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Министерство образования и науки  

Челябинской области 

государственное бюджетное учреждение дополнитель-

ного профессионального образования «Челябинский  

институт переподготовки и повышения квалификации 
работников образования» 

(ГБУ ДПО ЧИППКРО) 

Красноармейская ул., д. 88, Челябинск, 454091 

Тел/факс (351) 263-89-35, (351) 263-97-46 

E-mail: chippkro@ipk74.ru 

Сайт: www.ipk 74.ru 

ОКПО 49128823, ОГРН 1037403859206 

ИНН \ КПП   7447041828 \ 745301001 

  ┌                                                                                                            ┐ 

 

Руководителям органов местного самоуправ-

ления, осуществляющих управление в сфере 

образования 

 

Руководителям муниципальных методиче-

ских служб 

 

Руководителям образовательных органи-

заций, реализующих основные общеобра-

зовательные программы 

 
_30.08.2022___  № _630__ 

 ┌                                                              ┐  

О проведении секции учителей, 

преподающих финансовую грамот-

ность 

  

 

Уважаемые коллеги! 

 

ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации 

работников образования» информирует, что 09.09.2022 г. проводится секция учите-

лей, преподающих финансовую грамотность «Обновленные ФГОС общего обра-

зования – инструмент формирования единого образовательного пространства». 

Мероприятие пройдет в следующих форматах: очный (для учителей г. Челябинска, по 

графику ЦРО), очный с использованием видео-конференц-связи и трансляция в сети 

интернет. 

В рамках методического дня будут проведены мастер-класс, практический тре-

нинг, вебинары, консультации, дискуссии, обсуждение вопросов, связанных с обновле-

нием содержания и технологий общего образования, особенностей разработки и реали-

зации рабочих программ учебных предметов, формированием финансовой грамотности 

обучающихся в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО, встречи с авторами 

и методистами издательств «Просвещение», «Русское слово» (Приложение 1). 

Обращаем ваше внимание, что для участия в очном формате в мастер-классе и 

практическом тренинге необходимо подать отдельную заявку (Приложения 2, 3), а 

также учесть, что количество мест ограничено. 

Дата проведения: 09.09.2022г. 

Время проведения: с 14.00 ч. до 16.40 ч. 

Место проведения: г. Челябинск, ул. Красноармейская, 88, аудитория № 403. 

Трансляция:  https://www.youtube.com/c/chippkro/live  

https://vk.com/video/@ipk74ru 

mailto:chippkro@ipk74.ru
http://www.ipk.74.ru/
https://www.youtube.com/c/chippkro/live
https://vk.com/video/@ipk74ru
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Напоминаем, что для участия в работе секции участникам необходимо пройти ре-

гистрацию на сайте ГБУ ДПО ЧИППКРО в разделе «Новости» (https://ipk74.ru/). 

Просим довести информацию до всех заинтересованных лиц. 

Контактная информация: Маковецкая Юлия Геннадьевна – тел. 8(351)263-43-71; 

электронная почта: kaf_o_hed@ipk74.ru  

 

Приложение: на 5 л. 

 

Ректор                                                    А.В. Хохлов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Маковецкая Ю.Г. (351)263-43-71  

          Серикова В.И., (351) 263-32-49 

  

https://ipk74.ru/
mailto:kaf_o_hed@ipk74.ru
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  Приложение 1 к письму 

№ 630 от 30.08.2022 

 

Министерство образования и науки Челябинской области 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации 

работников образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА СЕКЦИИ 

учителей, преподающих финансовую грамотность 
 

«Обновленные ФГОС общего образования – инструмент формиро-

вания единого образовательного пространства» 
 

 

 

Дата проведения: 09.09.2022 

Время проведения: 14:00–16:40 

Формат проведения: очный,  

очный с использованием видео-конференц-связи,  

трансляция в сети Интернет 

 

 

Место проведения: ГБУ ДПО ЧИППКРО,  

ул. Красноармейская, 88, 

аудитория № 403, 
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Время Тема выступления Модераторы и выступающие 

14:00–14:10 Приветственное слово рек-

тора ГБУ ДПО ЧИППКРО 

Представитель Министерства об-

разования и науки Челябинской 

области 

Хохлов Александр Викторович, 

ректор ГБУ ДПО ЧИППКРО, канди-

дат педагогических наук 

14:10–14:30 Инструменты и ресурсы 

формирования и развития 

единого пространства об-

щего образования 

Хохлов Александр Викторович, 

ректор ГБУ ДПО ЧИППКРО, канди-

дат педагогических наук 

14:30–14:45 Обновление содержания и 

технологий общего образо-

вания как фактор достиже-

ния планируемых резуль-

татов освоения основных 

образовательных программ 

Маковецкая Юлия Геннадьевна, 

заведующий кафедрой обществен-

ных и художественно-эстетических 

дисциплин ГБУ ДПО ЧИППКРО, 

кандидат исторических наук, доцент 

14:45–15:00 Финансовая грамотность в 

системе образования 

Шурунов Владимир Петрович, за-

меститель начальника экономиче-

ского отдела Отделения по Челябин-

ской области Центрального банка 

РФ 

Бирюкова Александра Владими-

ровна, ведущий экономист эконо-

мического отдела Отделения по Че-

лябинской области Центрального 

банка РФ 

15:00–15:15 Формирование финансовой 

грамотности обучающихся 

как способности решать 

учебные задачи и жизнен-

ные проблемные ситуации 

на основе сформированных 

предметных, метапредмет-

ных и универсальных спо-

собов деятельности и ее 

оценка в контексте препо-

давания учебных предме-

тов 

Павлова Лариса Николаевна, до-

цент кафедры общественных и ху-

дожественно-эстетических дисци-

плин ГБУ ДПО ЧИППКРО, доцент, 

кандидат педагогических наук 



5 

 

Время Тема выступления Модераторы и выступающие 

15:15–15:30 Всероссийский конкурс 

профессионального ма-

стерства педагогов финан-

совой грамотности 

Кетова Ирина Александровна, ру-

ководитель Челябинского РМЦ по 

финансовой грамотности, доцент 

кафедры «Экономика, финансы и 

управление» Уральского филиала 

Финансового университета при Пра-

вительстве РФ, доцент, кандидат 

технических наук 

15:30–16:30 Мастер-класс  

«Финансовое мошенниче-

ство» 

Бирюкова Александра Владими-

ровна, ведущий экономист эконо-

мического отдела Отделения по Че-

лябинской области Центрального 

банка РФ 

15:30–16:30 Практический тренинг в 

игровом формате с исполь-

зованием финансовых 

настольных игр, разрабо-

танных участниками про-

екта-победителя гранта Гу-

бернатора Челябинской 

области 2021 года «Финан-

совый Айболит». 

Смолина Екатерина Петровна, ди-

ректор АНО «Центр финансовой 

грамотности детей и молодежи» Че-

лябинской области, администратор 

Челябинского РМЦ  

Педагоги и учащиеся МБОУ «СОШ 

№124 г.Челябинска» 

16:30–16:40 Подведение итогов секции Представитель Министерства об-

разования и науки Челябинской 

области 

Хохлов Александр Викторович, 

ректор ГБУ ДПО ЧИППКРО, канди-

дат педагогических наук 

Видеодоклад 

  Грамотное финансовое 

поведение – навык буду-

щего или настоящего? 

Дубинина Софья Петровна, педа-

гогический дизайнер АО «Издатель-

ство «Просвещение» (видеодоклад) 
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Приложение 2 к письму 

№ _________ от _____________ 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В рамках проведения методического дня для учителей, преподающих фи-

нансовую грамотность, будет проходить мастер-класс «Финансовое мошенниче-

ство». В рамках практико-ориентированного семинара «Роль художественного 

образования в современной России» Бирюкова Александра Владимировна, ве-

дущий экономист экономического отдела Отделения по Челябинской области 

Центрального банка РФ обсудит и проработает с вами следующие вопросы: 

- виды финансового мошенничества (с банковскими картами, кибермошен-

ничество, финансовые пирамиды); 

- как распознать мошенников; 

- что делать если вы стали жертвой мошенников. 

Время проведения мастер-класса: 15.30-16.30. 

Для участия в мастер-классе в срок до 03.09.2022 необходимо пройти элек-

тронную регистрацию, пройдя по ссылке: https://forms.gle/sHdA2cCUUiEYK41EA.     

Отсканированный вариант заявки необходимо направить до 05.09.2022 года на 

электронную почту: kaf_o_hed@ipk74.ru c пометкой «МК_09.09». 

Участники получат памятные призы от Отделения по Челябинской области 

Центрального банка РФ.   

Обращаем ваше внимание, что количество мест ограничено. Участие в 

мастер-классе бесплатное. 

Контактная информация: Маковецкая Юлия Геннадьевна – 8(351)263-43-71; 

электронная почта: kaf_o_hed@ipk74.ru 

 

 

Заявка 

на участие в мастер-классе  

«Финансовое мошенничество» 

Дата проведения – 09.09.2022 г. 
№ 

п/п 

Ф.И.О. работника  Должность ра-

ботника (с ука-

занием специ-

альности) 

Образова-

тельная орга-

низация 

Территория 

1.      

Контактное лицо – фамилия, имя, отчество, телефон, электронная почта. 

Руководитель     подпись (Ф.И.О.) 

  М.П. 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/sHdA2cCUUiEYK41EA
mailto:kaf_o_hed@ipk74.ru
mailto:kaf_o_hed@ipk74.ru
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Приложение 3 к письму 

№ _________ от _____________ 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В рамках проведения методического дня для учителей, преподающих фи-

нансовую грамотность, будет проходить практический тренинг в игровом 

формате с использованием финансовых настольных игр «Финансовый Ай-

болит». В рамках практического тренинга Смолина Екатерина Петровна, ди-

ректор АНО «Центр финансовой грамотности детей и молодежи» Челябинской 

области, администратор Челябинского РМЦ,  педагоги и учащиеся МБОУ «СОШ 

№124 г.Челябинска» проведут с участниками очное игровое мероприятие, на ко-

тором разработчики проекта-победителя Гранта Губернатора Челябинской обла-

сти 2021 года «Финансовый Айболит» представят возможности организации за-

нятий по финансовой грамотности с использованием созданных в рамках проекта 

игр по финансовой грамотности.  

Время проведения практического тренинга: 15.30-16.30. 

Для участия в практическом тренинге в срок до 03.09.2022 необходимо 

пройти электронную регистрацию, пройдя по ссылке: 

https://forms.gle/Ujqrj9Vf98fzvjDe9.      

Отсканированный вариант заявки необходимо направить до 05.09.2022 года на 

электронную почту: kaf_o_hed@ipk74.ru c пометкой «ПТ_09.09». 

Участники получат памятные призы от Отделения по Челябинской области 

Центрального банка РФ.   

Обращаем ваше внимание, что количество мест ограничено. Участие в 

мастер-классе бесплатное. 

Контактная информация: Маковецкая Юлия Геннадьевна – 8(351)263-43-71; 

электронная почта: kaf_o_hed@ipk74.ru 

 

 

Заявка 

на участие в практическом тренинге по ФГ 

Дата проведения – 09.09.2022 г. 
№ 

п/п 

Ф.И.О. работника  Должность ра-

ботника (с ука-

занием специ-

альности) 

Образова-

тельная орга-

низация 

Территория 

2.      

Контактное лицо – фамилия, имя, отчество, телефон, электронная почта. 

Руководитель     подпись (Ф.И.О.) 

  М.П. 

 

 

https://forms.gle/Ujqrj9Vf98fzvjDe9
mailto:kaf_o_hed@ipk74.ru
mailto:kaf_o_hed@ipk74.ru

		2022-09-01T16:17:08+0500
	Хохлов Александр Викторович




