квалификации работников образования 

Реймерс Марина Германовна, методист Пермского межрегионального 

методического центра по финансовой грамотности в системе общего и средне-

профессионального образования, учитель высшей категории, преподаватель 

географии и экономики МАОУ "СОШ № 25", г. Пермь 

Силина Светлана Николаевна, доктор педагогических наук, профессор, старший 

методист Федерального методического центра по финансовой грамотности 

системы общего и среднего профессионального образования (НИУ «Высшая школа 

экономики»)  

Ситник Петр Евгеньевич, приглашенный преподаватель НИУ ВШЭ-Пермь 

Смолина Екатерина Петровна, директор ООО "Богатеи с детства" (г. Челябинск) 
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Туфетулов Айдар Миралимович, руководитель Казанского межрегионального 

методического центра по финансовой грамотности в системе общего и средне-

профессионального образования, д.э.н., профессор Казанского федерального 

университета 

Фролова Ольга Владимировна, старший методист Санкт-Петербургского 
межрегионального методического центра по финансовой грамотности в системе 
общего и средне-профессионального образования 
 
Шахвердова Анна Эдуардовна руководитель Санкт-Петербургского 

межрегионального методического центра по финансовой грамотности в системе 

общего и средне-профессионального образования 

 

Доклады на пленарное заседание 

Лавренова Е.Б. "Образовательные программы и продукты, созданные в рамках 

Проекта Министерства финансов России, направленные на повышение 

финансовой грамотности детей и молодежи" 

 

Берзон Н.И. "Формирование федеральной методической сети по повышению 
финансовой грамотности в системе школьного образования" 
 

Симкина Н.М. "Опыт Удмуртской Республики по повышению финансовой 
грамотности" 

 
Райских Т.Н. "Региональная модель школьного финансового образования в 
Алтайском крае"  
 
Туфетулов А.М. «Опыт Казанского ММЦ по повышению квалификации педагогов по 
программе «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 
различным категориям обучающихся» 
 
Жукова Н.Ю. «Опыт Пермского края по повышению финансовой грамотности" 
 
Краснопёрова О.И. "Опыт Республики Удмуртия по повышению финансовой 
грамотности, финансовая грамотность для детей с ОВЗ" 
 

Педагогическая мастерская 1. Технологии обучения старшего поколения 

финансовой грамотности (открытое мероприятие) 



   

г . Пермь 6 - 7 декабря 2018 года   
 

Целевая аудитория: представители органов исполнительной власти, старшее 

поколение, студенты-волонтеры 

Педагогическая мастерская 2. Подготовка школьников к олимпиадам по 

финансовой грамотности (круглый стол) 

Целевая аудитория: педагоги школ и СПО 

Модератор: Силина Светлана Николаевна, д.п.н., профессор, старший методист 

Федерального методического центра по финансовой грамотности системы общего 

и среднего профессионального образования (НИУ ВШЭ, г. Москва)  

Педагогическая мастерская 3. Технологии обучения финансовой грамотности 

детей/дошкольное образование и начальная школа (круглый стол, открытое 

мероприятие) 

Целевая аудитория: представители органов исполнительной власти,  педагоги 

дошкольного образования и начальной школы 

Модератор:  Кетова Ирина Александровна, руководитель Челябинского 
регионального методического центра по финансовой грамотности в системе 
общего и средне-профессионального образования, к.т.н., доцент, заместитель 
директора по научной работе Челябинского филиала Финансового университета   
 

Педагогическая мастерская 4. Технологии коллективного взаимодействия в 

обучении и обучение предпринимательству (круглый стол, открытое мероприятие) 

Целевая аудитория: педагоги школ и СПО 

Модератор: Гергерт Дмитрий Владимирович, к.э.н., декан факультета экономики, 
менеджмента и бизнес-информатики НИУ ВШЭ-Пермь 
 

Педагогическая мастерская 5. Игровые технологии в обучении финансовой 

грамотности школьников (круглый стол, открытое мероприятие)  

Целевая аудитория: педагоги школ и СПО 

Модератор: Райских Т.Н. , руководитель Алтайского межрегионального 

методического центра по финансовой грамотности в системе общего и средне-

профессионального образования 
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г . Пермь 6 - 7 декабря 
2018 года  

Педагогические технологии в 

обучении финансовой грамотности 
   

 

Программа конференции 

6 декабря 2018 года, четверг 

09:30 – 10:00 - Регистрация участников 

10:00 – 10:15 - Открытие конференции 

10:15 – 11:15 - Пленарное заседание Реализация национальной 

стратегии по повышению финансовой грамотности различных категорий 

обучающихся 

11:15 – 11:45 - Кофе-брейк  

11:45 – 13:00 - Пленарное заседание (продолжение) 

13:00 – 14:30 - Обед 

14:30 – 16.00  - Тематические педагогические мастерские  

(параллельно) 

Педагогическая мастерская 1. Технологии обучения старшего поколения финансовой 

грамотности (открытое мероприятие «Осторожно: финансовое мошенничество») 

Педагогическая мастерская 2. Подготовка школьников к олимпиадам по финансовой грамотности 

(круглый стол)  

Педагогическая мастерская 3. Технологии обучения финансовой грамотности детей /дошкольное 

образование и начальная школа/  (круглый стол, открытое мероприятие) 

Открытая лекция. Берзон Н.И. «Управление личными финансами» 

Мастер – класс Орлова И.И., Ситник П.Е. «Интерактивная игра для педагогов "Управление 

личными финансами" 

16:15 – 16.45  - Подведение итогов первого дня 

конференции 
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Педагогические технологии в 

обучении финансовой грамотности 
   

 

7 декабря 2018 года, пятница 

09:30 – 10:00 - Регистрация участников 

10:00 – 11:30 - Тематические педагогические мастерские 

(параллельно) 

Педагогическая мастерская 4. Технологии коллективного взаимодействия и обучение 

предпринимательству (круглый стол) 

Педагогическая мастерская 5. Игровые технологии в обучении финансовой грамотности 

школьников (круглый стол)  

Мастер – класс. Лавренова Е.Б. «Технология проведения уроков по финансовой грамотности» 

Мастер – класс. Букина Т.В., Реймерс М.Г. "Использование технических средств в обучении 

финансовой грамотности", Ведерников В.В.  "Интернет-технологии в обучении финансовой 

грамотности" 

11:30 – 12:00 - Кофе-брейк 

12:00 – 13:30  - Тематические педагогические мастерские 

(параллельно) 

Педагогическая мастерская 4. (Продолжение). Технологии коллективного взаимодействия и 

интегративный подход в обучении  (открытое мероприятие) 

Педагогическая мастерская 5. (Продолжение). Игровые технологии в обучении финансовой 

грамотности школьников  (открытое мероприятие)  

Мастер-класс. Орлова И.И., Ситник П.Е. «Литературная дискуссия «Классика и финансы» 

13:45 – 14:15 - Подведение итогов конференции 


