Предварительная программа марафона ВЧФГ 2.0

https://fincup.ru/marathon-2-0

Программа II марафона Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности
«Всероссийский Чемпионат по финансовой грамотности: 2 года в игре! Опыт и результаты»
Что такое марафон?
МАРАФОН – это дистанционное мероприятие в рамках Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности, на котором
участники рассказывают все о Чемпионате и демонстрируют как это происходит.
Шаг за шагом к пониманию Чемпионата!
Шаг за шагом к вовлеченности в интересную комплексную образовательную технологию изменений!
Кому будет интересно/полезно принять участие в МАРАФОНЕ?
1. Представителям органов исполнительной власти (будет представлен успешный опыт регионов по развитию финансовой грамотности
через участие во Всероссийском чемпионате по финансовой грамотности)
2. Представителям региональных центров по финансовой грамотности (будут представлены разные модели организации и проведения
Чемпионатов в регионах)
3. Руководителям, педагогам, организаторам, методистам организаций общего, профессионального и дополнительного образования
(будут продемонстрированы возможности Чемпионата, как интересной и действенной образовательной технологии, захватывающей
всех участников)
4. Школьникам и студентам – настоящим и будущим участникам Чемпионатов (будут проведены показательные финансовые и
коммуникативные бои с разбором блестящих моментов и рекомендаций по дополнительным возможностям)
5. Для всех участников будут представлены все имеющиеся ресурсы и курсы повышения квалификации, которые позволят организовать
и провести чемпионат в классе/группе, образовательной организации и регионе.
Марафон пройдет в формате круглых столов с 10-ти минутным перерывом.
В перерывах и в завершении Чемпионата будут организованы нетворкинг – сессии для знакомства участников, обмена опытом и
ответов на вопросы.
Каждый участник конференции получит сертификат об участии!
Регистрация участников обязательна!
Участие в Марафоне бесплатное!
Марафон будет интересен как новичкам, так и бывалым участникам Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности!
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Время
9.00-9.30

Мероприятия и участники
Открытие Марафона
Приветственные слова

9.30-10.50
Круглый стол №1 «Всероссийский
чемпионат по финансовой грамотности:
назначение, задачи, структура, участники,
образовательные результаты»

11.00-12.30

Круглый стол №2 «Как все происходит?
Показательные финансовые и
коммуникативные бои с разбором ролей
участников»

Выступающие
директор ФГБУК

Гончарова О.В., к.п.н.,
«ВЦХТ» Министерства
просвещения РФ
Андрианов А.Н. заместитель директора Ассоциации развития финансовой
грамотности
Берзон Н.И., д.э.н., профессор НИУ ВШЭ, руководитель Федерального
методического центра по финансовой грамотности НИУ ВШЭ
Список выступающих дополняется.
Лозинг Д.В., директор Всероссийского чемпионата по финансовой
грамотности
Лавренова Е.Б., к.п.н., руководитель направления «Финансовая грамотность
и предпринимательство в дополнительном образовании» ФГБУК «ВЦХТ»
Министерства просвещения РФ
Лозинг В.Р., к.п.н., руководитель методической службы Всероссийского
Чемпионата по финансовой грамотности
Демонстрируют показательные бои
Школьная лига А, финансовые бои
Сборная команда МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №132» им.
Н.М. Малахова (г. Барнаул Алтайского края)
Руководители: Колткова Лариса Григорьевна, Селиванова Светлана
Анатольевна
Сборная команда г. Сердобск Пензенской области
Руководители: Иошкина Надежда Алексеевна, Мичкасова Елена Петровна
Студенческая лига А, коммуникативные бои
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Команда ФИНики». Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации (Алтайский филиал), г. Барнаул
Руководитель: Маслихова Елена Александровна
Команда «Амбициозные инсайдеры». ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский
федеральный университет», г. Ставрополь
Руководитель: Золотова Елена Алексеевна

Комментируют показательные бои эксперты – жюри:
Лунева Юлия Владимировна - к.э.н., доцент кафедры экономики и
управления Новокузнецкого института (филиала) ФГБОУ ВО КемГУ
Митяева Наталия Вячеславовна - д.э.н., профессор, координатор работ по
реализации программ повышения финансовой грамотности на территории
Саратовской области
Наплёкова Татьяна Константиновна - заместитель декана по учебной
работе факультета информатики, математики и экономики Новокузнецкого
филиала (института) КемГУ
Федотова Мария Вячеславовна – к.э.н., доцент кафедры теории и практики
управления образованием Нижегородского института развития образования,
доцент кафедры муниципального и госуправления Нижегородского
института управления РАНХиГС
Чернова Марина Владимировна - Учитель истории и обществознания
гимназии № 278 Санкт-Петербурга, консультант по финансовой грамотности
Национального центра финансовой грамотности (г. Москва)
Ярышева Татьяна Николаевна - руководитель Алтайского краевого
центра финансовой грамотности, КАУ «Алтайский центр финансовых
исследований», Министерство финансов Алтайского края
12.30-13.20
Круглый стол №3 «Как собрать,
Руководители команд ВЧФГ:
замотивировать и подготовить команду? Дейнега Лилия Сергеевна, учитель обществознания МБОУ лицей
Опыт педагогов, отзывы участников и
«Технико-экономический» (г. Новороссийск Краснодарского края)
онлайн-курсы повышения квалификации от Злонкевич
Елена
Владимировна,
преподаватель
дисциплин
Всероссийского Чемпионата по
экономического цикла ГБПОЙ «Уральский химико-технологического
финансовой грамотности»
колледж» (г. Губаха Пермского края)
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Иошкина Надежда Алексеевна, учитель истории и обществознания МБОУ
СОШ 4 (г. Сердобск Пензенской области)
Колткова Лариса Григорьевна, учитель географии МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа №132» им. Н.М. Малахова (г. Барнаул
Алтайского края)
Мичкасова Елена Петровна, учитель истории и обществознания МБОУ
СОШ 9 (г. Сердобск Пензенской области)
Селиванова Светлана Анатольевна, учитель истории и обществознания
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №132» им. Н.М. Малахова (г.
Барнаул Алтайского края)

13.20-14.00
14.00-14.50

Перерыв
Круглый стол №4 «Как подготовить и
подготовиться жюри? Опыт членов жюри
и онлайн-курсы курсы повышения
квалификации от Всероссийского
Чемпионата по финансовой грамотности»

Нетворкинг сессия
Кетова Ирина Александровна, к.т.н., доцент, руководитель Челябинского
регионального методического центра по финансовой грамотности
Коростелкина Ирина Алексеевна, д.э.н., профессор кафедры экономики,
финансов и бухгалтерского учета ОГУ имени И.С. Тургенева
Суслякова Оксана Николаевна, к.э.н., доцент, научный сотрудник
Калужского филиала ФГОБУ ВО «Финансовый университет при
Правительстве РФ»
Федотова Мария Вячеславовна – к.э.н., доцент кафедры теории и практики
управления образованием Нижегородского института развития образования,
доцент кафедры муниципального и госуправления Нижегородского
института управления РАНХиГС

15.00-15.50

Круглый стол №5 «Что происходит в
регионе-участнике Всероссийского
Чемпионата по финансовой грамотности?
Как организовать взаимодействие
отдельных участников? Опыт успешных
регионов»

Опыт
Алтайского
края:
Ярышева
Татьяна
Николаевна,
руководитель Алтайского краевого центра финансовой грамотности, КАУ
«Алтайский центр финансовых исследований», Министерство финансов
Алтайского края
Опыт Пензенской области: Фирсова Елена Борисовна - к.и.н., директор
Центра гуманитарного образования ГАОУ ДПО «Институт регионального
развития Пензенской области
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16.00-16.30

16.30-17.00

Подведение итогов II марафона
Всероссийского Чемпионата по
финансовой грамотности
«Действуйте! Мы всегда поддержим!»
Нетворкинг – сессия
«Вокруг Чемпионата. Обмен мнениями и
идеями»

https://fincup.ru/marathon-2-0
Опыт Нижегородской области: Сучкова Екатерина Олеговна –
заместитель декана факультета экономики НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде
Опыт Челябинской области: Кравченко Ирина Александровна, к.п.н.,
заведующий кафедрой «Социально-гуманитарные и естественно-научные
дисциплины» Уральского филиала Финансового университета при
Правительстве Российской Федерации
Опыт Республики Башкортостан: Булатова Айсылу Ильдаровна – к.с.н.,
доцент Уфимского РМЦ по финансовой грамотности ГАУ ДПО Институт
развития образования РБ, доцент кафедры финансов и налогообложения
БашГУ
Дирекция Всероссийского Чемпионата по финансовой грамотности
Источники. Ресурсы. Ссылки. Контакты.
Ответы на вопросы.
Друзья, старые знакомые и новые друзья Чемпионата.
Вопросы, мнения, улыбки и добрые слова)

В рамках марафона ВЧФГ 2.0 пройдет розыгрыш призов от МТС Банка – партнера Всероссийского чемпионата по финансовой
грамотности.
Сайт марафона ВЧФГ 2.0 https://fincup.ru/marathon-2-0
Регистрация на марафон ВЧФГ 2.0 https://school.fincup.ru/registration
Официальный сайт Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности https://fincup.ru
Официальный паблик Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности https://vk.com/fincup

