
 

 

Приглашение к участию в установочном семинаре 

 

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ МИНФИНА РОССИИ И ВСЕМИРНОГО БАНКА 

«СОДЕЙСТВИЕ ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ И РАЗВИТИЮ ФИНАНСОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

 «Обучение сельских учителей финансовой грамотности и методике проведения 

просветительской работы с сельским населением» 

(контракт № FEFLP/QCBS-3.37) 

 

Москва, 7-9 июля 2020 г.  

Установочный онлайн-семинар 

«Подготовка педагогов, тьюторов в области преподавания финансовой 

грамотности, различным целевым группам сельского населения» 

 

Южный федеральный университет и Институт МФЦ приглашают преподавателей 

вузов-победителей очередного конкурсного отбора принять участие в установочном 

семинаре по вопросам реализации педагогических подходов при обучении финансовой 

грамотности 1. 

Семинар пройдет в дистанционном формате 

Подтвердить участие можно по т. +7-495-921-2273, электронной почте 

help337@educenter.ru; seminar2@educenter.ru (контактное лицо – Мария Иванова). При 

участии в форме онлайн, сообщите адрес электронной почты (не позднее, чем за один 

рабочий день до начала семинара!), куда заблаговременно поступят ссылка для доступа 

к интернет-трансляции. 

Программа семинара и список вузов-победителей прилагаются на 3-х л. 

 

С уважением, 

Ректор Института МФЦ 

 

канд. экон. наук П.Э. Кирюхов  

директор Института истории и 

международных отношений Южного 

федерального университета 

д-р ист. наук В.Ю. Апрыщенко 

 

                                                                                

 

                                                           
1 По программе «Основы финансовой грамотности, методы ее преподавания в системе 

основного, среднего образования и финансового просвещения сельского населения»» (72 часа), 

разработанной в рамках Проекта (Контракта № FEFLP/QCBS-3.37). 

mailto:help337@educenter.ru
mailto:seminar2@educenter.ru
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Программа установочного семинара 

День первый – 07.07.2020 
 

 

09.55-10.00 

Проверка связи с онлайн участниками 

 

10.00-11.20 

Открытие. Приветствие участникам 

Методика мониторинга образовательного процесса при проведении обучения 

сельских учителей 
Павловская Виктория Борисовна, первый проректор АНО «ИДПО МФЦ». 
 

11.20-11.30 Перерыв 

 

11.30 – 13.00  

Онлайн-лекция. 

Особенности содержания финансовой грамотности, включенной в программу 

повышения квалификации сельских учителей 
Григорьев Евгений Александрович, ведущий преподаватель Института МФЦ  

 

13.00-13.15 Перерыв 

 

13.15 – 14.30  

Тенденции развития финансового просвещения и образования в мире и в 

Российской Федерации. Финансовая грамотность как функциональная 

грамотность. Потребность сельского населения в финансовом просвещении. 
Новожилова Наталья Васильевна, канд. пед. наук, доцент ГАОУ ВО МГПУ, эксперт по 

финансовой грамотности, Заслуженный учитель Российской Федерации. 

 

День второй – 08.07.2020 

 

10.00-11.30 

Онлайн-практикум 

Обучение сельских учителей методике преподавания финансовой грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций 
Лавренова Екатерина Борисовна, канд. пед. наук, эксперт по образовательным 

программам Проекта, Консультант Минфина России, соавтор учебно-методических 

комплектов по финансовой грамотности для школьников. 

 

11.30-11.40 Перерыв 

 

11.40-13.10 

Интерактивная онлайн-лекция 

Образовательные технологии и ресурсы, обеспечивающие повышение финансовой 

грамотности обучающихся.  
Лавренова Екатерина Борисовна, канд. пед. наук, эксперт по образовательным 

программам Проекта, Консультант Минфина России, соавтор учебно-методических 

комплектов по финансовой грамотности для школьников. 

 
 

День третий — 09.07.2020 
10.00-11.30 

Онлайн-практикум 
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Обучение сельских учителей использованию в преподавании финансовой 

грамотности аудивизуальных и цифровых образовательных ресурсов по 

финансовой грамотности  

Лавренова Екатерина Борисовна, канд. пед. наук, эксперт по образовательным 

программам Проекта, Консультант Минфина России, соавтор учебно-методических 

комплектов по финансовой грамотности для школьников. 

 

11.30-11.50 Перерыв 

 

11.50-13.20 

Интерактивная лекция 

Рекомендации по обучению сельских учителей по программе повышения 

квалификации в части Раздела 3.1. «Проектирование деятельности сельского 

учителя по проведению образовательных занятий с обучающимися 

общеобразовательных организаций» 
Лавренова Екатерина Борисовна, канд. пед. наук, эксперт по образовательным 

программам Проекта, Консультант Минфина России, соавтор учебно-методических 

комплектов по финансовой грамотности для школьников. 

 

13.20-13.30 Перерыв 

 

13.30-15.00 

Обучение сельских учителей работе с родителями в части финансового воспитания 

в семье  
Райских Татьяна Николаевна, канд. пед. наук, Руководитель Барнаульского 

Межрегионального методического центра по финансовой грамотности института 

развития образования им. А.М. Топорова 
 
___________________________________________________________________________________ 

 Перечень вузов-победителей в рамках «шестой» волны обучения 

1. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Башкирский государственный университет»; 

2. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Башкирский государственный аграрный университет»; 

3. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Бурятский государственный университет имени Доржи 

Банзарова»; 

4. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия 

имени В.Р. Филиппова»; 

5. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Дагестанский государственный педагогический университет»; 

6. Образовательное автономное некоммерческая организация высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт»; 

7. Республиканское государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Карачаево-Черкесский республиканский 

институт повышения квалификации работников образования»; 

8. Государственная автономная образовательное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования Республики Татарстан»; 

9. Частное образовательное учреждение высшего образования «Казанский 

инновационный университет имени В.Г. Тимирясова»; 



4 

10. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Алтайский государственный университет»; 

11. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Астраханский государственный университет»; 

12. Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Бизнес школа МФЦ»; 

13. Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования Воронежской области «Институт развития образования имени Н.Ф. 

Бунакова»; 

14. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Курганский государственный университет»; 

15. Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования Липецкой области «Институт развития образования»; 

16. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Мурманский арктический государственный университет»; 

17. Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Нижегородский институт развития 

образования»; 

18. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Новосибирский государственный педагогический университет»; 

19. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Новосибирский национальный исследовательский 

государственный университет»; 

20. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Уральский государственный педагогический университет». 

 
 


