
 

 

 
 

 
 

Всероссийская конференция  

«Повышение финансовой грамотности в свете реализации  

Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года» 
 

Рязанская областная универсальная научная библиотека им. Горького / онлайн-трансляция 
 

7 сентября 2022 года 
 

15:00-15:30 Регистрация участников конференции, приветственный кофе-брейк 

15:30 Начало первого дня Всероссийской конференции 

Модератор – Маслова Ирина Алексеевна, заместитель генерального директора 

Ассоциации развития финансовой грамотности, и.о. директора Института экономики и 

управления Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева 

15:30-15:40

  

Приветствие участников Всероссийской конференции 

Бранов Артем Анатольевич, Вице-губернатор Рязанской области – первый заместитель 

Председателя Правительства Рязанской области  

Кузнецов Сергей Викторович, Управляющий Отделением по Рязанской области   

Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному 

федеральному округу  

Щетинкина Ольга Сергеевна, Министр образования и молодежной политики Рязанской 

области  

Гришина Наталья Николаевна, директор Рязанской областной универсальной научной 

библиотеки им. Горького  

15:40-16:45 Выступления спикеров. Часть 1  

15:40-16:00 

онлайн 

Гончарова Оксана Валерьевна, директор ФГБУК «Всероссийский центр развития 

художественного творчества и гуманитарных технологий» Минпросвещения России, 

кандидат педагогических наук, Почетный работник воспитания и просвещения Российской 

Федерации, Почетный работник образования города Москвы 

«Государственная политика в сфере дополнительного образования детей» 

16:00-16:15 Кашаев Андрей Анатольевич, ректор Рязанского института развития образования, 

кандидат педагогических наук, Почетный работник воспитания и просвещения Российской 

Федерации, Почетный работник образования Рязанской области 

«Повышение финансовой грамотности в свете реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей до 2030 года: опыт Рязанской области» 

16:15-16:30 Васильева Марина Владимировна, доктор экономических наук, профессор Института 

экономики и управления Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева 

«Достижение образовательных результатов Единой рамки компетенций по 

финансовой грамотности для школьников и взрослых посредством дополнительного 

образования» 

16:30-16:45 

онлайн 

Лавренова Екатерина Борисовна, руководитель направления «Финансовая грамотность и 

предпринимательство в дополнительном образовании» ФГБУК «ВЦХТ», директор 

программы ФМЦ РАНХиГС, кандидат педагогических наук 

«Формирование финансовой культуры у детей: дефициты общего образования и 

возможности дополнительного образования» 

16:45-17:00 Кофе-брейк для участников 

17:00-18:15 Выступления спикеров. Часть 2 

17:00-17:15 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) 

«Откроем мир финансовой грамотности: формирование финансовой культуры в 

начальной школе» 

17:15-17:30 Гаранина Ольга Евгеньевна, воспитатель высшей квалификационной категории Детского 

сада № 2 «Ягодка» (город Скопин Рязанской области), победитель Регионального этапа 

Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России – 2022» 

«Финграм – конструктор позитивной социализации детей 5-7 лет в финансовом мире» 

  



 

17:30-17:45 

 

Некрасова Лилия Васильевна, кандидат экономических наук, доцент, заведующий 

Региональной учебной лабораторией финансовой грамотности Курского института 

развития образования, руководитель Курского регионального методического центра НИУ 

ВШЭ 

«Роль системы дополнительного образования и Всероссийского чемпионата по 

финансовой грамотности в формировании финансовой культуры школьников» 

17:45-18:00 Коростелкина Ирина Алексеевна, доктор экономических наук, профессор Института 

экономики и управления Орловского государственного университета имени 

И.С. Тургенева, руководитель Регионального центра финансовой грамотности Орловской 

области 

«Каникулярные смены как инструмент формирования практических навыков в 

финансовой сфере у школьников: опыт Орловской области» 

18:00-18:15 Сычева-Передеро Ольга Валерьевна, руководитель Регионального центра финансовой 

грамотности Кузбасса, кандидат экономических наук, доцент Института экономики и 

управления Кемеровского государственного университета 

«Финансово-просветительские пространства в экосистеме региона как элемент 

образовательной среды» 
  

8 сентября 2022 года 
 

15:00-15:30 Регистрация участников конференции, приветственный кофе-брейк 

15:30 Начало второго дня Всероссийской конференции 

Модератор – Иванов Сергей Алексеевич, заместитель генерального директора Ассоциации 

развития финансовой грамотности 

15:30-16:45 Выступления спикеров. Часть 3 

15:30-15:45 Толкачев Андрей Анатольевич, руководитель направления «Профориентация в системе 

дополнительного образования» ФГБУК «ВЦХТ» 

«Каникулярные профориентационные школы как форма и средство развития 

финансовой грамотности и предпринимательских компетенций обучающихся в 

системе дополнительного образования» 

15:45-16:00 Годовых Елена Сергеевна, генеральный директор Центра стратегических проектов                     

(г. Москва), эксперт в сфере профессиональной ориентации школьников  

«Организация и проведение каникулярных профориентационных школ по развитию 

финансовой грамотности обучающихся в регионах России: опыт и возможности» 

16:00-16:15 Шитикова Ирина Викторовна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Гимназии № 4 (г. Химки Московской области), Лауреат премии Губернатора Московской 

области 

«Практика реализации долгосрочного проекта “Финансовая грамотность – это 

реально!”» 

16:15-16:30 Трушникова Светлана Сергеевна, основатель и генеральный директор федеральной сети 

школ «ФинГрам», получившей грантовую поддержку от Ассоциации развития финансового 

грамотности 

«Практики организации кружков по финансовой грамотности в общеобразовательных 

организациях» 

16:30-16:45 Туманов Дмитрий Валерьевич, кандидат экономических наук, доцент Ярославского 

государственного университета имени П.Г. Демидова, руководитель Регионального 

ресурсного центра волонтеров финансового просвещения, получившего грантовую 

поддержку от Ассоциации развития финансовой грамотности  

«Практическая реализация подготовки финансово грамотного потребителя в системе 

дополнительного образования детей» 

16:45-17:00 Кофе-брейк для участников  

17:00-18:00 Деловая игра «Я управляю своими финансами» для участников конференции  

Миронова Нелли Станиславовна, заместитель директора Московской международной 

школы, автор учебника по экономике, эксперт Российской академии образования, Почетный 

работник образования Российской Федерации 

18:00  Подведение итогов Всероссийской конференции (прямое включение) 

Каганов Вениамин Шаевич, генеральный директор Ассоциации развития финансовой 

грамотности, доктор экономических наук, профессор РАНХиГС 

Гончарова Оксана Валерьевна, директор ФГБУК «Всероссийский центр развития 

художественного творчества и гуманитарных технологий» Минпросвещения России 

 


