
 



ПРОГРАММА 

Межрегиональной конференции  

«Современные формы и методы обучения финансовой грамотности  

во внеурочной деятельности в образовательных организациях» 

(онлайн формат) 

 

11 сентября 2020 года 

 

Ссылка на конференцию: https://us02web.zoom.us/j/4861247067 

Идентификатор конференции: 486 124 7067  

Время 

Тема Выступающие 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Модератор: Туфетулов Айдар Миралимович, д.э.н., профессор, ру-

ководитель Казанского межрегионального методического центра по 

финансовой грамотности системы общего и среднего профессионально-

го образования КФУ 

10.00-10.20 

 

Открытие Конференции. 

Приветственное слово к 

участникам Конференции 

Представитель Министерства образования 

и науки Республики Татарстан 

Представитель Министерства образования 

и науки Республики Марий Эл 

Представитель Министерства образования 

Пензенской области 

Представитель Министерства образования 

и науки Ульяновской области 

Багаутдинова Наиля Гумеровна, д.э.н., 

профессор, директор Института управле-

ния, экономики и финансов КФУ 

Гумеров Анвар Вазыхович,  д.э.н., про-

фессор, координатор работ по реализации 

программы повышения финансовой гра-

мотности на территории Республики Та-

тарстан 

10.20-10.40 

 

Финансовая грамотность и 

поведение частных инве-

сторов в условиях кризиса. 

Берзон Николай Иосифович, д.э.н., про-

фессор, руководитель Федерального мето-

дического центра финансовой грамотности 

системы общего и среднего профессио-

нального образования НИУ ВШЭ 

10.40-11.00 

 

Развитие программ повы-

шения финансовой гра-

мотности в контексте со-

временного образования: 

уникальный опыт и пер-

спективы. 

Лавренова Екатерина Борисовна, к.п.н., 

советник директора Проекта «Содействие 

повышению уровня финансовой грамотно-

сти населения и развитию финансового об-

разования в Российской Федерации»  по 

образовательным вопросам, соавтор УМК 

по финансовой грамотности 

11.00-11.20 

Результаты российских 

учащихся в международ-

ном исследовании PISA 

Половникова Анастасия Владимировна,  

к.п.н., доцент кафедры методики препода-

https://us02web.zoom.us/j/4861247067


2018. Возможности образо-

вательного пространства 

школы в развитии финан-

совой грамотности. 

вания истории, обществознания и права 

ГАОУ ВО «Московский городской педаго-

гический университет» 

11.20-11.40 
Финансовая грамотность в 

учебном кино 

Финогенов Вадим Кириллович, гене-

ральный директор Консультационной ком-

пании ПАКК. 

11.40-12.00 

Участие Пензенской обла-

сти в реализации феде-

рального проекта «Содей-

ствие повышению уровня 

финансовой грамотности 

населения Российской Фе-

дерации». 

Фирсова Елена Борисовна,  Директор 

Центра гуманитарного образования  ГАОУ 

ДПО «Институт регионального развития 

Пензенской области», администратор Ка-

занского ММЦ в Пензенской области 

12.00-12.30 Перерыв  

 

 

 

 

 
12.30-16.00 

Педагогическая практика  реализации курса финансовой  

грамотности во внеурочной деятельности в организациях общего  

и среднего профессионального образования 

 

Модератор: Шавалеева Чулпан Мансуровна, к.э.н., доцент, методист 

Казанского межрегионального методического центра финансовой грамот-

ности системы общего и среднего профессионального образования КФУ. 

1. «Мастер-класс: финансовая грамотность как метапредметный ре-

зультат общего и дополнительного образования». Скобельцына Елена 

Германовна, к.п.н., методист Казанского ММЦ, директор общеобразова-

тельной школы-интерната «Лицей имени Н.И.Лобачевского» КФУ. 

2. «Мастер-класс: финансовая грамотность школьника как основа для 

развития предпринимательских компетенций». Учителя общеобразо-

вательной школы-интерната «Лицей имени Н.И.Лобачевского» КФУ.  

3. «Квесты и викторины по финансовой грамотности: особенности 

организации и проведения в процессе педагогической деятельности». 

Сафина Лилия Моратовна, старший  преподаватель Института управле-

ния, экономики и финансов КФУ. 

4. «Практикоориентированные задания в рамках преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям обучающихся».  

Смурякова Елена Евгеньевна, учитель истории и обществознания  МБОУ 

"Средняя школа № 60" города Набережные Челны Республики Татарстан. 

5. «Особенности преподавания финансовой грамотности в средней и 

старшей школе». Валиуллина Елена Владимировна, учитель истории и 

обществознания первой квалификационной категории МАОУ "Средняя 

общеобразовательная школа 21" г. Набережные Челны Республики Та-

тарстан.  

 

6. «Организация проектной деятельности обучающихся 1 курсов ор-

ганизаций среднего профессионального образования по созданию ин-

дивидуальных проектов в области финансовой грамотности». Гала-



 

летдинова Зульфия Минигаязовна, преподаватель математики ГАПОУ 

"Колледж нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева" Нижне-

камского муниципального района Республики Татарстан.  

7. «Внедрение инновационных методов по финансовой грамотности 

на уроках истории». Минченкова Евгения Вячеславовна, учитель истории 

и обществознания МБОУ «СОШ № 22» г. Набережные Челны Республики 

Татарстан. 

8.  «Финансовая грамотность в образовательном пространстве шко-

лы». Тропина Лариса Николаевна, заместитель директора по содержа-

нию образования МБОУ СОШ № 66 г. Пензы имени В.А. Стукалова.  

9. «Игровые технологии как фактор формирования финансовой гра-

мотности школьников». Мичкасова Елена Петровна учитель истории и 

обществознания МОУ СОШ № 9 г. Сердобска Пензенской области.   

10.  «Обучение учащихся финансовой грамотности в каникулярное 

время». Сазонова Ольга Олеговна, заместитель директора по учебно-

воспитательной деятельности МБОУ СОШ №2 им. А.Г. Малышкина р.п. 

Мокшан Пензенской области. 

11. «Система работы классного руководителя по формированию гра-

мотного финансового поведения у старших подростков». Савинкина 

Мария Васильевна, учитель истории и обществознания МБОУ СОШ № 68 

с углубленным изучением информатики г. Пензы. 

12. «Реализация программы финансовой грамотности в учебно-

воспитательном процессе МОУ «Ронгинская средняя общеобразова-

тельная школа».  Шабалина Надежда Михайловна,  директор МОУ 

«Ронгинская средняя общеобразовательная школа»  с. Ронга Республики 

Марий Эл.  

13. «Реализация финансового и экономического образования обучаю-

щихся в рамках внеурочной деятельности». Диарова Зарина Наильевна, 

заместитель директора по учебно-воспитательной деятельности МБОУ 

«Многопрофильный лицей №11 им. В.Г. Мендельсона» г. Ульяновска.  

14. «Проектная деятельность в обучении финансовой деятельности». 

Шкарина Любовь Ивановна, заслуженный учитель  РФ, учитель геогра-

фии МБОУ «Лицей физики, математики, информатики № 40 при Улья-

новском государственном университете».  

16.00-16.15 Подведение итогов конференции  


