
	  
	  

Межрегиональная конференция 

«Региональные гранты в форме субсидий по обучению финансовой грамотности: опыт 
Калининградской области» 

г. Калининград, Калининградская область 
24-25 ноября 2016 года 

24 ноября, 10.00-15.15 

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа г.Зеленоградска, г. Зеленоградск, ул.Тургенева, д.6 

Время Мероприятие Выступающие 

9.30-10.00 Регистрация участников  

Работа учебной площадки 
Модератор: Прасолова Ю.А., консультант по образовательным мероприятиям программ повышения 

финансовой грамотности на территории Калининградской области 

10.00-10.15 Приветствие  

 «Опыт реализации грантов в форме 
субсидий по обучению школьников 
финансовой грамотности МАОУ СОШ 
г. Зеленоградска» 

Иванцова Людмила Михайловна, 
директор 

МАОУ СОШ г. Зеленоградска 

10.15-10.45 Телеконференция - Игра с учениками 
начальной школы. МАОУ начальная 
школа-детский сад № 72  г. Калининград 
– г. Зеленоградск 

Хлыстова И.В., учитель, МАОУ 
начальная школа-детский сад № 72            
г. Калининград 

Презентация опыта создания 
мультипликационных роликов по 
финансовой грамотности в начальной 
школе. МАОУ гимназия № 1 г. Советска 

Баужа В.Ч., учитель, МАОУ гимназия № 1 
г. Советска 

10.45-11.25 Обсуждение по теме: Методические подходы обучения дошкольников и младших 
школьников финансовой грамотности (опыт Волгоградской области и Архангельской 
области) 

11.25-12.10 Презентация опыта проведения ежегодной региональной олимпиады  школьников . 
Крючкова Н.А., г. Советск 

«Играя , учим финансовой грамотности» - презентация опыта диссеминации 
авторских игр по финансовой грамотности . Дьяченко С., МАУК “Калининградская 
централизованная библиотечная система” 

12.10-12.50  Обсуждение по теме: «Методические подходы обучения учащихся основной школы 
финансовой грамотности»: опыт Саратова и Томска 



	  
	  

Время Мероприятие Выступающие 

12.50-13.35 Экспресс-проекты  в старшей школе 
Презентация опыта МАОУ СОШ г. Зеленоградска. Демьяненко И. Н., учитель, МАОУ 

СОШ г. Зеленоградска 

13.35-14.15 Обсуждение по теме: «Проектная деятельность старшеклассников по финансовой 
грамотности»: опыт  Краснодарского края , Алтая, Перми 

14.30-15.15 Обед 

15.30 – 16.30 Пешеходная экскурсия по Зеленоградску с экскурсоводом.  

16.30-18.30 Муниципальное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей: опыт первого участия в грантовой деятельности по обучению финансовой 

грамотности. Директор ГБУСО КО «Наш дом» Травничек Б.Е. 
 

Игра «Финансовая грамотность для взрослых» . Маргарита Гришечкина, 
Региональный некоммерческий благотворительный фонд местного сообщества 
"Калининград"  

  

25 ноября, 09.00-15.30 

Отель Redisson Калининград, пл. Победы 10 

Открытие конференции, пленарная сессия 
Модератор:  Ильина, Е.С., Консультант Департамента  международных финансовых отношений, 

Минфин РФ 

9.00-9.45   Приветственное слово от  Минфина России  Ильина, Е.С., Консультант 
Департамента  международных 
финансовых отношений, Минфин 
РФ 

Приветственное слово от региона Порембский В.Я., ВРИО министра 
финансов КО 

Итоги Всероссийской акции «Неделя 
Сбережений-2016» 

 

Блискавка Е.А., директор  АНО 
ДПО «Институт финансового 
планирования» 

9.45-10.15   Взаимодействие РЦФГ с методическими 
центрами и иными организациями по 
повышению уровня финансовой грамотности 
населения 

Вовк О.Б., Координатор 
региональных программ Проекта 
«Содействие повышению уровня 
финансовой грамотности населения и 
развитию финансового образования в 
Российской Федерации»: реализация 
на федеральном и региональном 
уровне» 



	  
	  

Круглый стол: Практики обучения различных целевых групп финансовой грамотности в рамках 
грантов в форме субсидий 

Модераторы:   Бушмина А.И., координатор программ повышения уровня финансовой грамотности на 
территории калининградской области 

                           Прасолова Ю.А., консультант по образовательным мероприятиям, Программа повышения 
финансовой грамотности в Калининградской области 

10.15-10.40   Практика грантов в форме субсидий по 
финансовой грамотности: опыт Калининградской 
области 

 

Бушмина А.И., координатор 
программ повышения уровня 
финансовой грамотности на 
территории калининградской 
области 

10.40-11.00 Содержательная и методическая ценность 
деятельности в рамках грантов для обучения 
различных целевых групп финансовой 
грамотности 

Прасолова Ю.А., консультант по 
образовательным мероприятиям, 
Программа повышения 
финансовой грамотности в 
Калининградской области 

11.00-11.20 Опыт обучения взрослых Мнацаканян А.Г., директор 
Института финансов, экономики и 
менеджмента КГТУ 

11.20-11.40 Опыт обучения взрослых на рабочих местах Малюта М.Л., ЦИОБ «Инок» 

11.40-12.00 Кофе-брэйк 

12.00-12.15 Опыт работы с различными целевыми группами в 
удаленных муниципалитетах  

Аринцева О.П., директор 
Некомерческого партнерства 
«Альянс» 

12.15-12.30 Опыт работы с молодежью в удаленных 
муниципалитетах: игры в молодежной аудитории 

Михейченкова С.С., директор НКО 
Центр образования и кадрового 
менеджмента «Профресурс» 

12.30-14.00 Обсуждение, вопросы.  
Опыт регионов по проведению Недели сбережений. 

Завершение конференции 

 

  
  


