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1. Общие положения 

1.1 Данное положение определяет статус, цели, задачи, порядок организации и сроки 

проведения областной научно-практической конференции педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций «Опыт внедрения курса «Основы финансовой 

грамотности» в системе среднего профессионального образования» (далее Конференция). 

1.2 Конференция проводится согласно плану работы Совета директоров учреждений 

профессионального образования Ростовской области на 2022 год. 

1.3 Положение утверждается председателем Совета директоров учреждений 

профессионального образования Ростовской области. 

1.4 Утвержденное положение размещается на официальном сайте учреждения, на базе 

которого проводится Конференция, государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ростовской области «Ростовский-на-Дону автодорожный 

колледж» (http://radk61.ru).  

1.5 Положение подлежит исполнению всеми участниками Конференции. 

1.6 Оргкомитет по подготовке и проведению Конференции: 

Председатель конференции: 

Скороходова Т.Л., заместитель директора по учебно-методической работе. 

Члены оргкомитета: 

Чучалина Е.В., начальник методического отдела; 

Матерновская О.Н., председатель цикловой комиссии профессионального цикла 

специальностей 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.02 Страховое 

дело (по отраслям); 

Гришина Л.Н., методист;  

Миронова О.И., методист; 

Лепихов А.Н., преподаватель, кандидат экономических наук. 

 

2. Цели и задачи Конференции 

2.1 Цель Конференции является: 

- обмен мнениями и опытом внедрения дисциплины «Основы финансовой грамотности», 

как фактора повышения уровня финансовой грамотности населения и развития финансового 

образования в Российской Федерации. 

2.2 Задачами Конференции являются: 

- создание условий для обмена опытом и результатами практического внедрения 

дисциплины «Основы финансовой грамотности» в образовательный процесс;  

- совершенствование системы взаимодействия финансовых институтов и учреждений 

среднего профессионального образования для повышения финансовой культуры населения; 

- повышение профессионального уровня педагогических работников в области методики 

преподавания дисциплины «Основы финансовой грамотности». 

 

3. Порядок организации и сроки проведения Конференции 

3.1 Конференция проводится в очной форме, в ходе которой участники представляют 

свой педагогический опыт в форме доклада в соответствии с основной темой Конференции. 

3.2 К участию в Конференции приглашаются педагогические работники 

профессиональных образовательных организаций Ростовской области, осуществляющие 

преподавание курса «Основы финансовой грамотности». 

3.3 Участие в Конференции бесплатное. 

3.4 Конференция проводится 19 октября 2022 года в 11.00 на базе государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области 

«Ростовский-на-Дону автодорожный колледж» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая 

Садовая, д. 26-28/9а. 

3.5 Для участия в Конференции необходимо направить заявку (форма заявки – 

Приложение 1) и материалы (доклад и презентация) до 12 октября 2022 г. по адресу 

электронной почты: radk-dir@donpac.ru  

http://radk61.ru/
mailto:radk-dir@donpac.ru


3.6 Примерная тематика направлений Конференции: 

- реализация дисциплины «Основы финансовой грамотности» как обязательной части 

социально-гуманитарного цикла в ФГОС СПО (макет 2021);  

- особенности реализации дисциплины «Основы финансовой грамотности» в 

общеобразовательном цикле профессий и специальностей СПО в рамках элективного курса; 

- формирование знаний и умений обучающихся в области принятия самостоятельных 

решений по управлению личными финансами;   

- взаимосвязь финансовой грамотности и всестороннего развития личности 

обучающегося; 

- применение современных образовательных технологий и методик в процессе обучения 

студентов основам финансовой грамотности. 

3.7. Тематика докладов может быть расширена по желанию участников Конференции. 

 

4. Требования к материалам, представляемым на Конференции 

4.1 Требования к оформлению доклада: 

 выполнение текста в программе MS Word; шрифт Times New Roman; формат (размер 

бумаги) А4; поля (верхнее, нижнее, левое, правое) – по 2 см; междустрочный интервал –  

1,5 строки; отступ – 1,27 см.; нумерация страниц сквозная; ориентация книжная; 

 название (прописные буквы, кегль 14, начертание – полужирный, выравнивание – по 

центру без переносов); 

 фамилия, имя, отчество автора (кегль 14, начертание – обычный, выравнивание 

слева); 

 название образовательного учреждения (полностью, без сокращений; кегль  

14 начертание – обычный, выравнивание слева); 

 основной текст – выравнивание по ширине; обтекание рисунков текстом – по контуру 

или вокруг рамки; общий объем работы – не более 5 страниц; 

 перечень источников (при соблюдении общепринятых требований к оформлению). 

4.2 Требования к содержанию: 

 обоснование актуальности и эффективности представляемого педагогического опыта; 

 краткое содержание, раскрывающее тему доклада;  

 конкретизация выводов и рекомендаций, представляющих ценность для 

образовательной практики; 

 исключение плагиата. 

4.3 Требования к компьютерной презентации: 

 объем презентации – не более 10 слайдов; 

 соответствие презентации содержанию и структуре доклада; 

 наличие иллюстраций, позволяющих наглядно представить опыт; 

 читаемость шрифта; краткость текста; 

 использование единого стиля оформления. 

 

5. Подведение итогов работы Конференции 

5.1 Всем участникам Конференции вручаются именные сертификаты с указанием темы 

доклада. 

5.2 В адрес Совета директоров учреждений профессионального образования Ростовской 

области организаторы Конференции направляют информационное письмо о результатах 

проведения Конференции. 

 

 

 



Приложение 1 

Форма заявки на участие в Конференции 

 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

в областной научно-практической конференции педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций 

«ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ КУРСА «ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ»  

В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

19 октября 2022 г. 

на базе государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Ростовской области «Ростовский-на-Дону автодорожный колледж» 

 
____________________________________________________________________________ 

(указывается полное и точное наименование учреждения профессионального образования) 

 

Фамилия, имя, отчество 

преподавателя 
Тема доклада 

Контакты:  

(телефоны: 

рабочий/ 

мобильный, адрес 

электронной почты) 

1 2 3 

   

   

   

 

 

Руководитель профессиональной 

 образовательной организации         ___________/ __________________ 
                                                                                             подпись  инициалы, фамилия 

              

                                           МП 
 

 


