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Конференция проводится в рамках реализации регионального проекта 
ОГБУ «Региональный центр развития образования» «Формирование 
предпринимательской компетентности детей и молодёжи Томской области на 
2016–2020 годы». 

 
Цель: создание условий для стимулирования, поддержки и продвижения 
передового педагогического опыта в области экономического образования, 
ученического предпринимательства и обучения основам финансовой грамотности 
на школьном, муниципальном и региональном уровнях. 

 
Задачи:  
- создать условия для выявления и распространения новых форм организации 

образовательной деятельности, направленных на развитие экономического 
образования и ученического предпринимательства, а также обучение основам 
финансовой грамотности; 

- обсудить механизмы межведомственного сетевого взаимодействия 
образовательных и иных организаций, занимающихся развитием 
экономического образования и ученического предпринимательства, а также 
обучением основам финансовой грамотности с целью их совершенствования и 
развития. 

 
Направления работы Конференции: 
− Пленарное заседание. 
− Секция для педагогов по вопросам реализации образовательных программ в 

области экономического образования и ученического предпринимательства в 
образовательных организациях (представление передового педагогического 
опыта). 

− Секция для педагогов по вопросам реализации образовательных программ в 
области преподавания основ финансовой грамотности в образовательных 
организациях (представление передового педагогического опыта). 

− Итоговое пленарное заседание. 
 

Программно-организационный комитет Конференции: Е.В. Вторина 
(сопредседатель), Н.П. Лыжина (сопредседатель), Л.В. Веснина, А.Л. Глок,  
Е.В. Захарова, О.И. Ковалева, Е.В. Ковалев, К.Б. Костюк, Е.А. Кузьмина,  
Н.Г. Максимова, Э.П. Леонтьев, Н.Р. Огнева, Е.А. Суханова. 
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Регламент Конференции 
 

Адрес проведения Конференции: 
г. Томск, ул. Смирнова, 28, строение 1.  
МАОУ «Планирование карьеры» г. Томска. 
Остановка транспорта: «Бетонный завод». 
 

Время Мероприятие Место проведения 

9:00 – 10:00 Регистрация участников, выставка-
продажа методической литературы 

Холл перед актовым 
залом, 2-й этаж 

10:00 – 10:10 Открытие Конференции Актовый зал, 2-й этаж 
10:10 – 11:45 Пленарное заседание Актовый зал, 2-й этаж 

11:45 – 12:30 Обед 
МАОУ гимназия № 56   
г. Томска (ул. Смирнова, 
28) 

12:30 – 14:30 Работа направлений Конференции:  

 

1 направление. Секция для 
педагогов по вопросам реализации 
образовательных программ в области 
экономического образования и 
ученического предпринимательства в 
образовательных организациях 
(представление передового 
педагогического опыта) 

Аудитория № 28,  
2-й этаж 

 

2 направление. Секция для 
педагогов по вопросам реализации 
образовательных программ в области 
преподавания основ финансовой 
грамотности в образовательных 
организациях (представление 
передового педагогического опыта) 

Актовый зал, 2-й этаж 
 

14:30 – 15:00 
Итоговое пленарное заседание, 
принятие проекта резолюции 
Конференции 

Актовый зал, 2-й этаж 
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Программа работы Конференции 
 
10.11.2017 года, пятница.  
Место проведения: г. Томск, ул. Смирнова, 28, строение 1, МАОУ «Планирование 
карьеры» г. Томска. 

 
9:00 – 10:00 — Регистрация участников Конференции. 
9:00 – 10:00 — Выставка-продажа методической литературы. 

 
10:00 – 10:10 — Открытие Конференции.  

 
Ведущий: 
Егор Владимирович Ковалев, начальник отдела развития образовательных 
систем ОГБУ «Региональный центр развития образования». 
 
Приветствие: 
Ирина Борисовна Грабцевич, начальник Департамента общего образования 
Томской области. 
Александр Леонидович Глок, директор Некоммерческой организации «Фонд 
развития малого и среднего предпринимательства Томской области». 

 
10:10 – 11:45 
Регламент пленарного заседания. 
Выступления — до 10 минут. 

 
Доклады:  
1. «Опыт и перспективы реализации регионального проекта «Формирование 
предпринимательской компетентности детей и молодёжи Томской области на 
2016–2020 годы». Егор Владимирович Ковалев, начальник отдела развития 
образовательных систем ОГБУ «Региональный центр развития образования». 
2. «Практика и перспективы реализации проекта повышения финансовой 
грамотности в региональной образовательной системе Томской области». Елена 
Александровна Кузьмина, руководитель Регионального центра финансовой 
грамотности в Томской области. 
3. «Предпринимательские школы как эффективный механизм разработки и 
реализации предпринимательских проектов старшеклассников». Виктор 
Васильевич Ляшевский, управляющий партнёр группы компании «Контрольный 
пакет», бизнес-тренер.  
4. «Ресурсы Национального исследовательского Томского государственного 
университета для экономического и предпринимательского образования 
школьников». Елена Анатольевна Суханова, заместитель проректора по учебной 
работе, директор НОЦ «Институт инноваций в образовании» НИ ТГУ.  
5. «Национальный исследовательский Томский политехнический университет — 
интегратор федеральной программы «Преактум». Инструменты развития 
предпринимательских навыков у школьников». Иван Фёдорович Зернин, 
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руководитель учебно-научной лаборатории «Полигон инженерного 
предпринимательства» НИ ТПУ. 
6. «Обучение основам финансовой грамотности в МАОУ «Гимназия города Юрги». 
Григорий Олегович Тащиян, учитель экономики МАОУ «Гимназия города Юрги». 
7.  «Реализация Некоммерческого образовательного проекта SAGE — школьники 
за продвижение глобального предпринимательства в Новосибирской области». 
Наталья Владимировна Колмыкова, директор, учитель экономики МАОУ 
«Экономический лицей» г. Бердска Новосибирской области. 
 
11:45 – 12:30 — Обед.  

 
12:30 – 14:30 — Работа направлений Конференции. 
 
1 направление. Секция для педагогов по вопросам реализации образовательных 
программ в области экономического образования и ученического 
предпринимательства в образовательных организациях (представление передового 
педагогического опыта). 
 
Руководитель:  
Егор Владимирович Ковалев, начальник отдела развития образовательных 
систем ОГБУ «Региональный центр развития образования». 
Эксперты: 
Екатерина Владимировна Борисова, начальник Центра развития молодежного 
предпринимательства Некоммерческой организации «Фонд развития малого и 
среднего предпринимательства Томской области». 
Виктор Васильевич Ляшевский, управляющий партнёр группы компании 
«EduTech», бизнес-тренер.  
 
Выступления: 
1. «Формирование экономической грамотности через сотрудничество с 
предпринимателями». Ирина Ивановна Гаранина, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе МАОУ «СОШ № 80» ЗАТО Северск, координатор 
межмуниципального центра по работе с одарёнными детьми «Навигатор». 
2. «К вопросу о формировании предпринимательских компетенций студентов 
техникума». Анна Леонтьевна Земцова, Наталья Юрьевна Неутёсова, 
преподаватели ОГБПОУ «Томский лесотехнический техникум». 
3. «Формирование экономических компетенций школьников во внеурочной 
деятельности». Ирина Анатольевна Качурина, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе, учитель географии МАОУ «Экономический лицей»  
г. Бердска Новосибирской области. 
4. «Реализация программ по экономике на уровне начального, основного и 
среднего образования». Марина Сергеевна Березикова, учитель экономики МАОУ 
«Экономический лицей» г. Бердска Новосибирской области. 
6. «Формы сопровождения предпринимательских инициатив старшеклассников». 
Ирина Андреевна Пастушенко, студентка факультета психологии Национального 
исследовательского Томского государственного университета. 
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7. «Лаборатория предпринимательства, бизнес — проектирования и финансовой 
грамотности в рамках регионального проекта «Формирование 
предпринимательских компетенций детей и молодежи Томской области на 2016–
2020 годы» в МАОУ «Кожевниковская СОШ № 1» (из опыта работы)». Наталья 
Валентиновна Пичугина, учитель русского языка и литературы МАОУ 
«Кожевниковская СОШ № 1», координатор регионального проекта «Формирование 
предпринимательских компетенций детей и молодежи Томской области на 2016–
2010 годы» в МАОУ «Кожевниковская СОШ № 1». 
8. «Формирование основ экономической компетентности у обучающихся сельской 
школы». Татьяна Николаевна Нарженкова, директор МКОУ «Вавиловская СОШ» 
Бакчарского района; Олеся Андреевна Матвеева, учитель математики МКОУ 
«Вавиловская СОШ» Бакчарского района. 
9. «Формирование системы управления развитием предпринимательской среды 
обучающихся профессиональных образовательных организаций на примере 
ОГБПОУ «Томский аграрный колледж». Юлия Викторовна Косицина, 
руководитель Центра содействия трудоустройству выпускников ОГБПОУ 
«Томский аграрный колледж». 
10. «Реализации регионального проекта «Формирование предпринимательской 
компетентности детей и молодёжи Томской области на 2016–2020 годы» в сельской 
школе». Людмила Николаевна Малащенко, заместитель директора по 
инновационной работе, учитель географии МБОУ «Богашёвская СОШ имени  
А.И. Фёдорова» Томского района. 
11. «Приобщение обучающихся к основам предпринимательской деятельности». 
Оксана Дмитриевна Юричева, учитель истории и обществознания МБОУ 
«Богашёвская СОШ имени А.И. Фёдорова» Томского района. 
 
2 направление. Секция для педагогов по вопросам реализации образовательных 
программ в области преподавания основ финансовой грамотности в 
образовательных организациях (представление передового педагогического опыта). 
 
Руководитель:  
Эдуард Петрович Леонтьев, старший научный сотрудник отдела развития 
образовательных систем ОГБУ «Региональный центр развития образования». 
Эксперты: 
Елена Александровна Кузьмина, руководитель Регионального центра 
финансовой грамотности в Томской области. 
Ксения Богдановна Костюк, руководитель регионального методического центра 
по финансовой грамотности в Томской области. 
 
Выступления: 
1. «Формирование финансовой грамотности в рамках урока, проектной и 
внеурочной деятельности». Елена Анатольевна Чечнева, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе МБОУ «Кривошеинская СОШ имени Героя 
Советского Союза Ф.М. Зинченко». 
2. «Методы работы во внеурочной деятельности в области обучения основам 
финансовой грамотности». Марина Владимировна Вдовкина, учитель истории и 
обществознания МАОУ гимназии № 13 г. Томска. 
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3. «Приемы формирования основ финансовой грамотности у обучающихся 5–7 
классов». Персикова Валентина Семёновна, учитель математики МКОУ 
«Поротниковская сош» Бакчарского района. 
4. «Внедрение финансовой грамотности в МАОУ ДО Центре дополнительного 
образования «Планирование карьеры» г. Томска и его структурном подразделении 
Центре «Солнечный». Екатерина Александровна Мирицкая, педагог 
дополнительного образования, педагог-организатор МАОУ «Планирование 
карьеры» г. Томска. 
5. «Из опыта по формированию основ финансовой грамотности и ученического 
предпринимательства». Марина Александровна Суходолова, учитель МАОУ Улу-
Юльская СОШ Первомайского района.    
6. «Реализация внеурочной деятельности по финансовой грамотности в 5–7классах 
в общеобразовательной школе». Анастасия Геннадьевна Козлова, учитель МАОУ - 
СОШ № 4 города Асино Томской области. 
7. «Внедрение элементов финансового образования: первый опыт и проблемы». 
Надежда Николаевна Карелина, методист ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» 
(Первомайский филиал). 
8. «Проектная деятельность в рамках курса «Финансовая грамотность». Екатерина 
Сергеевна Бабешко, учитель технологии МБОУ «Богашёвская СОШ имени  
А.И. Фёдорова» Томского района. 
9. «Преподавание финансовой грамотности в начальной школе». Татьяна 
Борисовна Мунгалова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 
учитель начальных классов МБОУ «Богашёвская СОШ имени А.И. Фёдорова» 
Томского района.   
 
14:30 – 15:00 — Итоговое пленарное заседание. Подведение итогов, принятие 
проекта резолюции, закрытие Конференции.  
 

По итогам Конференции будет издан сборник материалов. 
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