
ПРОГРАММА 

проведения дискуссионной площадки: 

 

«Формирование финансовой грамотности у обучающихся начальной 

школы на уроках и во внеурочной деятельности» 

 

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 обучающихся в образовательном процессе 

начальной школы; основы финансовой грамотности у младших школьников 

на уроках и во внеурочной деятельности; методы, приёмы, технологии 

формирования финансовой грамотности у младших школьников; проектная 

деятельность младших школьников в условиях интеграции курсов 

окружающего мира и финансовой грамотности; методы и приемы 

активизации познавательной деятельности младших школьников на 

внеурочных занятиях по финансовой грамотности; применение приемов 

игротехники в рамках курса внеурочной деятельности по финансовой 

грамотности в начальной школе; основы воспитания финансово грамотного 

человека; эффективные средства развития способности младших школьников 

к позитивному финансовому поведению; формы и методы воспитания 

финансовой культуры у младших школьников; социализация обучающихся 

начальной школы средствами формирования финансовой грамотности; 

финансовое воспитание младших школьников как увлекательная игра. 

 

Категория участников: представители министерства образования 

Ставропольского края, учителя начальных классов, руководители 

методических объединений учителей начальных классов, преподаватели 

СКИРО ПК и ПРО. 

 

Руководитель дискуссионной площадки: старший преподаватель кафедры 

начального образования ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт 

развития образования, повышения квалификации и переподготовки 

работников образования», методист научно-методического центра развития 

финансовой грамотности в Ставропольском крае, кандидат педагогических 

наук. 

 

№ 

п/п 

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

1. Формирование 

финансовой 

грамотности 

обучающихся в 

Астрецова Надежда Владимировна, 

методист научно-методического центра 

развития финансовой грамотности в 

Ставропольском крае, старший 



образовательном 

процессе начальной 

школы 

преподаватель кафедры начального 

образования СКИРО ПК  и ПРО, кандидат 

педагогических наук 

 
2.  Первые шаги младших 

школьников по пути 

к финансовой 

грамотности 

Васенина Наталья Анатольевна, 

учитель начальных классов МБОУ СОШ 

№ 19 г. Ставрополь 

3. Формула финансовой 

грамотности младшего 

школьника: от эмоции 

– к логике 

Федина Татьяна Владимировна,  

учитель начальных классов МБОУ СОШ 

№ 45 г. Ставрополь 

4. Уроки финансовой 

грамотности в 

начальной школе: 

«Семейный бюджет: 

доходы и расходы» 

 

 Пономарева Елена Николаевна, 

зам. директора по УВР, учитель начальных 

классов МБОУ СОШ №2 ст. Суворовская 

Предгорного муниципального округа 

5. Обучение младших 

школьников основам 

финансовой 

грамотности (из опыта 

работы) 

Ковтун Алла Юрьевна,  

учитель начальных классов, педагог 

дополнительного образования по 

финансовой грамотности МКОУ СОШ 6 

им. Г.В. Батищева с. Гофицкое Петровского 

городского округа 
6. Формирование 

финансовой 

грамотности 

обучающихся 

начальной школы 

средствами учебных 

предметов  

Еремина Татьяна Ивановна,  

учитель начальных классов МОУ ООШ 

№ 13 х. Всадник Александровского 

муниципального округа 

7. Методы, приёмы, 

технологии 

формирования 

финансовой 

грамотности у 

младших школьников 

Юрий Андреевич Телепенко,  

директор МКОУ СОШ № 11 пос. Новый 

Георгиевского городского округа 

8. Проектная 

деятельность младших 

школьников в условиях 

интеграции курсов 

окружающего мира и 

финансовой 

грамотности 

Лисина Ирина Владимировна,  

учитель начальных классов МОУ СОШ № 2 

с. Александровское Александровского 

муниципального округа 



9. Методы и приемы 

активизации 

познавательной 

деятельности младших 

школьников на 

внеурочных занятиях 

по финансовой 

грамотности 

Гаченко Надежда Борисовна,   

учитель начальных классов 

МКОУ «СОШ №13 » 

Курского муниципального округа 

10. Применение приемов 

игротехники в рамках 

курса внеурочной 

деятельности по 

финансовой 

грамотности в 

начальной школе 

Гегельман Наталья Евгеньевна,  

учитель начальных МКОУ «СОШ № 1» 

ст. Курская Курского муниципального 

округа 

11. Формирование 

финансовой 

грамотности младших 

школьников на уроках 

и во внеурочной 

деятельности 

Негорожина Наталья Анатольевна, 

учитель начальных классов МОУ СОШ №2 

с. Александровское Александровского 

муниципального округа  

12. Эффективные средства 

развития способности 

младших школьников к 

позитивному 

финансовому 

поведению  

Владимирова София Николаевна,  

учитель истории МБОУ СОШ №30 

г. Пятигорск 

13. Формы и методы 

воспитания 

финансовой культуры 

обучающихся 

начальной школы во 

внеурочной 

деятельности 

Гринь Анна Васильевна,  

учитель начальных классов МАОУ лицей 

№ 5 г. Ставрополь 

14. Основы воспитания 

финансово грамотного 

человека 

Еременко Светлана Анатольевна,  

учитель начальных классов МБОУ СОШ №2 

с. Дивное Апанасенковского 

муниципального округа 

 
15. Финансовая 

грамотность как 

ключевой компонент 

социализации 

обучающихся 

Трубицына Наталья Владимировна, 

учитель начальных классов МБОУ лицей 

№35 г. Ставрополь 



16. Финансовое 

воспитание младших 

школьников как 

увлекательная игра 

Кривошеева Ирина Владимировна, 

учитель начальных классов МКОУ СОШ 

№3 им. Зубалова с. Красноярское 

Андроповского муниципального округа 
17. Финансовая 

грамотность в 

начальной школе: 

реальность и 

перспективы 

Майборода Ольга Викторовна,  

учитель начальных классов МКОУ СОШ 

№6 с. Полтавское Курского муниципального 

округа 

 
 


