
ПРОТОКОЛ 

Заседания жюри V Региональном конкурсе методических разработок по финансовой 
грамотности», Регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства педагогов финансовой грамотности «Финансовая перемена». 

г. Красноярск                                                                                                       29.11.2022 

Члены жюри:  

1.  Агалакова Анна Владимировна методист отдела Развития 
квалификаций КГБОУ ДПО 
«Красноярский краевой центр 
профориентации и развития 
квалификаций 

2.  Можнова Ольга Валерьевна главный специалист отдела по 
вопросам семьи, материнства и детства 
министерства социальной политики 
Красноярского края 

3.  Сурмачев Александр Андреевич руководитель направления 
экономического отдела Отделения 
Красноярск 

4.  Гораева Елена Валентиновна ведущий экономист экономического 
отдела Отделения Красноярск 

5.  Тихомирова Ксения Анатольевна МБОУ Лицей № 9 г. Красноярск, 
учитель 

6.  Стаброва Олеся Николаевна ЗАТО Солнечный СОШ № 2, учитель 

7.  Атрашкевич Валентина Викторовна КК ИПК, методист ДОУ 

8.  Красноусов Сергей Дмитриевич Руководитель РЦФГ Красноярского 
края 

9.  Нефедова Галина Михайловна Управление образования г. Ачинск 

10.  Горбань Наталья Николаевна Кадетский корпус ЗАТО Железногорск, 
заместитель директора по УВР 

11.  Гуркова Ольга Михайловна  МБОУ СОШ №16  
г. Ачинск, учитель  

12.  Мозина Елена Викторовна МБОУ СОШ №16  
г. Ачинск 

13.  Раицкая Галина Викторовна КК ИПК, методист ДОУ 

14.  Шалыгина Галина Николаевна МБОУ ДО «Центр дополнительного 
образования», методист, г. 
Лесосибирск, 

15.  Веселова Наталья Геннадьевна МКУ РМЦ г.Канск Методист, 

16.  Карпова Анна Сергеевна Методист/аналитик  
МКУ "Новоселовский межшкольный 
методический центр" 

17.  Полухина Мария Карловна Методист МКУ «Минусинский 
методический центр», методист 



18.  Чупина Елена Александровна ПАО Сбербанк Новосибирск, 
специалист сообщества финансовой 
грамотности 

19.  Пинясова Елена Николаевна начальник отдела дошкольного и 
общего образования Ачинский район 

20.  Васильченко Наталья Васильевна Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Вангашская средняя школа №8», 
заместитель по УВР, учитель 
истории/обществознания/преподаватель 
курса «Основы финансовой 
грамотности» 

21.  Федорук Маргарита Геннадьевна Методист, МКУ РМЦ г.Канск 

22.  Давлетова Наталья Викторовна МБДОУ Ужурский детский сад № 
«Журавленок» Г. Ужур 

 

Повестка заседания. 

Подведение итогов, определение победителей конкурса в соответствии с оценками 
представленных работ. 

Открыла заседание Перепелица С.В, которая проинформировала присутствующих о целях 
заседания. 

Членами конкурсного жюри подведены итоги, утверждены победители 

конкурса. 

Итоги конкурса будут опубликованы на информационных ресурсах РЦФГ. Победителей и 
призеров известить путем высылки писем с результатами конкурса на электронную почту, 
также звонком по номеру телефона, указанными конкурсантами при регистрации. 

По итогам изучения представленных на заседании жюри конкурсных материалов, было 
принято решение об объявлении победителей в трех 

Номинациях, в соответствии с регионами: 

- Лучшее методическое обеспечение реализации программы по финансовой  
грамотности; 
- Конкурс инновационных технологий в обучении финансовой грамотности; 
- Лучшая модель реализации программы финансовой грамотности. 
В рамках конкурса проводился отбор лучших разработок по региональным 

площадкам. 
  

            Решение комиссии: 
1. Утвердить список победителей и призеров по Красноярскому краю; 
2. Направить список победителей на Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства педагогов финансовой грамотности 
«Финансовая перемена». 

Красноярский край.  
 В номинации «Лучшее методическое обеспечение реализации программы по 



финансовой грамотности» среди воспитателей дошкольных образовательных 
организаций 

1 место: Генералова Ольга Сергеевна, Рыбинский район, МБДОУ г.Заозерный "Детский 
сад "Дюймовочка", тема Конспект НОД. Тема "Знакомство с деньгами". 

2 место: Федорович Олеся Михайловна, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждения "Тинская средняя школа № 3 имени Владимира Трифоновича Комовича" 
разновозрастная дошкольная группа, тема: «Приключение с Робобориком». 

3 место: Мамедова Олеся Николаевна, г. Ачинск МБДОУ "Д/с № 40", тема: «Знакомство с 
копилкой» 

Конкурс инновационных технологий в обучении финансовой грамотности: 

(ДОУ)1 место: Боос Олеся Валериевна, Ирбейский район, Ирбейский детский сад  №4, 
тема: “Проект по формированию финансовой грамотности для детей старшего 
дошкольного возраста.” 

(ОО) 1 место: Бурмакина Наталья Викторовна, город Канск, МБОУ СОШ №18,тема: 
“Формирования финансовой грамотности на учебных предметах у обучающихся с 
нарушением интеллекта.” 
 

В номинации «Лучшее методическое обеспечение реализации программы по 
финансовой грамотности» среди учителей образовательных организаций реализующие 
основы финансовой грамотности в ОО: 

1 место: Грузинцева Марина Александровна, село Богучаны, МКОУ Богучанская школа 
№1 им.К.И. Безруких, тема: Семейный бюджет 

2 место: Пантюхина Наталья Валерьевна, Ачинский район, МКОУ "Большесалырская 
СШ", тема: “Внеурочное мероприятие по финансовой грамотности, в том числе, 
деятельность cоорганизаторов Краевого семейного финансового фестиваля”  

3 место: Татьяна Анатольевна Черкашина, Богучанский район, МКОУ “Шиверская школа”, 
Внеурочное мероприятие по финансовой грамотности. Родительское собрание совместно с 
учащимися старших классов 

Лучшая модель реализации программы финансовой грамотности. 

(ДОУ) Андреева Алла Михайловна, г.Канск, Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по физическому развитию детей «Детский сад №16 «Родничок», тема: Квест 
- игра "Азбука финансов" 
(ОО) Мозина Елена Викторовна, город Ачинск, МБОУ "Школа №16 им. Героя Советского 
Союза И.А. Лапенкова", тема: Олимпиада по финансовой грамотности. 4 уровень. 

Иркутская область. 

 В номинации «Лучшее методическое обеспечение реализации программы по 
финансовой грамотности» среди воспитателей дошкольных образовательных 
организаций 



1 место: Гусарова Ирина Петровна, Иркутская область, Братский район, МКДОУ детский 
сад общеразвивающего вида «Умка», тема: Наставничество.  Финансовая грамотность с 
дошкольниками. 

2 место: Пирч Нина Александровна, город Тулун, МАДОУ «ЦРР «Жемчужинка», тема: 
"Кошелек и его друзья" 

2 место: Мавликаева Раузиля Габдулганиевна, город Иркутск, МБДОУ №172 "Радуга", 
тема: Социально-познавательный проект 

3 место: Михеева Ирина Васильевна, Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение Иркутского районного муниципального образования "Уриковский детский сад 
комбинированного вида", тема: "Урок по финансовой грамотности" 

В номинации «Лучшее методическое обеспечение реализации программы по 
финансовой грамотности» среди учителей образовательных организаций реализующие 
основы финансовой грамотности в ОО: 

1 место: Гущина Оксана Сергеевна, Усольский район, р.п. Мишелевка, МБОУ 
"Мишелевская СОШ №19",тема: Внеурочное мероприятие по финансовой грамотности 
Квест – игра «На деньги ума не купишь» 

1 место: Рудова Ольга Степановна, Эхирит-Булагатский район, (МОУ Захальская СОШ), 
тема: «Как мечту сделать реальностью» 

2 место: Ставер Наталья Сергеевна, Нижнеудинский район, МКОУ "Замзорская СОШ", 
тема: Решение финансовых ребусов 

3 место: Золотухина Наталья Николаевна, город  Иркутск, МБОУ г. Иркутска СОШ №66, 
тема: «Внеурочное мероприятие по финансовой грамотности», классный час Мой выбор - 
новая работа 

В номинации «Лучшее методическое обеспечение реализации программы по 
финансовой грамотности» среди преподавателей, реализующих основы финансовой 
грамотности в СПО: 

1 место: Анастасия Александровна Клопцова, г.Ангарск Иркутской области, 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 
области "Ангарский автотранспортный техникум" (ГБПОУ ИО ААТТ), тема: Рабочая 
программа учебной дисциплины является частью образовательной программы подготовки 

2 место: Преловская Анна Викторовна, город Иркутск, Государственное автономное 
профессиональное образовательное  учреждение Иркутской области «Иркутский 
технологический колледж» (ГАПОУ ИО "ИТК"),тема: Тема Фондовый рынок 

3 место: Ханхасаева Евгения Калиновна, МО "Эхирит-Булагатский район", ГОБУ ИО 
"Усть-Ордынская гимназия-интернат", Разработка программы и методическое обеспечение 
внеурочной деятельности. Электив "Молодой человек в деловом мире" 

Конкурс инновационных технологий в обучении финансовой грамотности (ДОУ): 



1 место: Орлова Любовь Сергеевна, Иркутский район, МДОУ ИРМО «Уриковский детский 
сад комбинированного вида», тема: Зачем люди зарабатывают деньги? 

Лучшая модель реализации программы финансовой грамотности  

ОО. 1 место: Рудова Ольга Степановна, Эхирит-Булагатский район, МОУ Захальская 
СОШ), тема: «Как мечту сделать реальностью» 
2 место: Анна Петровна Утюпина, Нижнеудинский р-он,п.Замзор, МКОУ " Замзорская 
СОШ", тема: "Копейка к копейке проживет семейка" 

Хабаровский край. 

В номинации «Лучшее методическое обеспечение реализации программы по 
финансовой грамотности» среди учителей образовательных организаций реализующие 
основы финансовой грамотности в ОО: 

Балыкова Евгения Михайловна, Бикинский район, МБОУ СОШ № 6 г.Бикина, тема: 
«Кредит и как оценить его условия?» 

В номинации «Лучшее методическое обеспечение реализации программы по 
финансовой грамотности» среди преподавателей, реализующих основы финансовой 
грамотности в СПО: 

Зданевич Анна Александровна, Хабаровск, Краевое государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Хабаровский автомеханический 
колледж» (КГБ ПОУ ХАМК), тема: Организация работы страхового рынка. 

Конкурс инновационных технологий в обучении финансовой грамотности (СПО): 

Мамедова Анна Сергеевна, г. Хабаровск, Краевое государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Хабаровский педагогический колледж 
имени Героя Советского Союза Д.Л. Калараша» (КГБ ПОУ ХПК), тема: индивидуальный 
студенческий проект по основам финансовой грамотности "Семейный бюджет" (соавтор 
Городничая Анастасия Константиновна 

1 курс, группа ДО-11 специальность 44.02.01 Дошкольное образование) 

Заключение: Рекомендовать победителей Регионального конкурса, к участию 
во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства педагогов финансовой 
грамотности «Финансовая перемена», организатор НИУ ВШЭ 

 

 

Председатель жюри 
Руководитель РЦФГ 
Красноярского края 

 Красноусов С.Д. 

 


