
 
 

 

 

 



ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ 

третьей межрегиональной научно-практической конференции 

 «ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ  

У ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

И ИНВАЛИДНОСТЬЮ»   

 

27 октября 2021 года  

 

Время проведения: 15:00 – 17.00 

 

Формат проведения                                         онлайн 

Ссылка для подключения:                             http://b24702.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/1202911079 

 

Регламент: выступление с докладом – до 10 минут, презентация опыта работы – до 7 минут,   

выступление в прениях – до 3 минут 

 

Участники: 
 

Научно-педагогические работники, 

педагогические работники 

общеобразовательных и профессиональных 

организаций, практические работники, 

специалисты, докторанты, аспиранты, студенты, 

руководители и специалисты региональных и 

муниципальных органов власти  

 

Модератор: Российская Елена Николаевна, заместитель 

председателя комитета образования и науки 

Курской области, кандидат педагогических  

наук, доцент  

 

Спикер: Некрасова Лилия Васильевна, заведующий 

региональным центром финансовой 

грамотности ОГБУ ДПО «Курский институт 

развития образования», кандидат 

экономических  наук, доцент  

 

Приветственное слово: Пархоменко Наталья Александровна, 

председатель комитета образования и науки 

Курской области, кандидат  педагогических 

наук, доцент 

 

 Овсянников Евгений Викторович, 

управляющий Отделением по Курской области 

Главного управления Центрального банка 

Российской Федерации по Центральному 

федеральному округу, кандидат  экономических  

наук 

 

 

 

 

 

 

 

http://b24702.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/1202911079


 

Вопросы для обсуждения: 
 

Докладчики: 

 
Проекты Института коррекционной 

педагогики РАО по формированию 

финансовой культуры в образовательных 

организациях (в детском саду и школе) 

 

Соловьева Татьяна Александровна, директор 

Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Институт коррекционной 

педагогики Российской академии образования», 

доктор педагогических  наук,  г. Москва 

 
Финансовая грамотность в контенте 

предметов учебного плана обновленных 

федеральных государственных 

образовательных стандартов   начального 

общего образования  и основного общего 

образования 

 

Некрасова Лилия Васильевна, заведующий 

региональным центром финансовой грамотности 

Областного государственного бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования  «Курский институт развития 

образования», кандидат экономических наук, доцент 

 
Основные  результаты апробации ресурса 

Глоссария финансовых терминов для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью   

 

Беликова Анастасия Игоревна, младший научный  

сотрудник  лаборатории образования и комплексной 

абилитации детей с задержкой психического 

развития Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения  «Институт 

коррекционной педагогики Российской академии 

образования», г. Москва 

 
Актуальные вопросы развития у 

педагогических работников 

профессиональных компетенций, 

необходимых для   формирования 

финансовой грамотности  

у обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья   

 

Мельниченко Леся Николаевна, ректор 

государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Государственный институт новых 

форм обучения», профессор Центра 

образовательного менеджмента, кандидат 

экономических наук, г. Москва    

 
Проекты Банка России по формированию 

компетенций в сфере финансовой 

культуры у обучающихся,  

в том числе с ограниченным 

возможностями здоровья  

 

Садуев Виктор Ахмедович, главный экономист 

экономического отдела Отделения по Курской 

области Главного управления Центрального банка 

Российской Федерации по Центральному 

федеральному округу 

 

 

Презентация опыта работы  образовательных организаций 

 
Формирование основ финансовой 

грамотности  у младших школьников с 

ограниченными  возможностями здоровья  

Скрябина Светлана Николаевна,  учитель 

истории,  экономики   и  обществознания,  Ларина 

Марина Сергеевна, учитель-логопед  МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 5 с 

углубленным изучением отдельных предметов» (г. 

Старый Оскол  Белгородской области) 

 

 
Направления деятельности базовой 

профессиональной  образовательной 

организации Курской области в части 

формирования личностных компетенций  

финансовой грамотности у обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью  

Грибанова Елена Михайловна, заместитель 

директора по инклюзивному образованию, 

комплектованию и трудоустройству студентов 

ОБПОУ «Курский государственный 

политехнический колледж», кандидат 

сельскохозяйственных наук 



«Собирай по ягодке – наберешь 

кузовок...».  Работа по формированию 

основ финансовой грамотности у 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Заплаткина Анна Александровна, заместитель 

директора по  учебно-воспитальной  работе  ОБОУ  

«Школа-интернат   № 2   им.  Г. А.  Карманова»  

г. Курска    

 

Опыт работы по формированию 

финансовой грамотности как инструмента 

успешной социализации обучающихся с 

ОВЗ в Клюквинской школе-интернате 

 

Долбина Анастасия Владимировна, воспитатель, 

Областное казенное общеобразовательное 

учреждение для детей, нуждающихся в длительном 

лечении "Клюквинская санаторная школа-интернат" 

Курского района Курской области 

 
Опыт формирования основ финансовой 

грамотности в ОКОУ «Новоселёновская 

школа-интернат Курского района» 

 

Изварина Марина Евгеньевна, заместитель 

директора по учебной работе  ОКОУ 

«Новопоселёновская школа-интернат для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

с ограниченными возможностями здоровья» 

Курского района Курской области  

   

Основы финансовой безопасности:  

«Защиты себя и свою семью» 

 

Безгина Нелля  Павловна, преподаватель 

экономики ОБПОУ   «Свободинский аграрно-

технический техникум им. К.К. Рокоссовского»   

 
  

Круглый стол 

«Перспективные  направления работы 

по формированию финансовой 

грамотности 

у обучающихся  с ограниченными 

возможностями здоровья  и 

инвалидностью» 

Кудрявцева Марина Викторовна, заведующий 

кафедрой логопедии, олигофренопедагогики и основ 

специального образования ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет», кандидат 

педагогических  наук, доцент 

 
Барсуков Максим Васильевич, заведующий 

кафедрой «Финансы и кредит», руководитель 

Центра финансовой грамотности ФГБОУ ВО 

«Курский государственный университет», кандидат 

экономических наук, доцент  

 
Витолиньш  Ирина Александровна, учитель   
математики ОКОУ «Курская школа для детей с 

ограниченными возможностями  здоровья 

«Ступени» 

 
Сотникова Наталья Владимировна, директор,  

Областное казенное общеобразовательное 

учреждение «Льговская школа-интернат для детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

Подведение итогов работы 

конференции 
Российская Елена Николаевна, заместитель 

председателя комитета образования и науки Курской 

области, кандидат педагогических  наук, доцент   
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