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19 октября 2022 год 

г. Ростов-на-Дону  



государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ростовской области «Ростовский-на-Дону автодорожный колледж» 

Программа  

научно-практическая конференции педагогических работников профессиональных  

образовательных организаций «Опыт внедрения курса «Основы финансовой 

грамотности» в системе среднего профессионального образования. 

 

Срок проведения: 19 октября 2022 года 

Место проведение: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 26-28/9а, государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области 

«Ростовский-на-Дону автодорожный колледж», конференц зал. 

Целю 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. 

 

№ 

п/п 
Тема выступления 

ФИО, должность 

выступающего 

Образовательная 

организация 

1.  Вступительное слово. 

Открытие конференции 
Скороходова Татьяна 

Леонидовна  

- заместитель директора по 

учебно-методической работе  

ГБПОУ РО «РАДК» 

2.  Финансовая грамотность в 

системе образования 

Шаповалова Наталья 

Константиновна 

- главный экономист 

экономического отдела 

Отделения по Ростовской 

области Южного главного 

управления Центрального банка 

Российской Федерации 

Отделение по 

Ростовской области 

Южного главного 

управления 

Центрального банка 

Российской 

Федерации 

3.  Роль и значение финансовой 

грамотности в развитии 

личности студента среднего 

профессионального 

образования 

Булгакова  

Светлана Николаевна 
- преподаватель 

ГБПОУ РО 

«Донецкий 

промышленно-

гуманитарный 

техникум» 

4.  Формирование знаний и 

умений обучающихся в 

области принятия 

самостоятельных решений по 

управлению личными 

финансами  

Колесникова Елена 

Викторовна 

- преподаватель  

ГБПОУ РО 

«Красносулинский 

колледж 

промышленных 

технологий» 

5.  Формирование знаний и 

умений обучающихся в 

области принятия 

самостоятельных решений по 

управлению личными 

финансами 

Кошкина Наталья 

Александровна 

- преподаватель 

ГБПОУ РО 

«Сальский 

индустриальный 

техникум» 

  



государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ростовской области «Ростовский-на-Дону автодорожный колледж» 

№ 

п/п 
Тема выступления 

ФИО, должность 

выступающего 

Образовательная 

организация 

6.  Взаимосвязь финансовой 

грамотности и всестороннего 

развития личности 

обучающегося 

Аносова  

Елена Анатольевна 

- заместитель директора по 

учебной работе 

Кузьмина Оксана Викторовна 

- преподаватель   

ГБПОУ РО 

«Новочеркасский 

колледж 

промышленных 

технологий и 

управления» 

7.  Использование технологии 

развития критического 

мышления через чтение и 

письмо в процессе обучения 

на УД «Финансовая 

грамотность» для 

формирования у студентов 

навыков личного финансового 

планирования 

Шагрова Людмила Павловна 

- преподаватель 

ГБПОУ РО 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж» 

8.  Альтернативные подходы к 

повышению финансовой 

грамотности студентов СПО 

Казанцева Екатерина 

Викторовна 

- преподаватель 

ГБПОУ РО 

«Ростовское 

профессиональное 

училище №5» 

9.  Формирование финансовой 

грамотности студентов 

«Волгодонского техникума 

металлообработки и 

машиностроения» как один из 

факторов успешной 

социализации обучающихся в 

современном обществе 

Боровец Екатерина 

Валентиновна 

- преподаватель 

ГБПОУ РО 

«Волгодонский 

техникум 

металлообработки и 

машиностроения» 

10.  Реализация «Стратегии 

повышения финансовой 

грамотности в 

 Российской Федерации на 

2017-2023 годы»  

в ГБПОУ РО «РАДК» в 

2021/2022 учебном году 

Матерновская Оксана 

Николаевна 

- преподаватель  

ГБПОУ РО «РАДК» 

11.  Опыт реализации учебно-

методического комплекта по 

финансовой грамотности в 

ГБПОУ РО «РАДК» 

Руденко Инна Ивановна 

- преподаватель 

ГБПОУ РО «РАДК» 

12.  Роль индикаторов 

профессиональной 

направленности при изучении 

элективного курса «Основы 

финансовой грамотности» 

Лепихов Алексей Николаевич 

- преподаватель 

ГБПОУ РО «РАДК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


