
 Вебинар "«Опыт введения вопросов финансовой 

грамотности в образовательные программы на уровне 

дошкольного и основного общего, среднего общего 

образования»" 10.12.2020  

 В рамках Единой декады профориентации обучающихся, 10 декабря 

2020 года ГУ ДПО «Институт развития образования Забайкальского края» 

совместно с совместно с Министерством образования, науки и молодежной 

политики Забайкальского края и Отделением по Забайкальскому краю 

Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации 

провел региональный вебинар по обмену опытом  внедрения основ 

финансовой грамотности в образовательных организациях Забайкальского 

края, котором присутствовало более 150 человек из 22 муниципалитетов. В 

вебинаре  участвовали представители Отделения по Забайкальскому краю 

Сибирского главного управления Центрального банка Российской 

Федерации, Министерства образования, науки и молодежной политики 

Забайкальского края, учреждений ДПО (ИРО Забайкальского края и 

Агинского ИПКРСС), органов управления образованием из 7 

муниципалитетов Забайкальского края, ГПОУ «Забайкальский 

государственный колледж», ГУДО «Образовательный детско-юношеский 

центр Забайкальского края», 62 общеобразовательных организаций и 44 

дошкольных образовательных организаций. 

С приветственным словом к участникам вебинара на открытии 

обратились Шибанова Наталия Михайловна, заместитель министра - 

начальник управления общего образования и воспитания Министерства 

образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, к.п.н., 

Овечкин Евгений Витальевич, и.о. управляющего Отделением по 

Забайкальскому краю Сибирского ГУ Банка России, Грешилова Ирина 

Александровна, проректор по научно-методической работе ГУ ДПО 

«Институт развития образования Забайкальского края», к.ф.н. Они все 

отметили актуальность и важность повышения финансовой грамотности у 

обучающихся, начиная с дошкольного возраста, как для достижения 

образовательных результатов в соответствии с ФГОС, так и для успешной 

взрослой жизни.  

Михайлов Анатолий Сергеевич, начальник экономического отдела 

отделения по Забайкальскому краю Сибирского ГУ Банка России, 

познакомил с участием Центробанка РФ в разработке целей, механизмов 

экономического воспитания дошкольников и учащихся школ, в реализации 

дорожной карты по повышению финансовой грамотности населения 

Российской Федерации.  



Место финансовой грамотности в формировании функциональной 

грамотности у обучающихся российских школ и ее взаимосвязь с 

достижением результатов ФГОС общего образования раскрыла в своем 

выступлении Кузьмина Светлана Владимировна, доцент кафедры управления 

образовательными организациями ИРО Забайкальского края, обратив особое 

внимание на необходимость уделять этим вопросам больше внимание в 

преддверии участия школ Забайкальского края в международном 

исследовании качества образования PISA в 2024 г. 

Наибольший интерес участников вебинара вызвали выступления 

представителей образовательных организаций Забайкальского края с 

собственным опытом образовательной и управленческой деятельности в 

данной сфере. Первыми свой опыт представили победители и призеры 

Краевого заочного Смотра – конкурса лучших методических разработок по 

повышению финансовой грамотности обучающихся: 

- Афанасьева Татьяна Анатольевна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения №73 г.Читы – «НОД 

«Путешествие Умника и Торопыжки»»; 

- Ачкасова Ирина Ивановна, воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Звездочка»» 

г.Борзя - «КВН Рублик и Копеечка в гостях у ребят»»;  

- Грязнова Татьяна Николаевна, воспитатель муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения – детский сад №2 

«Золотая рыбка» г.Краснокаменска – «Квест – игра «Путешествие с Буратино 

по стране Финансовой грамотности»» 

- Гаревских Валентина Савельевна, педагог-психолог, Швалова Ирина 

Алексеевна, заместитель заведующей по воспитанию и методической работе 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения – 

детский сад № 10 «Чебурашка» г.Краснокаменска - «Система организации 

образовательной деятельности по повышению финансовой грамотности 

воспитанников в дошкольной образовательной организации»; 

- Николаевская Нонна Михайловна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида №77» г.Читы – «Экономика наука -интереснейшая 

штука»; 

- Русакова Ирина Николаевна, заместитель заведующей по воспитанию 

и методической работе муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №75» г.Читы - «Играя, 

формируем финансовую грамотность у дошкольников». 



Ознакомление со своим опытом в сфере финансовой грамотности 

продолжили представители общеобразовательных школ, которые приказом 

Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского 

края в 2018 году были определены пилотными площадками по этому 

направлению. 

Учитель обществознания МБОУ Вершино-Дарасунская СОШ 

Тунгокоченского района Елена Владимировна Илякова цель деятельности по 

повышению финансовая грамотность школьников видит в формировании 

основ успешности своих выпускников в будущем. Именно этим определяется 

практико-ориентированный характер курса, основанный на опоре на 

жизненный опыт подростков.  

Михайлова Любовь Александровна, учитель истории и обществознания 

МБОУ «Мордойская ООШ» Кыринского района, подвела итоги реализации 

курса «Основы финансовой грамотности» в МБОУ «Мордойская ООШ» 

Кыринского района за период с 2018 г., обратив особое внимание на 

результативность курса, которая нашла отражение в достижениях учащихся. 

В Красночикойской средней общеобразовательной школе №2 педагог-

организатор МОУ Москалева Надежда Петровна поделилась своим опытом 

по моделированию и апробации заданий по финансовой грамотности в 

контексте реализации системно-деятельностного подхода.  

Необычный вариант организации деятельности по повышению 

финансовой грамотности у обучающихся в событийном формате 

апробировали в МАОУ «Могойтуйской СОШ № 3». Этот опыт представила 

Лыксокова-Балданова Намжил Жигмитдоржиевна, учитель истории и 

обществознания вышеназванной школы. 

В завершении состоялось награждение победителей и призеров 

Краевого заочного Смотра – конкурса лучших методических разработок по 

повышению финансовой грамотности обучающихся: 

- в номинации «Методическая разработка по повышению финансовой 

грамотности в рамках реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольной образовательной организации»: 

1 место - Грязнова Татьяна Николаевна, воспитатель муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения – детский сад №2 

«Золотая рыбка» г.Краснокаменска 

2 место - Афанасьева Татьяна Анатольевна, воспитатель 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

№73 г.Читы  



3 место - Ачкасова Ирина Ивановна, воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Звездочка»» 

г.Борзя 

- в номинации «Организация деятельности по повышению финансовой 

грамотности обучающихся в образовательной организации»:  

1 место - Николаевская Нонна Михайловна, воспитатель 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида №77» г.Читы  

2 место - Русакова Ирина Николаевна, заместитель заведующей по 

воспитанию и методической работе муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №75» г.Читы  

3 место - Гаревских Валентина Савельевна, педагог-психолог 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения – 

детский сад № 10 «Чебурашка» г.Краснокаменска. 

Награжденные получили дипломы от ИРО Забайкальского края и 

памятные подарки от Отделения по Забайкальскому краю Сибирского ГУ 

Банка России. 

  

  

 


