
Государственное бюджетное учреждение  

дополнительного профессионального педагогического образования 

центр повышения квалификации специалистов  

                 «Информационно-методический центр»  

                   Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

              Дирекция Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности 

                 ООО "Кейс-игра" (Санкт-Петербург) 

 

Программа всероссийского методического онлайн семинара 

Школы игротехников, тренеров и экспертов  

Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности 

«Экспертиза проектов подготовки и проведения субфедеральных кубков  

по финансовой грамотности и сборников кейсов  

для финансовых и коммуникативных боев» 

 

2.12.2020 с 15.00 до 17.00 (мск) С использованием платформы Zoom 

 

Время Тема выступления Выступающие 

Открытие семинара 

15.00-15.10 Открытие семинара. 

Объявление регламента и 

задач семинара 

Д.В. Лозинг, директор Всероссийского 

чемпионата по финансовой 

грамотности 

А.А. Демьянов, методист, главный 

судья Всероссийского чемпионата по 

финансовой грамотности 

Е.В. Братковская, методист ГБУ 

ИМЦ Красносельского района Санкт-

Петербурга 

Г.Н. Василенко, координатор 

экспертного совета Всероссийского 

чемпионата по финансовой 

грамотности, модератор семинара 

15.10-15.20 Презентация проектов 

финансовых и 

коммуникативных кейсов для 

Чемпионатов по финансовой 

грамотности в учреждениях 

СПО 

Е.С. Никитина, Преподаватель 

экономических дисциплин Уфимский 

государственный колледж технологии 

и дизайна 

 

15.20-15.30 Экспертиза проектов 

финансовых и 

коммуникативных кейсов для 

Чемпионатов по финансовой 

грамотности в учреждениях 

СПО 

Ю.В. Лунёва, к.э.н., доцент кафедры 

экономики и управления 

Новокузнецкого института (филиала) 

ФГБОУ ВО   КемГУ, эксперт 

Чемпионата 

 



15.30-15.40 Презентация проектов 

финансовых и 

коммуникативных кейсов для 

Чемпионатов по финансовой 

грамотности в 

общеобразовательных 

организациях и организациях 

дополнительного образования 

Е.С. Стеклова, Педагог 

дополнительного образования первой 

квалификационной категории, 

преподаватель курса «Основы 

финансовой грамотности», экономист. 

Абсолютный победитель 

всероссийского конкурса 

«Педагогический дебют-2020». 

 

15.40-15.50 Экспертиза проектов 

финансовых и 

коммуникативных кейсов для 

Чемпионатов по финансовой 

грамотности в 

общеобразовательных 

организациях и организациях 

дополнительного образования 

М.В. Чернова, Учитель истории и 

обществознания гимназии 278 г. Санкт-

Петербурга, Консультант-методист 

Национального центра финансовой 

грамотности, эксперт Чемпионата 

15.50-16.00 Экспертиза проектов 

финансовых и 

коммуникативных кейсов для 

Чемпионатов по финансовой 

грамотности в вузах 

Т.Н. Ярышева, руководитель 

Алтайского краевого центра 

финансовой грамотности, Краевое 

автономное учреждение «Алтайский 

центр финансовых исследований», 

Министерство финансов Алтайского 

края, эксперт Чемпионата 

16.00-16.10 Презентация проекта 

регионального чемпионат по 

финансовой грамотности в 

Курской области 

Л.В. Некрасова, руководитель 

Регионального центра финансовой 

грамотности, доцент кафедры 

профессионального образования 

Курского института развития 

образования, к.э.н., доцент 

16.10-16.20 Экспертиза проекта 

регионального чемпионат по 

финансовой грамотности в 

Курской области 

А.А. Демьянов, методист, главный 

судья Всероссийского чемпионата по 

финансовой грамотности 

 

16.20-16.40 Анализ результатов обучения в 

Онлайн школе игротехников, 

тренеров и экспертов 

Всероссийского чемпионата по 

финансовой грамотности 

И.А. Коростелкина, д. э. н., профессор 

кафедры экономики, финансов и 

бухгалтерского учета Орловского 

государственного университета им. 

И.С. Тургенева  

Н.М. Евтушенко, преподаватель в 

Профессионально-педагогическом 

колледже г. Брянск, страховой агент, 

финансовый консультант 

И.Д. Нефедова, к. ф. н., директор 

института лесного бизнеса и 

инноватики, Санкт-Петербургский 



государственный лесотехнический 

университет имени С.М. Кирова 

16.40-16.50 Презентация образовательной 

программы Онлайн школы 

игротехников, тренеров и 

экспертов Всероссийского 

чемпионата по финансовой 

грамотности 

А.А. Фролов, Руководитель онлайн-

школы ВЧФГ 

 

Закрытие семинара 

16.50-17.00 Закрытие семинара. 

Подведение итогов, ответы на 

вопросы 

Д.В. Лозинг, директор Всероссийского 

чемпионата по финансовой 

грамотности 

Е.В. Братковская, методист ГБУ 

ИМЦ Красносельского района Санкт-

Петербурга 

 

 

 

 


