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В соответствии со Стратегией повышения финансовой грамотности в 
Российской Федерации на 2017-2023 годы, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 года № 2039-p, 
в рамках Государственной программы развития образования в Республике 
Крым, утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым от 
16.05.2016 №204 (с изменениями), во исполнение решения Координационного 
совета по повышению финансовой грамотности населения Республики Крым 
(протокол № 1 от 11 февраля 2019 года).
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Яблучанская И.А.
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Проректор по научной работе ГБОУ ДПО 
РК «Крымский республиканский институт 
постдипломного педагогического образования», доктор 
филологических наук, доцент, заслуженный работник 
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ГБОУ ДПО РК «Крымский республиканский институт 
постдипломного педагогического образования», 
кандидат экономических наук, доцент
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ПРОГРАММА  КОНФЕРЕНЦИИ

27 ОКТЯБРЯ
(КРИППО, ПЛАТФОРМА VINTEO)

12:00-13:30 Регистрация участников 
конференции на 
электронных платформах 
(пробные подключения)

14:00-15:00 Открытие конференции 
Приветственные слова 
участникам конференции

Кивико Ирина Валерьевна, 
заместитель Председателя Совета 
министров Республики Крым – 
министр финансов Республики 
Крым

Клищевский Андрей Валериевич, 
заместитель министра образования, 
науки и молодежи Республики 
Крым

Рудяков Александр Николаевич, 
ректор ГБОУ ДПО РК «Крымский 
республиканский институт 
постдипломного педагогического 
образования», доктор 
филологических наук, профессор, 
член Совета при Президенте 
Российской Федерации по русскому 
языку, член правительственной 
комиссии по русскому языку, 
заместитель Председателя 
Общественной палаты Республики 
Крым, Почетный работник Высшего 
профессионального образования 
Российской Федерации
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

15:00-15:20 Развитие цифрового 
управления

Заевская Жанна Анатольевна, 
руководитель Управления 
федерального казначейства по 
Республике Крым;
Максим Григорьевич Миронов, 
заместитель руководителя Управле-
ния федерального казначейства по 
Республике Крым (видеозапись)

15:20-15:40 Финансовая грамотность 
руководителя 
образовательной 
организации в контексте 
финансово-хозяйственной 
деятельности

Кальков Антон Анатольевич,
начальник Службы финансового 
надзора Республики Крым;
Кристина Борисовна Матвиенко, 
начальник управления контроля и 
надзора в сфере образования и куль-
туры Службы финансового надзора 
Республики Крым

15:40-16:00 Имущественные налоги 
физических лиц

Булышко Денис Сергеевич, 
заместитель руководителя УФНС 
России по Республике Крым (видео-
запись)

16:00-16:20 Финансовая грамотность 
школьников в контексте 
развития функциональной 
грамотности

Чернобай Ольга Викторовна, 
заместитель министра финансов 
Республики Крым

16:20-16:40 Внедрение финансовой 
грамотности в 
образовательные 
организации Республики 
Крым

Барилюк Николай Николаевич, 
советник управляющего 
Отделением по Республике Крым 
Центрального Банка Российской 
Федерации (видеозапись)
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28 ОКТЯБРЯ
(КРИППО, ПЛАТФОРМА VINTEO)

МАСТЕР-КЛАСС ЭКСПЕРТА

14:00-15:00 Результаты 
международного 
исследования PISA в 
области финансовой 
грамотности: уроки и 
вызовы

Рутковская Елена Лазаревна, 
старший научный сотрудник 
Института стратегии развития 
образования РАО, кандидат 
педагогических наук, руководитель 
группы разработчиков материалов 
по финансовой грамотности 
для федерального мониторинга 
формирования функциональной 
грамотности учащихся 
(подключение)

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ 1. ФИНАНСОВАЯ 
ГРАМОТНОСТЬ ПЕДАГОГА КАК ОСНОВА УСПЕШНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

15:00-15:20 Финансовая грамотность 
в регионе: проблемы 
формирования и развития 
системы непрерывного 
образования

Бобкова Елена Юрьевна, эксперт 
Национального центра финансовой 
грамотности, руководитель 
Регионального консультационно-
методического центра по Самарской 
области, кандидат педагогических 
наук, доцент
Григорьянц Игорь Александрович, 
эксперт Национального центра 
финансовой грамотности, куратор 
онлайн технологий Регионального 
консультационно- методического 
центра по Самарской области, 
кандидат экономических наук 
(подключение)
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15:20-15:40 Финансовая грамотность 
руководителя 
образовательной 
организации как 
инструмент эффективного 
управления

Находкина Гюльнара Газанфаровна, 
методист центра финансовой 
грамотности ГБОУ ДПО РК 
КРИППО, кандидат экономических 
наук

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ 2.
ТЕХНОЛОГИИ ПРОВЕДЕНИЯ УРОКОВ ПО ФИНАНСОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ

15:40-16:00 Топ-5 интернет 
ресурсов по финансовой 
грамотности

Савина Елена Николаевна, 
консультант проекта 
«Вашифинансы.РФ», эксперт 
Национального центра финансовой
грамотности, кандидат 
экономических наук (подключение)

16:00-16:20 Формирование основ 
финансовой грамотности 
обучающихся в рамках 
внеурочной деятельности

Офилат Раиса Яковлевна, 
учитель географии МБОУ 
«Цветочненская СШ им. К.С. 
Трубенко» Белогорского района 
Республики Крым (видеозапись)

16:20-16:40 Использование игровых 
технологий при обучении 
финансовой грамотности 
школьников

Белик Марина Викторовна,
учитель географии МБОУ 
«СОШ № 30 им. А.А. Аматуни» 
города Симферополя, высшая 
квалификационная категория 
(подключение)

16:40-17:00 Формирование 
финансовой грамотности 
обучающихся средствами 
организации проектной 
деятельности

Рогатенюк Элана Владимировна, 
заведующая центром финансовой 
грамотности ГБОУ ДПО РК 
КРИППО, кандидат экономических 
наук, доцент
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29 ОКТЯБРЯ
(КРИППО, ПЛАТФОРМА VINTEO)

МАСТЕР-КЛАСС ЭКСПЕРТА

14:00-14:30 Выбор инструментов 
для инвестиций - 
депозит, облигация, 
акция: преимущества и 
недостатки

Воловиков Даниил Андреевич, 
руководитель регионального 
представительства Молодежной 
финансовой лиги - сообщества 
молодых профессионалов 
финансового рынка, член 
Экспертного совета Банка России 
по защите розничных инвесторов 
(подключение)

КРУГЛЫЙ СТОЛ: ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ 
ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

14:30-14:50 Специальный налоговый 
режим. Налог на 
профессиональный 
доход.

Королев Сергей Николаевич, 
начальник отдела налогообложения 
доходов физических лиц и 
администрирования страховых 
взносов УФНС России по Республике 
Крым (видеозапись)

14:50-15:10 Грамотный инвестор Дубышкина Светлана Викторовна, 
ведущий экономист экономического 
отдела Отделения по Республике 
Крым Центрального Банка 
Российской Федерации 
(видеозапись)

15:10-15:30 Новые виды 
мошенничества с 
пластиковыми картами

Мефодовская Татьяна Александровна, 
начальник сектора платежных 
систем и расчетов Отделения по 
Республике Крым Центрального 
Банка Российской Федерации
(видеозапись)
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15:30-15:50 Дистанционные каналы 
обслуживания клиентов 
банка

Каплан Сергей Александрович, 
Управляющий директор 
управления розничных продаж и 
обслуживания РНКБ Банк (ПАО) 
(подключение)

15:50-16:10 Дебетовая «Детская» 
карта «Мир»: обучение 
финансовой грамотности с 
раннего возраста

Кузьмин Сергей Петрович, 
Управляющий директор 
управления розничных продаж и 
обслуживания РНКБ Банк (ПАО) 
(подключение)

30 ОКТЯБРЯ
(КРИППО, ПЛАТФОРМА VINTEO)

МАСТЕР-КЛАСС ЭКСПЕРТА

14:00-15:00 Особенности финансового 
поведения населения 
и бизнеса в условиях 
пандемии

Новиков Александр Анатольевич, 
профессор кафедры националь-
ной экономики института ЭМИТ 
РАНХиГС при Президенте 
Российской Федерации, доктор 
экономических наук
Новикова Елена Валерьевна, 
доцент кафедры национальной 
экономики института ЭМИТ 
РАНХиГС при Президенте 
Российской Федерации, кандидат 
экономических наук (подключе-
ние)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

15:00-15:20 Подведение итогов 
конференции

Дорофеев Юрий Владимирович, 
проректор по научной работе 
ГБОУ ДПО РК КРИППО, 
доктор филологических наук, 
доцент, заслуженный работник 
образования Республики Крым
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ОТЧЕТ ПО КОНФЕРЕНЦИИ

С 27 по 30 октября 2020 года в рамках реализации «Стратегии повышения 
финансовой грамотности населения в Российской Федерации» в Республике 
Крым в режиме ВКС на базе ГБОУ ДПО РК КРИППО прошла научно-
методическая конференция «Финансовая грамотность в системе образования 
Республики Крым». На конференции был рассмотрен широкий круг проблем, 
связанных с внедрением курсов по финансовой грамотности в систему 
образования региона, развитием технологий обучения финансовой грамотности, 
подготовкой школьников к участию в олимпиадах соответствующего профиля, 
формированием региональных моделей финансового образования и др.

Открыл конференцию Александр Николаевич Рудяков, ректор ГБОУ ДПО 
РК «Крымский республиканский институт постдипломного педагогического 
образования», доктор филологических наук, профессор. Александр 
Николаевич отметил важность обмена опытом учебно-методической работы 
по финансовому воспитанию в рамках реализации стратегической задачи 
Института по подготовке обучающихся и педагогических работников 
общеобразовательных организаций Республики Крым к мониторинговому 
исследованию PISA-2021.

Ирина Валерьевна Кивико, заместитель Председателя Совета министров 
Республики Крым – министр финансов Республики Крым, в своем высту-
плении отметила положительную динамику финансовой грамотности крым-
чан и осветила проблемы дифференциации уровня финансовой грамотности 
населения региона. Ирина Валерьевна акцентировала внимание участников 
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конференции на приоритетных направлениях Плана действий G20 в области 
повышения цифровой финансовой доступности для физических лиц, малого 
и среднего бизнеса на 2021-2023 годы. Также Ирина Валерьевна отметила 
важность решения, принятого странами – участницами «Группы двадцати» 
и ОЭСР по разработке глобального стандарта по финансовой грамотности и 
финансовой доступности.

Участников конференции поприветствовал Андрей Валериевич 
Клищевский, заместитель министра образования, науки и молодежи 
Республики Крым. Андрей Валериевич отметил важность интеграции 
финансового образования в систему образования Республики Крым.
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Перед участниками конференции выступил с докладом Максим 
Григорьевич Миронов, заместитель руководителя Управления федерального 
казначейства по Республике Крым. Максим Григорьевич подробно рассказал 
о создании Единого федерального ресурса, который хранит в себе сведения о 
гражданах Российской Федерации; государственных услугах, предоставляемых 
в электронном виде; финансовых инструментах, используемых гражданами 
при оплате государственных (муниципальных) услуг. Особое внимание было 
уделено мерам по обеспечению безопасности персональных данных.

С докладом выступила Ольга Викторовна Чернобай, заместитель министра 
финансов Республики Крым. В своем выступлении она акцентировала внимание 
на взаимосвязи финансовой и функциональной грамотности школьников. 
Ольга Викторовна подробно рассказала об учебно-методических разработках 
Министерства финансов Российской Федерации и образовательных проектах 
ПАКК, представленных в онлайн-каталогах на ММСО-2020. Особое внимание 
было уделено освещению результатов исследования НАФИ «Цифровая 
грамотность педагогов. Готовность к использованию цифровых компетенций 
в образовательном процессе».



13

О важности знаний в области налогового законодательства рассказал в 
своем выступлении Денис Сергеевич Булышко, заместитель руководителя 
УФНС России по Республике Крым. Денис Сергеевич отметил, что в текущем 
году налоговые органы показали высокоэффективную работу многочисленных 
электронных онлайн-сервисов, обеспечили комфортную дистанционную 
среду как для граждан, так и для представителей бизнес-сообщества. 

В рамках доклада были освещены налоговые нововведения 2020 года, в 
частности: порядок расчета имущественных налогов граждан, сроки их уплаты, 
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ответственность за несвоевременное погашение налоговых обязательств. 
Обсудили вопросы, касающиеся налоговых уведомлений. Напомнили, что 
если уведомление не получено или есть вопрос по его содержанию, граждане 
могут обратиться в любую налоговую инспекцию Крыма любым удобным 
способом: лично, направив письмо по почте, через «Личный кабинет 
налогоплательщика», сервис «Обратиться в ФНС России» или по телефону.

Внедрению финансовой грамотности в образовательные организации 
Республики Крым был посвящен доклад Николая Николаевича Барилюка, 
советника управляющего Отделением по Республике ЮГУ Банка России. 
Николай Николаевич проинформировал участников конференции об учебно-
методических разработках Банка России для учащихся начальной школы и 
старших классов. Особое внимание было уделено освещению образовательных 
проектов Банка России в сфере финансового образования, представленных 
на портале «Финансовая культура», а именно: ежегодных онлайн-уроках 
финансовой грамотности, игровых технологиях, профессиональных сменах в 
детских лагерях отдыха, Всероссийском онлайн-зачете.

Второй день конференции открыл мастер-класс Елены Лазаревны 
Рутковской, старшего научного сотрудника Института стратегии развития 
образования РАО, кандидата педагогических наук, руководителя группы 
разработчиков материалов по финансовой грамотности для федерального 
мониторинга формирования функциональной грамотности учащихся.

Елена Лазаревна подробно рассказала участникам конференции о методике 
международного исследования PISA в области финансовой грамотности, 
представила результаты российских школьников в исследовании PISA-2018, 
а также ознакомила с материалами тренировочных заданий, разработанных 
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ИСРО РАО, которые можно использовать для подготовки к региональным 
этапам исследования. Особое внимание было уделено анализу ошибок, 
совершаемых российскими школьниками при ответах на задания PISA в 
2012, 2015 и 2018 годах. Также Елена Лазаревна представила результаты 
сравнительного анализа уровня финансовой грамотности по методике PISA 
школьников девяти пилотных регионов и Российской Федерации в целом.

Проблемы формирования и развития системы непрерывного 
образования в сфере финансовой грамотности региона осветили в своем 
докладе Елена Юрьевна Бобкова, эксперт Национального центра финансовой 
грамотности, руководитель Регионального консультационно-методического 
центра по Самарской области, кандидат педагогических наук, доцент и Игорь 
Александрович Григорьянц, эксперт Национального центра финансовой 
грамотности, куратор онлайн технологий Регионального консультационно-
методического центра по Самарской области, кандидат экономических наук.
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О финансовой грамотности руководителя как инструменте эффективного 
управления образовательной организацией рассказала Гюльнара Газанфаровна 
Находкина, методист центра финансовой грамотности КРИППО, кандидат 
экономических наук. Гюльнара Газанфаровна осветила вопросы финансовой 
компетентности руководителя образовательной организации, отражающие 
инновационную суть требований государства к профессионализму руководителя; 
акцентировала внимание на важности личной финансовой грамотности 
и ее проецировании на профессиональную деятельность руководителя 
образовательной организации; раскрыла особенности современной модели 
финансового обеспечения образовательных учреждений, требующей от 
руководителей новых подходов к управлению финансовыми ресурсами.
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Опытом проведения с учащимися 9 и 10 классов деловой игры «В стране 
Банкирия» поделилась Раиса Яковлевна Офилат, учитель географии МБОУ 
«Цветочненская СШ им. К.С. Трубенко» Белогорского района Республики 
Крым. Раиса Яковлевна отметила важность обучения финансовой грамотности 
школьников старших классов и эффективность применяемых в обучении 
игровых технологий.

 

О возможностях использования игровых технологий при обучении 
финансовой грамотности школьников рассказала Марина Викторовна Белик, 
учитель географии МБОУ «СОШ № 30 им. А.А. Аматуни» города Симферополя.
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Формированию финансовой грамотности обучающихся средствами 
организации проектной деятельности был посвящен доклад Эланы 
Владимировны Рогатенюк, заведующей центром финансовой грамотности 
ГБОУ ДПО РК КРИППО, кандидата экономических наук, доцента. Элана 
Владимировна раскрыла особенности применения метода проектов и 
исследовательской деятельности в начальной, основной и старшей школе. 
Было отмечено, что социально-гуманитарное содержание образовательных 
программ задает пространство для проектирования в наибольшей мере. Одной 
из областей социально-гуманитарного содержания, позволяющих проводить 
работу над индивидуальными проектами, является финансовая грамотность. 
Тематика проектной деятельности по финансовой грамотности определяется 
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Системой (рамкой) финансовой компетентности для учащихся школьного 
возраста, разработанной в рамках совместного проекта Министерства финансов 
Российской Федерации и Всемирного банка «Содействие повышению уровня 
финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в 
Российской Федерации».

Третий день конференции открыл доклад Сергея Николаевича 
Королева, начальника отдела налогообложения доходов физических лиц и 
администрирования страховых взносов УФНС России по Республике Крым. В 
своем выступлении Сергей Николаевич подробно рассказал о том, насколько 
активно крымчане переходят на новый налоговый режим – налог на 
профессиональный доход, а также о преимуществах данного налога. Сергей 
Николаевич отметил, что эксперимент внедрен в Крыму 1 июля этого года 
и за это время в качестве самозанятых зарегистрировалось более 9 тысяч 
человек, что говорит о простоте и удобстве нового налогового спецрежима.
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Светлана Викторовна Дубышкина, ведущий экономист экономиче-
ского отдела Отделения по Республике Крым Центрального Банка Россий-
ской Федерации, подробно рассказала участникам конференции, что такое 
инвестирование и каковы особенности инвестирования для физических лиц. 

Светлана Викторовна раскрыла главные правила инвестирования для 
физических лиц; подробно остановилась на способах инвестирования на 
финансовом рынке – индивидуальном инвестиционном счете, коллективных 
инвестициях, инвестиционном страховании жизни, инвестициях в 
микрофинансовые организации; рассказала о признаках финансовых пирамид 
и защите физических лиц-пользователей финансовых услуг.
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О видах кибермошенничества и способах защиты от них в киберпространстве 
рассказала Татьяна Александровна Мефодовская, начальник сектора платежных 
систем и расчетов Отделения по Республике Крым Центрального Банка Россий-
ской Федерации.

Татьяна Александровна подробно рассказала участникам конференции 
о том, какие виды мошенничества существуют в сети Интернет; о способах 
похищения злоумышленниками конфидициальной информации граждан и 
информации об их электронных средствах платежа; о том, какие приемы 
социальной инженерии используются мошенниками для того, чтобы завладеть 
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денежными средствами граждан. Особое внимание было уделено правилам 
безопасности в киберпространстве и функциям Банка России как мегарегулятора 
финансового рынка.

Сергей Александрович Каплан, Управляющий директор управления 
розничных продаж и обслуживания РНКБ Банк (ПАО), представил участникам 
конференции два доклада. В докладе «Дистанционные каналы обслуживания 
клиентов банка» Сергей Александрович представил участникам конференции 
подробную информацию о дистанционных сервисах для клиентов Банка; осве-
тил актуальные версии мобильных приложений, расширяющих возможности 
клиентов в пользовании финансовыми услугами: по осуществлению платежей, 
пользовании виртуальной картой, выбору вклада, анализу и управлению 
расходами, пополнению мобильной связи, онлайн консультированию и другим 
услугам. В рамках доклада на тему «Дебетовая «Детская» карта «Мир»: обучение 
финансовой грамотности с раннего возраста» Сергей Александрович осветил 
условия оформления и безопасности детской карты, спектр возможностей ее 
использования ребенком и родителями, подробные характеристики мобильных 
приложений и платежной системы карты для операций, осуществляемых при 
помощи смартфона.
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Работу завершающего дня конференции открыл доклад Александра 
Анатольевича Новикова, профессора кафедры национальной экономики 
института ЭМИТ РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, доктора 
экономических наук и Елены Валерьевны Новиковой, доцента кафедры 
национальной экономики института ЭМИТ РАНХиГС при Президенте 
Российской Федерации, кандидата экономических наук. Вниманию участников 
конференции был предложен мастер-класс экспертов по финансовой 
грамотности «Особенности финансового поведения населения и бизнеса в 
условиях пандемии».
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Кристина Борисовна Матвиенко, начальник управления контроля и 
надзора в сфере образования и культуры Службы финансового надзора 
Республики Крым в своем докладе «Финансовая грамотность руководителя 
образовательной организации в контексте финансово-хозяйственной 
деятельности» осветила направления работы возглавляемого ею управления. 
Особое внимание она уделила объектам контроля и нарушениям, допускаемым 
руководителями образовательных учреждений. В своем докладе Кристина 
Борисовна рассказала о проведенных в 2017-2020 годах Службой финансового 
надзора Республики Крым по учреждениям подведомственным Министерству 
образования, науки и молодежи Республики Крым контрольных мероприятиях 
и выявленных  финансовых нарушениях на общую сумму 1 090 378,1 тыс. 
рублей. Анализ типовых нарушений выявил финансовую некомпетентность 
руководителей образовательных учреждений, обусловленную низкой 
финансовой грамотностью.

Юрий Владимирович Дорофеев, проректор по научной работе ГБОУ ДПО 
РК КРИППО, подвел итоги работы конференции, поблагодарил всех участников 
и спикеров конференции. Юрий Владимирович отметил, что в конференции 
приняли участие более 180 учителей и методистов Республики Крым, 
ведущих специалистов Крыма и России в области финансовой грамотности. 
Мастер-классы, проведенные специалистами по финансовой грамотности из 
Москвы, Санкт-Петербурга и Самары вызвали огромный интерес у участников 
конференции. Вопросы, рассматриваемые на круглом столе сотрудниками 
УФНС России по Республике Крым, Отделения по Республике ЮГУ Банка 
России и РНКБ Банк (ПАО), имеют большую практическую ценность.
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ДЛЯ  ЗАМЕТОК
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