Проект
Резолюция
межрегиональной научно-практической конференции
«Финансовое образование детей: инновации и опыт реализации»
22 мая 2018 года в городе Ставрополе состоялась межрегиональная
научно-практическая конференция «Финансовое образование детей:
инновации и опыт реализации».
В конференции приняли участие более 100 человек: представители
министерства образования Ставропольского края, министерства финансов
Ставропольского края, Ставропольского краевого института развития
образования, повышения квалификации и переподготовки работников
образования, Северо-Кавказского института Российской академии народного
хозяйства и государственной службы, Волгоградского социальнопедагогического колледжа, учителя начальных классов общеобразовательных
организаций, воспитатели дошкольных образовательных организаций
Ставропольского края; представители базовых образовательных организаций
Ставропольского края по реализации мероприятий по повышению уровня
финансовой грамотности участников образовательных отношений.
Организаторами конференции выступили министерство финансов
Ставропольского края, министерство образования Ставропольского края, ГБУ
ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования, повышения
квалификации и переподготовки работников образования».
В ходе конференции были рассмотрены следующие актуальные
вопросы в области финансового образования детей: финансовое воспитание
детей дошкольного возраста; особенности формирования финансовой
грамотности в начальной школе; формирование финансовой культуры
учащихся с использованием интерактивных технологий; дидактические
возможности образовательной среды в формировании финансовой
грамотности учащихся, ресурсное и методическое обеспечение процесса
формирования финансовой грамотности в детских дошкольных учреждениях
и в начальной школе в рамках федерального Проекта и др.
На конференции был представлен опыт регионов по реализации
образовательных программ по финансовой грамотности.
Участники конференции единодушны во мнении о том, что отсутствие
элементарных финансовых знаний и навыков ограничивает возможности
граждан по принятию правильных решений для обеспечения своего
финансового благополучия, а их основы должны быть заложены уже в
дошкольном возрасте.
Педагоги отметили, что к числу приоритетных направлений, имеющих
принципиальное значение для дальнейшего совершенствования основ
финансовой грамотности у обучающихся (воспитанников), могут быть
отнесены:
- разработка научно-методического обеспечения финансового

образования детей с учетом возрастных особенностей;
- внедрение эффективных практико-ориентированных технологий
финансового образования детей;
- совершенствование программ и технологий дополнительного
профессионального обучения педагогов и расширение спектра их тематики с
учетом сферы деятельности руководящих и педагогических работников
образовательных организаций;
- развитие системы межведомственного и межрегионального сетевого
взаимодействия в целях укрепления профессиональных контактов,
реализации целевых программ, обмена информацией для совершенствования
педагогической практики в сфере финансового образования детей.
Участники конференции предлагают:

Министерству финансов Ставропольского края и министерству
образования Ставропольского края:
- продолжить совместную работу по вопросам продвижения идей
финансовой грамотности в образовательных организациях края;
- поддерживать инициативы по разработке научно-методического
обеспечения процесса обучения детей основам финансовой грамотности;
- создавать условия (информационные, организационные, методические
и др.) для вовлечения педагогов и обучающихся в мероприятия разного
формата по продвижению финансовой грамотности и повышения уровня их
финансового образования;
- способствовать трансляции лучших практик партнеров из других
регионов, задействованных в Проекте Минфина Российской Федерации;
- продолжать осуществлять подбор и размещение на доступных
интернет ресурсах материалов по финансовой грамотности.
 ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования,
повышения квалификации и переподготовки работников образования:
- содействовать формированию компетенций педагогических
работников в решении задач финансового образования детей;
- продолжить совместную работу с министерством образования
Ставропольского края, министерством финансов Ставропольского края по
организации и проведению общественно-значимых мероприятий для
педагогических
работников
образовательных
организаций
края
(конференции, форумы, семинары, круглые столов и др.), направленных на
продвижение идей финансового образования обучающихся;
- координировать процесс разработки, рецензирования и продвижения
методических
разработок
для
педагогических
работников
общеобразовательных организаций по вопросам финансового образования
детей;
- использовать сайт института в качестве информационнообразовательного ресурса для размещения учебно-методических материалов
и рекомендаций по вопросам финансового образования обучающихся.


Руководителям образовательных организаций Ставропольского
края:
- содействовать продвижению основ финансовой грамотности в
образовательной среде, опираясь на межпредметные связи курса математики,
литературы, обществознания, географии, окружающего мира и др.;
- внедрять идеи финансовой грамотности не только в учебном
процессе, но и во внеурочной деятельности — для самообразования
обучающихся, реализации их индивидуальной образовательной траектории,
совместной работы с родителями и др.
- использовать лучший опыт работы образовательных организаций
Ставропольского края и других регионов по финансовому образованию
обучающихся.

