
Рабочая (“внутренняя”) версия программы!
Для:
1.Указать кабинеты
2.Найти логины и пароли от аккаунтов zoom
3.Внести предложения для изменения программы (необходимо выделить красным
цветом)
4.Внести иного рода информацию…

Региональный центр финансовой грамотности Красноярского края
(на базе Красноярского краевого института повышения квалификации)

при содействии министерства финансов Красноярского края, министерства образования Красноярского края,
Научно-исследовательского финансового института Минфина РФ, Центра «Федеральный методический центр по

финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального образования», Ассоциации развития
финансовой грамотности, Отделения по Красноярскому краю Сибирского ГУ ЦБ РФ

ПРОГРАММА
Всероссийской конференции «Финансовая грамотность на Енисее» (2021г.)

1 – 2 декабря 2021 года

№
Время Мероприятие

Место
трансляц

ии
Аннотация Модераторы/участники Ссылка на

мероприятие



День 1
1 декабря 2021г.

1 14:00 -
14:20

Открытие
Приветственные слова:
Красноусов С.Д., руководитель Регионального центра финансовой грамотности (РЦФГ)
Собещанская О.В., 1-й заместитель министра финансов Красноярского края
Анохина Н.В., 1-й заместитель министра образования Красноярского края
Чаленко Ю.А., заместитель управляющего Отделением по Красноярскому краю Сибирского ГУ ЦБ РФ
Берзон Н.И., руководитель Центра «Федеральный методический центр по финансовой грамотности системы общего и среднего
профессионального образования»

Информация
обновляется

(запись)

2 Итоги реализации плана
мероприятий по
повышению финансовой
грамотности населения в
Красноярском крае в 2021
году

В рамках выступления будут представлены
итоги работы Регионального центра финансовой
грамотности Красноярского края в 2021 году

Докладчик:
Красноусов С.Д., руководитель
РЦФГ

Информация
обновляется

(запись)

3 14:20 -
15:00

IV Региональный конкурс
методических разработок
образовательных
организаций Красноярского
края по учебному курсу
“Основы финансовой
грамотности” по
направлениям: методическая
разработка уроков, занятий,
мероприятий в ДОУ, ОО и
СПО; итоги и лучшие
методические практики.

Дом РМ Подведение итогов IV Регионального конкурса
методических разработок образовательных
организаций Красноярского края по учебному
курсу “Основы финансовой грамотности”.
Выступление экспертов и победителей Конкурса.

Модератор:
Гоцманов Р.М., ст.преподаватель
РЦФГ
Участники: эксперты, победители и
лауреаты IV Регионального конкурса
методических разработок
образовательных организаций
Красноярского края

https://us02web.z
oom.us/j/3670631

597

4 15:00 -
15:40

Круглый стол “Финансовая
грамотность в системе
специального образования
(СПО, ВО)”

Помеще
ние ЦБ

Обсуждение актуальных вопросов внедрения
финансовой грамотности в образовательный
процесс СПО и ВО, обмен опытом и лучшими

Модератор:
Сурмачев А.А., руководитель
направления экономического отдела

https://us02web.z
oom.us/j/3670631

597

https://us02web.zoom.us/j/3670631597
https://us02web.zoom.us/j/3670631597
https://us02web.zoom.us/j/3670631597
https://us02web.zoom.us/j/3670631597
https://us02web.zoom.us/j/3670631597
https://us02web.zoom.us/j/3670631597


практиками, тенденции формирования
финансовой грамотности в 2021 году

Отделением по Красноярскому краю
Сибирского ГУ ЦБ РФ
Участники:
руководители образовательных
организаций (СПО, ВО),
преподаватели, методисты системы
образования,
консультанты-методисты и эксперты
в области финансовой
грамотности(СПО, ВО)

5 15:00 -
15:40

Круглый стол “Построение
системы взаимодействия с
муниципальными
образованиями”

РЦФГ Обсуждение актуальных вопросов о  построении
сотрудничества  с муниципалитетами
Красноярского края, Свердловской области,
Республика Саха (Якутия)

Модераторы:
Перепелица С.В., руководитель
направления по взаимодействию с
муниципалитетами РЦФГ.
Участники: Якушева Рита
Михайловна, руководитель
Регионального Центра компетенции
по финансовой грамотности
Республики Саха (Якутия) ;
Овсянникова Елена Юрьевна,
руководитель Регионального Центра
финансовой грамотности
Свердловской области;
Пинясова Елена Николаевна,
Начальник отдела дошкольного и
общего образования администрации
Ачинский район
Блинова Зоя Николаевна, главный
специалист отдела организации и
мониторинга общего образования г.
Норильск

https://us02web.zo
om.us/j/384937465
7 (rcfg4@list.ru -
aAYIY1yoni4&)
(Технический

модератор
Кузнецов В.И)

6 15:00 -
15:40

Презентационная площадка
«Мониторинги РЦФГ в 2021
году»

РЦФГ В рамках обсуждения будет представлен опыт
проведения мониторинговых исследований по
финансовой грамотности в регионе и возможных
вариантах использования полученных данных
для принятия решений.

Модератор: Красноусов С.Д.,
руководитель РЦФГ,
Докладчик: Новопашина Л.А.,
руководитель научно-учебной
лаборатории мониторинга

https://us02web.z
oom.us/j/8819852
948 (rcfg1@list.ru
- Ue&GtrbeAV33)

https://us02web.zoom.us/j/3849374657
https://us02web.zoom.us/j/3849374657
https://us02web.zoom.us/j/3849374657
https://us02web.zoom.us/j/8819852948
https://us02web.zoom.us/j/8819852948
https://us02web.zoom.us/j/8819852948


профессиональных компетенций
СФУ

7 15:45-
17:30

Круглый стол «Региональные
центры финансовой
грамотности (методические
центры) в Сибирском
федеральном округе:
предложения к совместной
деятельности»

РЦФГ В рамках круглого стола предлагается
представить опыт РЦФГ в СФО по
формирования финансовой грамотности,
выделить совместные задачи и проекты, которые
могут быть реализованы совместно в разных
субъектах. Кроме того, участники круглого стола
обсудят практики других федеральных округов
по вопросу формирования финансовой
грамотности.

Модератор: Красноусов С.Д.,
руководитель РЦФГ
Участники: руководители РЦФГ
Томской области, Новосибирской
области, Алтайского края,
методических центров ФМЦ ВШЭ
Республики Татарстан, Челябинской
области, Пермского края,
Республики Башкортостан

https://us02web.z
oom.us/j/8819852
948 (rcfg1@list.ru
- Ue&GtrbeAV33)

8 15:10 -
16:00

Видео-презентации
“Федеральные проекты и их
реализация на территории
Красноярского края,
перспективы
сотрудничества”.

В ходе работы будет представлен опыт
реализации федеральных и региональных
мероприятий партнерами РЦФГ в регионе,
перспективы сотрудничества и планы на 2022
год.
https://youtu.be/CNdyZ__TtZs

Модератор:Р.М. Гоцманов
Участники:
представители партнеров РЦФГ:
список

записи

Информация для участников
конференции “Финансовая
грамотность на Енисее” (2021)

Подборка материалов “Лучшие практики территорий по преподаванию финансовой
грамотности как элемента другого урока (литература, обществознание, история и тд)”

Ссылка

Подборка материалов “Актуальные обсуждения и мастер-классы по финансовой
грамотности”

Ссылка

Вебинары Центра «Федеральный методический центр по финансовой грамотности
системы общего и среднего профессионального образования» по актуальным вопросам
формирования финансовой грамотности

Ссылка

Онлайн материалы Краевого семейного финансового фестиваля Ссылка

Онлайн-марафон волонтеров финансового просвещения.Лучший опыт.Красноярский
край.

Ссылка

Онлайн-марафон волонтеров финансового просвещения.Лучший опыт:
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Республики Саха (Якутия),
Кировской области, Ставропольского края, Алтайского края.

Ссылка

https://us02web.zoom.us/j/8819852948
https://us02web.zoom.us/j/8819852948
https://us02web.zoom.us/j/8819852948
https://youtu.be/CNdyZ__TtZs
https://youtube.com/playlist?list=PLgnpx6DgDgofOrSaUmgbO0Is701VIxhG-
https://youtube.com/playlist?list=PLgnpx6DgDgofnO8UnXmYfXZjY20N7Spah
https://fmc.hse.ru/
https://fmc.hse.ru/
https://fmc.hse.ru/vebinar
https://docs.google.com/document/d/1ctr5OVdlwAvwTxqQmK8IIQwtru72FJBFp9DhG6hUSTE/edit?usp=sharing
https://youtu.be/QHQZQeAmWGQ
https://fincubator.ru/info/events/onlayn-marafon-volonterov-finansovogo-prosveshcheniya/?ELEMENT_CODE=onlayn-marafon-volonterov-finansovogo-prosveshcheniya


Выступление министра образования Красноярского края С.И.Маковской в дискуссии
“Форсайт 2030: лучшие региональные практики как инструмент формирования
будущего финансового ЗОЖ” на V Московском финансовом форуме

Ссылка

Мастер-класс “Поддержка инициативного бюджетирования в социальных сетях на
примере Программы поддержки местных инициатив Красноярского края” в рамках
онлайн-семинара Центра инициативного бюджетирования НИФИ Минфина России по
лучшим практикам сопровождения инициативного бюджетирования и финансовой
грамотности в социальных медиа

Ссылка

Круглый стол “Краевой семейный финансовый
фестиваль как способ повышения интереса
учащихся и в целом населения края к теме
финансовой грамотности. Инструменты для
педагога”

Модератор:
Павлова М.А., руководитель
направления РЦФГ “Краевой
семейный финансовый фестиваль”
Участники:???

Информация
обновляется

(запись)

9 17:15-
17:55

Презентация итогов обучения
на треке по финансовой
грамотности

Помещен
ие
ЦНППМ

В ходе работы будут представлены итоги
обучения слушателей по треку “Финансовая
грамотность” Центра непрерывного повышения
профессионального мастерства педагогических
работников” (ЦНППМ КК ИПК)

Модератор: Дайнеко Я.М.,
заведующая центром ЦНППМ КК
ИПК
Докладчик: Боровинский Д.В.,
руководитель трека «Финансовая
грамотность» ЦНППМ КК ИПК

https://us02web.z
oom.us/j/3670631

597

10 17:15-
18:00

Круглый стол для спикеров
открытой площадки РЦФГ
“Финансовая грамотность
людям”  - волонтеров
финансового просвещения.

РЦФГ Онлайн встреча волонтеров финансового
просвещения, участников открытой площадки
РЦФГ “Финансовая грамотность людям”.
Обсудим итоги работы площадки и планы,
начало работы проекта “Волонтерский центр”
при  Региональном центре финансовой
грамотности Красноярского края.

Модератор:
Ёлшина А.В., руководитель
направления РЦФГ “Финансовая
грамотность людям”
Участники:
волонтеры финансового
просвещения при  Региональном
центре финансовой грамотности
Красноярского края

https://us02web.z
oom.us/j/3212653

457
(rcfg3@list.ru -

AuRnYtUp$g23)

(тех. модератор
Кузнецов В.И.)

День 2
2 декабря 2021 г.

https://youtu.be/QhO4u_Pr7RA?t=29578
https://youtu.be/_raLuGpiw04?t=5674
https://us02web.zoom.us/j/3670631597
https://us02web.zoom.us/j/3670631597
https://us02web.zoom.us/j/3670631597
https://us02web.zoom.us/j/3212653457
https://us02web.zoom.us/j/3212653457
https://us02web.zoom.us/j/3212653457


11 14:00-
14:40

Мастер-классы “Практики
реализации мероприятий по
финансовой грамотности
(ДОУ): площадка
территорий”

Помеще
ние ИПК

Представители муниципалитетов с практиками и
мастер-классами по направлению: ДОУ

Модератор:
Атрашкевич В.В., ст. преподаватель
Центра дошкольного образования
КК ИПК
Участники:
Белошапкина С.В., старший
воспитатель МБДОУ № 40
"Калинка" (Лесосибирск);
Дворянчикова В.И., Жагурина Г.Н.,
воспитатели, МБДОУ № 1
"Светлячок" (Тасеевский район);
Гордиенко С.М. (ст.воспитатель) и
Видяева Е.В. (восп.), "Ермаковский
детский сад № 5" (Ермаковский
район); Вильгота Е. Н., Норова М.Р. ,
воспитатель МБДОУ № 218
(г.Красноярск)

https://us02web.z
oom.us/j/8819852
948 (rcfg1@list.ru
- Ue&GtrbeAV33)

(тех. модератор
Кузнецов В.И.)

12 14:00-
14:40

Мастер-классы “Практики
реализации мероприятий по
финансовой грамотности
(ОО): площадка
территорий”

Дом РМ Представители муниципалитетов с практиками и
мастер-классами по направлению: ОО

Модератор:
Гоцманов Р.М.
Участники: Зуйкина Н.В., директор
МКОУ Новоберезовская СОШ;
Пылова Л.Ю., заместитель
директора МБОУ "Агинская СОШ
№ 2";
Гуркова О.М.,методист МБОУ
"Школа №16 им.Героя Советского
Союза И.А.Лапенкова";

https://us02web.z
oom.us/j/3670631

597

13 14:00-
14:40

Мастер-классы “Практики
реализации мероприятий по
финансовой грамотности
(начальная школа):
площадка территорий”

Помеще
ние ИПК

Представители муниципалитетов с практиками и
мастер-классами по направлению: начальная
школа.

Модератор:
Раицкая Г.В., заведующая кафедрой
начального образования КК ИПК
Участники:
Янковская Н.А., МБОУ СШ № 30,
учитель начальных классов 1
категории

https://us02web.z
oom.us/j/3160032
164 (rcfg2@list.ru
- pPRRSdsg%s21)

(тех. модератор
Красноусов С.Д.)

https://us02web.zoom.us/j/8819852948
https://us02web.zoom.us/j/8819852948
https://us02web.zoom.us/j/8819852948
https://us02web.zoom.us/j/3670631597
https://us02web.zoom.us/j/3670631597
https://us02web.zoom.us/j/3670631597
https://us02web.zoom.us/j/3160032164
https://us02web.zoom.us/j/3160032164
https://us02web.zoom.us/j/3160032164


Филимонова О.П., МБОУ
"Ивановская СШ" Ермаковского
района, учитель начальных классов
1 категории
Третьякова Н.А., МБОУ
«Степновская СОШ», учитель
начальных классов высшей
категории

14 14:40-
15:20

Обучающий семинар по
вопросам безопасности
использования банковских
карт и финансовых услуг

Помещен
ие ЦБ

Рассмотрение распространенных приемов
социального мошенничества и способы защиты
от них

Модератор: Сурмачев А.А.
Участники:
руководители образовательных
организаций, преподаватели,
методисты системы образования,
консультанты-методисты и эксперты
в области финансовой грамотности

https://us02web.z
oom.us/j/3670631

597

15 15:00-
16:00

Круглый стол с
Общественной палатой
Красноярского края.

РЦФГ Финансовая грамотность в Красноярском крае -
проекты и практики РЦФГ, взаимодействие с
муниципальными органами власти и
общественными организациями.

Модераторы: Красноусов С.Д.;
Муравьёв Ю.В., председатель
палаты организаций в сфере
экономического развития,
конкурентоспособности и
предпринимательства Гражданской
ассамблеи,
Участники: Перепелица С.В.,
Ёлшина А.В., Нефёдова Г.М., и.о.
руководителя управления
образования администрации г.
Ачинск; Свинина Л.Б.,представитель
уполномоченного по правам ребенка
в Красноярском крае по
Курагинскому району, Кудрявцева
Т.П, Общественная палата МО
п.Краснокаменск, заместитель
председателя Координационного
Совета по южной группе районов
Общественной палаты.

https://us02web.z
oom.us/j/3212653
457 (rcfg3@list.ru
- AuRnYtUp$g23

https://us02web.zoom.us/j/3670631597
https://us02web.zoom.us/j/3670631597
https://us02web.zoom.us/j/3670631597
https://us02web.zoom.us/j/3212653457
https://us02web.zoom.us/j/3212653457
https://us02web.zoom.us/j/3212653457


Приглашены к обсуждению:
представители 23 муниципальных
образований региона - партнеры
РЦФГ, члены межведомственной
координационной комиссии по
вопросам повышения финансовой
грамотности населения
Красноярского края

16 15:15-
16:45

Цифровые коммуникации для
смешанного обучения

Обзор инструментов для организации
коммуникаций в цифровом пространстве.
Цифровые коммуникации в дошкольном и
начальном образовании, для учителей
предметников, для классных руководителей.
Практический опыт организации цифровых
коммуникаций.

Всероссийская
интернет-конференции по цифровым
образовательным технологиям для
педагогический работников и
управленческих кадров «Цифровой
триатлон 2021»

Регистрация
до 25 ноября

2021 г.

17 15:30-
16:00

Круглый стол “Университет
долголетия”

РЦФГ Повышение финансовой грамотности граждан
старшего поколения. Старт факультета "Основы
финансовой грамотности" в рамках краевого
народного университета "Активное долголетие".
Проекты Красноярского народного
университета.

Модератор: Мамонтова Л.П., ст.
преподаватель РЦФГ
Участники: Коцюба С.Н.,
преподаватель Шарыповского
многофункционального колледжа;
Майбах А.П., учитель
обществознания Гимназии 7 г.
Норильска Тимошкова Ж.С.,
руководитель АНО ДПО "Институт
образования взрослых"

https://us02web.z
oom.us/j/8819852
948 (rcfg1@list.ru
- Ue&GtrbeAV33)

(тех. модератор
Кузнецов В.И.)

18 16:10-
16:40

Круглый стол “Школа
вожатых” как инструмент
формирования финансовой
грамотности”

РЦФГ

Кабинет ?

Региональная Школа подготовки вожатых
финансовой грамотности: разработка и
апробация общеразвивающей дополнительной
программы по финансовой грамотности
"Познай финансы" для детей 8-10 лет.

Модератор: Мамонтова Л.П.,
руководитель региональной ШПВ
финансовой грамотности;
Участники: Ведерников С.В, педагог
дополнительного образования
КГБОУ ДО "Красноярский краевой
дворец пионеров", Кох О.А., Сорока
Е.А., педагоги - разработчики
программы по повышению
финансовой грамотности детей в
условиях пришкольного лагеря.

https://us02web.z
oom.us/j/8819852
948 (rcfg1@list.ru
- Ue&GtrbeAV33)

(тех. модератор
Кузнецов В.И.)

https://apkpro.ru/news/vserossiyskayainternetkonferentsiyapotsifrovymobrazovatelnymtekhnologiyamdlyapedagogicheskikhiupra/
https://us02web.zoom.us/j/8819852948
https://us02web.zoom.us/j/8819852948
https://us02web.zoom.us/j/8819852948
https://us02web.zoom.us/j/8819852948
https://us02web.zoom.us/j/8819852948
https://us02web.zoom.us/j/8819852948


19 16:45-
18:15

Визуализация
образовательных материалов
как дидактическое средство

Обзор цифровых инструментов для
визуализации образовательных материалов.
Цифровые инструменты визуализации
образовательных материалов в дошкольном и
начальном образовании, для учителей
предметников, для классных руководителей.
Практический опыт организации визуализации
образовательных материалов в образовании

Всероссийская
интернет-конференции по цифровым
образовательным технологиям для
педагогический работников и
управленческих кадров «Цифровой
триатлон 2021»

Регистрация
до 25 ноября

2021 г.

20 16:50-
17:50

Круглый стол «Региональные
версии игр по финансовой
грамотности»

РЦФГ Представление «безопасной среды»
игро-практик: обсудим какие игры
разрабатываются, как музеи и пространства
Красноярского края и города Орла
вовлечены и могут быть вовлечены в игры
по финансовой грамотности.

Модераторы:
Павлова М.А., Ёлшина А.В.
Участники:
Маслова И.А. - и.о.директора
Института экономики и Управления
ОГУ имени И.С.Тургенева (г. Орел),
Председатель Координационного
совета волонтеров финансового
просвещения АРФГ;
Сурмачев А.А. - руководитель
направления экономического отдела
Отделения по Красноярскому краю
Сибирского главного управления
Центрального банка РФ;
Майзик Е.И., научный сотрудник
Красноярского краевого
краеведческого музея,
Киселёва Е.Н., учитель начальных
классов МБОУ «Школа №16»
г.Ачинск
«Финансовая грамотность:
пространство игры. Опыт школы
№16»
Савостикова В.К., воспитатель
МБДОУ № 137;
Кочерова А.В., специалист по работе
с молодежью ММАУ «Центр
путешественников»;

https://us02web.z
oom.us/j/3160032
164 (rcfg2@list.ru
- pPRRSdsg%s21)

(тех. модератор
Кузнецов В.И.)

https://apkpro.ru/news/vserossiyskayainternetkonferentsiyapotsifrovymobrazovatelnymtekhnologiyamdlyapedagogicheskikhiupra/
https://us02web.zoom.us/j/3160032164
https://us02web.zoom.us/j/3160032164
https://us02web.zoom.us/j/3160032164


Антипович Е.В., старший
маркетолог АО АИКБ “Енисейский
объединенный банк”

21 18:00-
18:50

Круглый стол «Проекты по
финансовой грамотности
молодежных правительств»

РЦФГ Представление проектов и мероприятий по
повышению финансовой грамотности,
реализуемые молодежными правительствами из
разных регионов России.

Модератор:
Гаврилов Евгений Михайлович -
председатель Молодежного
Правительства дублеров
Красноярского края.
Участники: представители
молодежных правительств из разных
регионов РФ.

https://us02web.z
oom.us/j/3212653

457
(rcfg3@list.ru -

AuRnYtUp$g23)

(тех. модератор
Кузнецов В.И.)

https://us02web.zoom.us/j/3212653457
https://us02web.zoom.us/j/3212653457
https://us02web.zoom.us/j/3212653457

