ПРОГРАММА
Вебинаров стенда Минфина России в рамках ММСО, 28-30 мая 2020
28 мая, четверг
Время
10:20
10:50

Ссылка на
Спикер(ы), модератор
вебинар
– Педагоги
Педагогическая мастерская
https://events.webina Костина Екатерина,
Преподаватели
организаций «Командная игра по финансовой r.ru/22554816/50726 специалист
компании
ОС3
повышения квалификации РО
грамотности на интерактивном 81
(Консультант Минфина России)
Студенты
педагогических полу
«Умное
счастье»
специальностей
(использование в учебном и
Эксперты ФГ
внеучебном процессе)
ЦА

Название мероприятия

11:00
11:50

– Педагоги
Преподаватели
организаций
повышения квалификации РО
Студенты
педагогических
специальностей
Эксперты ФГ

Педагогическая мастерская «Как https://events.webina Лавренова Екатерина,
обучать школьников финансовой r.ru/22554816/50727 советник директора Проекта по
грамотности активно, интересно, 07
образовательным вопросам, соавтро
позитивно (обзор эффективных
УМК по финансовой грамотности,
практик
и
образовательных
канд.пед. наук
технологий)

12:00
13:50

– Представители региональных и Круглый стол «Развитие кадрового https://events.webina Модератор:
муниципальных властей,
потенциала Проекта в регионах: r.ru/22554816/50727 Леушина
Дарья,
методист
Руководители ОО,
как готовить педагогов к обучению 37
Федерального методического центра
педагоги,
современных детей с учетом
НИУ ВШЭ.
преподаватели,
региональной
специфики
и
Спикеры (состав будет дополнен):
волонтеры
эпидемиологических рисков».
Колпакова
Наталья,
методист
Барнаульского ММЦ по финансовой
грамотности Алтайского института
развития образования им. А.М.
Топорова.
Бондарева Светлана, преподаватель
Регионального
методического
центра Волгоградской области
Сычева
Ольга,
руководитель
Кузбасского регионального центра
финансовой
грамотности,
преподаватель КемГУ

Архипова Лариса, руководитель
центра дистранционного обучения и
информационных
технологий
СКИРОПК и ПРО (Ставропольский
край)
Коротина Виктория, руководитель
Регионального методического центра
по
финансовой
грамотности
Саратовской области
Жукова Наталья, руководитель
Пермского
межрегионального
методического центра по финансовой
грамотности
Смоленчук Галина, преподаватель
Уфимского
Регионального
методического центра по финансовой
грамотности
Скобельцына
Елена,
методист
Казанского
межрегионального
методического центра по финансовой
грамотности
Тихонюк Наталья, преподаватель
Владимирского
Регионального
методического центра по финансовой
грамотности
Открытый микрофон:
Прасолова Юлия, Консультант по
образовательным мероприятиям в
рамках
реализации
программ
повышения финансовой грамотности
на территории Калининградской
области, канд.пед. наук.
14:00
15:00

— Педагоги
Преподаватели
организаций
повышения квалификации РО
преподаватели вузов

Сессия Минфина России в деловой
программе
ММСО,
зал
«Конфуций»
«Пандемия,
самоизоляция
и

Модератор:
Зеленцова Анна, стратегический
координатор Проекта Минфина
России

Органы
образованием
студенты
Эксперты ФГ
Родители

15:00
16:00

управления новые
возможности
для
повышения
финансовой
грамотности:
трансформация
образовательных
активностей,
учебных курсов и программ
обучения для детей, молодежи и
взрослого населения»

– Взрослые,
Студенты,
Подростки, преподаватели,
Эксперты ФГ

Выступающие:
Лавренова Екатерина, эксперт по
образовательным программам
Проекта Минфина России, соавтор
УМК по финансовой грамотности
(новые возможности онлайн
обучения в области финансовой
грамотности для общего образования
и повышения квалификации
педагогов. Цифровые и
мультимедийные образовательные
ресурсы);
Лозинг Денис, директор ООО «Кейсигра», консультант Минфина России
(онлайн Всероссийский чемпионат
по финансовой грамотности: новые
технологии и способы вовлечения
детей в соревнование)
Трухачев Сергей, заместитель декана
экономического факультета МГУ им.
М.В. Ломоносова (трансформация
образовательной
деятельности, направленной на
повышение финансовой грамотности
студентов вузов в условиях онлайн
обучения).
Блискавка Евгения, директор
Национального центра финансовой
грамотности, Консультант Минфина
России (просветительские
мероприятия для взрослого
населения: новые темы, форматы и
решения).

Финансовый лекторий «Стратегии https://events.webina Макаров Сергей, эксперт Проекта,
разумного финансового поведения r.ru/22554816/50727 заместитель
директора
в текущих условиях (во время 91
Национального центра финансовой
кризиса)»
грамотности (Консультант Минфина

России)
29 мая, пятница
11:00-11:50

12:00
14:00

Педагоги
Преподаватели
организаций
повышения квалификации РО
Студенты
педагогических
специальностей
Эксперты ФГ

– Педагоги,
родители,
дети, эксперты ФГ,
руководители ОО

Педагогическая мастерская «Как https://events.webina Лозинг Денис,
педагогу встроить интерактивные r.ru/22554816/50728 директор компании «Кейс-игра»
формы
обучения
финансовой 83
(Консультант Минфина России)
грамотности в свою деятельность:
Демьянов Антон,
новые
формы
интерактивного
методист-игротехник ООО «Кейсобучения.
игра»
Гуляев Павел,
методист-игротехник ООО «Кейсигра»
Дискуссия
«Финансовая https://events.webina
грамотность
в
условиях r.ru/22554816/50729
самоизоляции: чему и как хотят 17
учиться дети и подростки. Что
показала кризисная ситуация и что
нужно поменять»

Модератор:
Лавренова Екатерина, эксперт по
образовательным
программам
Проекта Минфина России
Спикеры:
Козина Ирина, ученица 10 класса
МБОУ СОШ №4 г. Сердобска
Пензинской области
Константинов Владимир, ученик 6
класса Гимназии №117 г. Омска
Чуплина Эдит, учитель МОУ СОШ
№63 г. Саратова
Райских Татьяна, родитель детей 5ти и 13 лет.
Половникова Анастасия, к.п.н.,
доцент
кафедры
методики
преподавания
истории, обществознания и права
МГПУ.
Студенты
Бакалавриата
МГПУ
(Педагогическое
образование. Направление подготовки
«Обществознание и экономика». 4
курс):

Александрова Дарья
Дронина Анжелика
Живова Юлия,
Злоказова Валерия
Каткова Евгения
Кузнецова Полина
14:10
15:00

– Взрослые,
Студенты,
Подростки,
преподаватели,
Эксперты ФГ

Финансовый
лекторий https://events.webina Табах Антон,
"Финансовая самооборона: что r.ru/22554816/50729 эксперта ФСМЦ МГУ,
делать и чего не делать в 55
экономист "Эксперт РА"
пандемию"

главный

30 мая, суббота
10:00
10:50

– Педагоги
Преподаватели
организаций
повышения квалификации РО
Студенты
педагогических
специальностей
Эксперты ФГ

Педагогическая мастерская «Как https://events.webina Калашнов Юрий,
обучать финансовой грамотности r.ru/22554816/50729 руководитель авторского коллектива
на уроках истории: практические 93
УМК „Финансовая грамотность на
кейсы и педагогические лайфхаки».
уроках всеобщей истории и истории
России“.

11:00
11:50

– Педагоги
Преподаватели
организаций
повышения квалификации РО
Студенты
педагогических
специальностей
Эксперты ФГ

Педагогическая
мастерская https://events.webina Райских Татьяна,
«Финансовое воспитание в семье: r.ru/22554816/50730 руководитель Барнаульского ММЦ
как работать с родителями в школе 15
по
финансовой
грамотности
и за ее пределами»
Алтайского
института
развития
образования им. А.М. Топорова,
канд. пед. наук, доцент
Блок Мария,
заместитель
руководителя
Барнаульского ММЦ по финансовой
грамотности Алтайского института
развития образования им. А.М.
Топорова.

12:00
14:00

– Педагоги,
родители,
дети, эксперты ФГ,

Круглый стол
https://events.webina
«Что
сверхактуально
сегодня: r.ru/22554816/50730
презентация мультимедийных и 33

Модератор:
Герасименко Надежда, координатор
работ по реализации программы

руководители ОО

14:10
15:00

– Взрослые,
Студенты,
Подростки,
преподаватели,
Эксперты ФГ

цифровых
образовательных
ресурсов
по
финансовой
грамотности, созданных в рамках
Проекта».

повышения финансовой грамотности
в Ставропольском крае
Спикеры:
Фролов
Владимир,
партнер
коммуникационного
агентства
«Р.И.М. ПН» (Консультант Минфина
России), учредитель журнала «Дружи
с финансами»
Калашнов Юрий, директор журнала
«Дружи с финансами».
Сергейчик Михаил, руководитель
проекта «Ваши личные финансы»,
Томская область.
Левин Юрий, заместитель директора
УЦ
«Сетевая
академия»
(Консультант Минфина России),
разработчик электронного учебника
по ФГ
Финогенов
Вадим,
директор
компании
ПАКК
(Консультант
Минфина России).
Демьянов Антон,
методист-игротехник ООО «Кейсигра»
(Консультант
Минфина
России).
Гуляев Павел,
методист-игротехник ООО «Кейсигра»
(Консультант
Минфина
России).

Финансовый лекторий "Цифровые https://events.webina Григорьев Евгений,
сервисы
получения r.ru/22554816/50730 ведущий преподаватель АНО "ИДПО
государственных
услуги
на 47
МФЦ"
(Консультант
Минфина
примерах портала «Госуслуги» и
России)
Федеральной налоговой службы
России".

