
ПРОГРАММА 

проведения круглого стола  

«Повышение финансовой грамотности в Ставропольском крае: лучшие 

практики и перспективы развития»  

 

Дата проведения: 17 августа 2022 года 

 

Место проведения: ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития 

образования, повышения квалификации и переподготовки работников 

образования», г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189А, ауд. 401 

 

Время проведения: 11.00-13.00 

 

Регистрация: 10.00 -11.00 

 

Аннотация круглого стола: обсуждение вопросов, определяющих основы 

финансовой грамотности как компонента функциональной грамотности; 

результаты и перспективы развития краевой программы повышения уровня 

финансовой грамотности населения; формирование и оценку финансовой 

грамотности в системе образования на федеральном уровне; основные 

подходы к методическому обеспечению финансовой грамотности; 

особенности повышения финансовой грамотности в системе образования 

Ставропольского края в условиях введения обновленных ФГОС НОО и ООО; 

ресурсы и проекты Банка России в рамках внедрения финансовой 

грамотности в образовательный процесс; модель формирования финансовой 

грамотности в системе образования на муниципальном уровне; возможности 

формирования финансовой культуры у обучающихся основной школы в 

соответствии с требованиями обновленного ФГОС ООО; формы и методы 

формирования финансовой грамотности младших школьников во 

внеурочной деятельности; организация деятельности по формированию 

основ финансовой грамотности у обучающихся с ОВЗ. 

 

Категория участников: представители министерства образования и 

министерства финансов Ставропольского края, руководители, заместители 

руководителей отделов образования муниципальных и городских округов, 

руководители образовательных организаций, специалисты методических 

служб; ответственные координаторы по финансовой грамотности. 

 

Модераторы круглого стола:  

Астрецова Надежда Владимировна, руководитель научно-методического 

центра развития финансовой грамотности в Ставропольском крае, доцент 

кафедры начального образования ГБУ ДПО «Ставропольский краевой 

институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки 

работников образования», кандидат педагогических наук;  



 
 

Герасименко Надежда Ивановна, региональный координатор краевой 

программы по повышению финансовой грамотности населения 

Ставропольского края  

 
Время Тема 

выступления 

Ф.И.О., должность, 

место работы 

Место 

проведения/ 

формат участия 

11.00-11.05 Открытие круглого 

стола. 

Приветственное слово 

Соловьева Ирина 

Васильевна, и.о.ректора ГБУ 

ДПО «Ставропольский 

краевой институт развития 

образования, повышения 

квалификации и 

переподготовки работников 

образования», кандидат 

экономических наук 

Суслов Юрий Иванович, 

заместитель министра 

финансов Ставропольского 

края 

г. Ставрополь, 

ул. Лермонтова, 

189А, СКИРО ПК 

и ПРО, ауд. 

401/очно 

 

11.05-11.20 Краевая программа 

повышения уровня 

финансовой 

грамотности 

населения: результаты 

и перспективы 

Суслов Юрий Иванович, 

заместитель министра 

финансов Ставропольского 

края; 

Герасименко Надежда 

Ивановна, региональный 

координатор краевой 

программы по повышению 

финансовой грамотности 

населения Ставропольского 

края 

г. Ставрополь, 

ул. Лермонтова, 

189А, СКИРО ПК 

и ПРО, ауд. 

401/очно 

 

11.20-11.40 Формирование и 

оценка финансовой 

грамотности в системе 

образования: 

федеральный уровень 

Рутковская Елена 

Лазаревна, старший 

научный сотрудник 

лаборатории социально-

гуманитарного общего 

образования ФГБНУ 

«Институт стратегии 

развития образования 

Российской академии 

образования», кандидат 

педагогических наук 

г. Москва/ онлайн 

с использованием 

информационно-

коммуникационн

ой  

образовательной 

платформы 

«Сферум» 

11.40-11.50 Финансовая 

грамотность как 

компонент 

функциональной 

грамотности 

Панасенкова Марина 

Михайловна, проректор по 

научно-инновационной 

работе ГБУ ДПО 

«Ставропольский краевой 

институт развития 

образования, повышения 

квалификации и 

переподготовки работников 

г. Ставрополь, 

ул. Лермонтова, 

189А, СКИРО ПК 

и ПРО, ауд. 

401/очно 

 



 
 

образования», кандидат 

педагогических наук, доцент 

11.50-12.05 Основные подходы к 

методическому 

обеспечению 

финансовой 

грамотности 

Андреева Ольга Сергеевна, 

независимый финансовый 

консультант, эксперт 

Ассоциации развития 

финансовой грамотности, 

Ассоциации социальных 

инициатив, кандидат 

филологических наук, 

доцент 

г. Ставрополь, 

ул. Лермонтова, 

189А, СКИРО ПК 

и ПРО, ауд. 

401/очно 

 

12.05-12.12 Повышение 

финансовой 

грамотности в системе 

образования 

Ставропольского края: 

подготовка к введению 

обновленных ФГОС 

Астрецова Надежда 

Владимировна,  

руководитель научно-

методического центра 

развития финансовой 

грамотности в 

Ставропольском крае, 

доцент кафедры начального 

образования ГБУ ДПО 

«Ставропольский краевой 

институт развития 

образования, повышения 

квалификации и 

переподготовки работников 

образования», кандидат 

педагогических наук 

г. Ставрополь, 

ул. Лермонтова, 

189А, СКИРО ПК 

и ПРО, ауд. 

401/очно 

 

12.12-12.17 Внедрение 

финансовой 

грамотности в 

образовательный 

процесс: ресурсы и 

проекты Банка России 

Кошелев Виталий 

Викторович, главный 

экономист Отделения 

Ставрополь Южного ГУ 

Банка России 

г. Ставрополь, 

ул. Лермонтова, 

189А, СКИРО ПК 

и ПРО, ауд. 

401/очно 

 

12.17-12.24 Обучение финансовой 

грамотности в школе 
Браткова Светлана 

Сергеевна, руководитель 

отдела по работе с 

бюджетными организациями 

Альфа-Банка  

г. Ставрополь, 

ул. Лермонтова, 

189А, СКИРО ПК 

и ПРО, ауд. 

401/очно 

12.24-12.31 Модель формирования 

финансовой 

грамотности в системе 

образования: 

муниципальный опыт 

Кобыляцкая Татьяна 

Андреевна, директор МКУО 

«Информационно-

методический центр», 

с. Дивное Апанасенковского 

муниципального округа  

г. Ставрополь, 

ул. Лермонтова, 

189А, СКИРО ПК 

и ПРО, ауд. 

401/очно 

 

12.31-12.38 Возможности 

формирования 

финансовой культуры 

у обучающихся 

основной школы в 

соответствии с 

требованиями 

Захарова Светлана 

Александровна, учитель 

географии МБОУ СОШ 

№ 13 г. Ставрополя 

г. Ставрополь, 

ул. Лермонтова, 

189А, СКИРО ПК 

и ПРО, ауд. 

401/очно 

 



 
 

обновленного ФГОС 

ООО 

12.38-12.45 Формы и методы 

формирования 

финансовой 

грамотности младших 

школьников во 

внеурочной 

деятельности 

Гринь Анна Васильевна, 

руководитель школьного 

МО, учитель начальных 

классов МАОУ лицей № 5 

г. Ставрополя 

г. Ставрополь, 

ул. Лермонтова, 

189А, СКИРО ПК 

и ПРО, ауд. 

401/очно 

 

12.45-12.50 Организация 

деятельности по 

формированию основ 

финансовой 

грамотности у 

обучающихся с ОВЗ 

Панькова Галина 

Николаевна, методист 

научно-методического 

центра развития финансовой 

грамотности в 

Ставропольском крае, 

старший преподаватель 

кафедры специального и 

инклюзивного образования 

ГБУ ДПО «Ставропольский 

краевой институт развития 

образования, повышения 

квалификации и 

переподготовки работников 

образования» 

г. Ставрополь, 

ул. Лермонтова, 

189А, СКИРО ПК 

и ПРО, ауд. 

401/очно 

 

12.50-13.00 Свободный микрофон. 

Подведение итогов. 
Астрецова Надежда 

Владимировна,  

руководитель научно-

методического центра 

развития финансовой 

грамотности в 

Ставропольском крае, 

доцент кафедры начального 

образования ГБУ ДПО 

«Ставропольский краевой 

институт развития 

образования, повышения 

квалификации и 

переподготовки работников 

образования», кандидат 

педагогических наук; 

Герасименко Надежда 

Ивановна, региональный 

координатор краевой 

программы по повышению 

финансовой грамотности 

населения Ставропольского 

края 

г. Ставрополь, 

ул. Лермонтова, 

189А, СКИРО ПК 

и ПРО, ауд. 

401/очно 

 

 


