
ПРОГРАММА

проведения дискуссионной площадки:

«Перспективы внедрения финансовой  грамотности 
 в дополнительное образование детей в Ставропольском крае» 

Дата проведения: 24 сентября 2021 года - 30 сентября 2021 года

Место  проведения:  г.Ставрополь,  СКИРО  ПК  и  ПРО  («Вики  Став  ЦДО» 

http://wiki.stavcdo.ru)

Аннотация  содержания  дискуссионной  площадки: формирование 
финансовой  грамотности  детей  в   системе  дополнительного  образования, 
методы, приёмы, технологии формирования финансовой грамотности у детей 
при  реализации  дополнительного  образования;  методы  и  приемы 
активизации познавательной деятельности детей на внеурочных занятиях по 
финансовой грамотности; применение приемов игротехники в рамках курса 
внеурочной  деятельности  по  финансовой  грамотности  для  детей;  основы 
воспитания финансово грамотного человека; эффективные средства развития 
способности детей к грамотному финансовому поведению; формы и методы 
воспитания  финансовой  культуры  у  детей  в  рамках  реализации  программ 
дополнительного  образования;  социализация  детей  средствами 
формирования  финансовой  грамотности  в  системе  дополнительного 
образования;  финансовое  воспитание  детей  посредством  увлекательной 
обучающей финансовой игры  в  процессе реализации  содержания программ 
дополнительного образования.

Категория  участников: представители СКИРО ПК и ПРО, педагогические 
работники  организаций  дополнительного  образования  для  детей 
Ставропольского края.

Руководитель дискуссионной площадки: 
Панасенкова  Марина  Михайловна,  зав.кафедрой  специального  и 
инклюзивного  образования  СКИРО  ПК  и  ПРО,  кандидат  педагогических 
наук, доцент
Панькова  Галина  Николаевна, методист  научно-методического  центра 
развития  финансовой  грамотности  в  Ставропольском  крае,  СКИРО  ПК  и 
ПРО

№ 
п/п

Тема выступления Ф.И.О., должность, место работы

1 Возможности учреждений 
дополнительного 

 Панасенкова М.М., зав.кафедрой 
специального и инклюзивного 



образования в повышении 
уровня финансовой 
грамотности у детей и 
подростков

образования СКИРО ПК и ПРО, 
кандидат педагогических наук, доцент

2 Использование игровых 
технологий в 
дополнительном 
образовании детей 
при  обучении финансовой 
грамотности 

Панькова Г.Н., методист научно-
методического центра развития 
финансовой грамотности в 
Ставропольском крае, СКИРО ПК и 
ПРО

3. Внедрение финансовой 
грамотности в 
образовательный процесс 
дополнительного 
образования

Кошелев В.В., главный экономист 
экономического отдела 
Отделения Ставрополь Южного ГУ 
Банка России

4 Реализации программ 
повышения финансовой 
грамотности и развития 
предпринимательской 
культуры в ГБУ ДО 
КЦРТДиЮ

Журавлева М.В., начальник отдела 
ИМиПД государственного бюджетного 
учреждения дополнительного 
образования «Краевой Центр развития 
творчества детей и юношества имени 
Ю.А. Гагарина» г. Ставрополя, 
Ставропольский край

5 Возможности 
формирования финансовой 
культуры у обучающихся 
во внеурочной 
деятельности

Захарова С.А., учитель муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней 
общеобразовательной школы №13 
города Ставрополя, Ставропольский 
край

6 Финансовая грамотность в 
центре туризма: 
реальность и перспектива

Данченко Т.Ю., педагог 
дополнительного образования 
муниципального казенного учреждения 
дополнительного образования Центр 
детско-юношеского туризма и 
экскурсий  Арзгирского муниципального 
округа, Ставропольский  край

7 Перспективы внедрения 
финансовой грамотности в 
дополнительное 
образование детей 
в ставропольском крае

Алейникова Н.П., педагог
муниципального бюджетного 
образовательного учреждения лицей 
№ 10 г. Ставрополя

8 Формирование финансовой 
грамотности школьников 
на основе дополнительной 
общеобразовательной 

Долгополова Э.Ю., учитель  истории 
муниципального казенного 
образовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы 



программы № 9 п. Верхняя Кугульта
Грачевского муниципального округа
Ставропольского края

9 Интеграция дошкольного, 
основного и 
дополнительного 
образования в реализации 
образовательного процесса 
основ финансовой 
грамотности

Кущенко Н.Н.,   педагог 
дополнительного образования
муниципального казенного учреждения 
дополнительного образования «Дом 
детского творчества» г. Светлограда

10 Перспективы внедрения 
финансовой грамотности
 в дополнительное 
образование  детей в 
Ставропольском крае

Костина Л.И.,   учитель географии 
муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №30» 
г. Михайловска

11 Возможности летних 
лагерей по повышению
финансовой грамотности у 
детей младшего школьного 
возраста

Гордиенко С.В., социальный педагог 
муниципального казенного учреждения
дополнительного образования
«Районный  детский  экологический 
центр»  г. Светлограда

12 Формирование финансовой 
грамотности у детей 
дошкольного возраста на 
занятиях в учреждении 
дополнительного 
образования

Перепелица М.Ю., педагог 
дополнительного образования 
муниципального казенного учреждения
дополнительного образования
«Районный детский экологический 
центр» г. Светлограда


