
 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

регионального онлайн семинара «Повышение финансовой грамотности 

населения: региональные практики и перспективы развития» 

( 27 апреля 2021 г.) 
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Информация о семинаре 

Место проведения: Областное государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Рязанский институт 

развития образования» Адрес: 390023, г. Рязань, ул. Урицкого, д.2 а. 

Целевая аудитория: профессиональные участники финансового рынка, 

волонтеры финансового просвещения, руководители и педагогические 

работники образовательных организаций.  

Цель семинара: обсуждение актуальных вопросов реализации 

Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 

2017 – 2023 годы в Рязанской области.  

Проблемное поле семинара:   

  формирование основ рационального финансового поведения 

участников образовательных отношений;   

 практика разработки и реализации образовательных программ по 

финансовой грамотности на всех уровнях образования;   

  формирование кадрового потенциала для реализации 

образовательных программ по финансовой грамотности для различных 

целевых аудиторий;   

 инструменты финансового просвещения целевых групп Стратегии 

повышения финансовой грамотности в РФ на 2017 – 2023 годы в Рязанской 

области. 
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РЕГЛАМЕНТ СЕМИНАРА 

Время Мероприятия 

14.00 Открытие  семинара 

 

Приветствие участников семинара:  

Кашаев Андрей Анатольевич, ректор ОГБУ ДПО «Рязанский 

институт развития образования», к.п.н. 

14.05-14.15 «Основные задачи реализации Региональной программы Рязанской 

области «Повышение уровня финансовой грамотности населения 

Рязанской области» на 2021 – 2023 годы» 

 

Чурикова Ирина Эдуардовна, заведующая Региональным центром 

финансовой грамотности ОГБУ ДПО РИРО, к.п.н. 

14.15-14.25 «Результаты реализации проектов Банка России, направленных на 

повышение финансовой грамотности населения, на территории 

Рязанской области»  

 

Морозова Елена Анатольевна, заместитель управляющего 

Отделением по Рязанской области Главного управления 

Центрального банка Российской Федерации по Центральному 

федеральному округу 

14.25-14.35 «Организация работы ДОО по формированию экономической и 

финансовой грамотности у детей старшего дошкольного 

возраста» 

 

Пономарева Оксана Александровна, заместитель заведующего по 

воспитательной и методической работе  МБДОУ «Детский сад                    

№ 16» г. Рязань 

14.35-14.45 «Из опыта работы по  реализации образовательных программ по 

финансовой грамотности в МБОУ «Лицей № 52»» 

 

Ермакова Марина Владимировна, учитель экономики  МБОУ «Лицей 

№ 52» г. Рязани, Почетный работник общего образования Российской 

Федерации 

14.45-14.55 «Практика реализации проектов Центрального Банка Российской 

Федерации по повышению финансовой грамотности молодежи в 

учреждениях среднего профессионального образования» 

 

Чиженко Людмила Михайловна,  преподаватель факультета СПО 

филиала ЧОУ ВО «Московский Университет имени С.Ю. Витте»                

в г. Рязани 

14.55-15.05 «Опыт учреждений высшего образования в реализации 

мероприятий по финансовому просвещению  молодежи в 

Рязанской области (Социальный театр РГУ)» 
 
Корсукова Ольга Валерьевна, начальник отдела технологий 

воспитательной деятельности Рязанского государственного 

университета им. С.А. Есенина 

 



15.05-15.15 «Библиотечные проекты по финансовой грамотности как 

инструмент информационного влияния» 

 

Палачева Людмила Ивановна, заведующая отделом правовой 

информации и образовательных ресурсов РОУНБ имени М. Горького 

15.15-15.25 Роль музеев в формировании финансовой грамотности  

 

Емельянова Людмила Николаевна, заведующая музеем   Отделения 

Рязань Центрального Банка Российской Федерации по Центральному 

федеральному округу 

15.25-15.45 Разное 

 


