
 

 

                                               

Проект «Школа финансовой грамотности ±40» 

 

ИТОГОВЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА  

«Школа финансовой грамотности ±40: результаты, выводы, перспективы» 

 

Дата: 25 августа 2022 г. 

Место проведения:  

- офлайн/город Волгоград, ул. Циолковского, дом 39, офис 1006 

- онлайн/подключение по ссылке в Zoom  

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/86740280966  

Идентификатор конференции: 867 4028 0966 

Начало: 11.00 (рассчитан на 1 час с 11.00 до 12.00) 

Регистрация участников: 10.30-11.00 

Организатор: АНО ДПО «Международная академия профессионального 

образования»  

При поддержке: комитета по делам территориальных образований, внутренней 

и информационной политике Волгоградской области. 

______________________________________________________________________

_____ 

 

ЦЕЛЬ: подведение итогов реализации проекта «Школа финансовой грамотности 

±40», оценка и перспектива его развития. 

ФОРМАТ РАБОТЫ: смешанный / в офлайн и онлайн пространстве на 

платформе Zoom и офисе АНО ДПО «МАПО». 

ТЕХНИЧЕСКИЙ МОДЕРАТОР: Зазуля Наталья Вячеславовна, специалист по 

информационным технологиям, преподаватель проекта АНО ДПО «МАПО».  

МОДЕРАТОРЫ:  

- Шилина Елена Вячеславовна, руководитель проекта «Школа финансовой 

грамотности ±40»,  

- Макаров Александр Владимирович, руководитель Школы финансовой 

грамотности ±40.  

УЧАСТНИКИ:  

- члены команды проектов (специалисты-консультанты, преподаватели):  

Капустин Олег Семенович, Септаров Сергей Анатольевич, Волохов Евгений 

Кузьмич, Петраевская Ольга Михайловна, Фетисов Михаил Викторович, Зазуля 

Наталья Вячеславовна, Молчанова Ирина Владимировна (по реестру 7 чел.);  

- участники мероприятий проекта (семинары-практикумы, консультирование) 

из г.Волгограда, г.Волжского, г.Фролово (по реестру 20 чел.). 
 

 

https://us02web.zoom.us/j/86740280966
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ПОРЯДОК РАБОТЫ 

 
№ 

п/п 

Таймер Мероприятие Выступающие 

1.  10.30-

11.00 

 

Регистрация участников Модераторы:  

Зазуля Наталья Вячеславовна 

Макаров Александр Владимирович 

2.  10.00-

10.10 

 

Открытие интерактивного круглого стола 

Организационный момент. 

Приветственное слово. 

Технический модератор: 

Зазуля Наталья Вячеславовна 

Модератор, руководитель 

проекта: 

Шилина Елена Вячеславовна 

3.  10.10-

10.25 

 

Выступление. 

«Школа финансовой грамотности ±40: 

результаты, выводы, перспективы». 

Макаров Александр 

Владимирович, руководитель 

Школы финансовой грамотности 

±40  

4. 10.25-

10.50 

 

Дискуссионная площадка: 

- Открытое обсуждение плюсов и минусов 

проектов, обмен мнениями, выработка подходов, 

направленных на повышение эффективности 

работы Школы финансовой грамотности ±40,  
- Формирование и обсуждение резолюции. 

 

 

Заданные темы для обсуждения: 

1. Какие из предложенных в рамках проектов 

темы оказались наиболее интересными и 

заслуживающими повторения в дальнейшем?  

2. Что понравилось и было наиболее полезным? 

3. Нужно ли эти проекты продолжать дальше? 

4. На какие вопросы в сфере финансовой 

грамотности и информационной культуры в сфере 

ЖКХ Вы хотели бы услышать ответы? 

5. Какие темы не нашли у Вас отклика или были 

бесполезны?  

6. Какие темы показались недостаточно 

раскрытыми, и чем их можно было бы 

дополнить? 

7. Общая оценка реализации проектов: 

- получили ли новых знания и навыки; 

- получили полезную консультацию или иную 

реальную помощь; 

- смогли обменяться опытом и применить его в 

разных жизненных ситуациях (обсуждение 

«живых» историй). 

8. Предложения в резолюцию об изменении 

содержания обучающих программ, о порядке 

работы в новых условиях и др. 

Модераторы: 

Шилина Елена Вячеславовна 

Макаров Александр Владимирович 

 

Участники мероприятия – 

открытый микрофон 

 

 

Регламент: 

- выступление до 5 мин. 

- реплика до 2 мин. 

 

Модераторы предоставляют слово 

по поднятию руки. 

Желание выступить обозначается 

поднятием руки двумя способами: 

- либо нажатием соответствующей 

кнопки; 

- либо реально.  

5. 10.55- 

12.00 

1. Подведение итогов круглого стола. 

2. Мониторинг мероприятия (обмен мнениями). 

3. Принятие итоговой резолюции. 

Модераторы: 

Шилина Елена Вячеславовна 

Макаров Александр Владимирович 

 


