
1 

 

Департамент образования и науки Брянской области 

Департамент внутренней политики Брянской области 

ГАПОУ «Новозыбковский профессионально-педагогический колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРУГЛЫЙ  СТОЛ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

«Финансовое просвещение молодежи в контексте профессиональной 

подготовки» 

 

в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и 

молодежи 

 

 

 

 

 

5 апреля 2022 г. 
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Место проведения: 243020 Брянская область, г. Новозыбков, ул. Ленина, 11 

ГАПОУ «Новозыбковский профессионально-педагогический колледж» 

Время проведения: 11.00  

Круглый стол проводится в режиме онлайн на платформе Google Meet.  

Ссылка на подключение: https://meet.google.com/mgv-tyhy-tvo 

Тестовое подключение 05.04.2022 в 10.00 по московскому времени. 

Модераторы: Каменец Марина Владимировна, Саросек Светлана Валериевна 

 

Участники: 

Представители Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Новозыбковский профессионально- педагогический 

колледж»  (Российская Федерация) 

 

Макаркин Николай Игоревич, директор 

Каменец Марина Владимировна, заместитель директора по воспитательной работе 

Саросек Светлана Валериевна, заместитель директора по научно-методической 

работе. 

Чваров Виталий Николаевич, преподаватель информатики и специальных дисциплин 

Питько Инна Сергеевна, преподаватель специальных дисциплин 

Юрасова Александра Викторовна, педагог-организатор 

 

Представители Государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Луганский государственный университет 

имени Владимира Даля» (Луганская Народная Республика) 

Волкова Алина Сергеевна, заместитель декана экономического факультета 

Олейникова Ксения Борисовна, студентка 1 курса магистратуры, профиль подготовки 

«Финансы и кредит», группа ЭК-511м 

 

Представители Пинского колледжа УО «Брестский государственный 

университет имени А.С. Пушкина» (Республика Беларусь) 

Невар Елизавета Евгеньевна, студентка группы Д-31 «Дошкольное образование» 

Рагузина Яна Александровна, студентка группы Д-31 «Дошкольное образование» 

 

Представители УО «Гомельский государственный педагогический колледж 

имени Л.С. Выготского» (Республика Беларусь) 

Чубарова Виктория Руслановна, студентка группы М-21, «Начальное образование» 

Луцкина Ангелина Андреевна, студентка группы М-21, «Начальное образование» 

Мещанинова Дарья Алексеевна студентка группы М-21, «Начальное образование» 

 

Представитель ГБПОУ «Брянский строительный колледж имени профессора 

Н.Е. Жуковского» 

Марусова Екатерина Ивановна, руководитель регионального учебно-методического 

объединения по укрупненной группе специальностей 38.00.00 «Экономика и 

управление», преподаватель специальных дисциплин 

 

https://meet.google.com/mgv-tyhy-tvo
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Представитель ГБПОУ «Брянский профессионально - педагогический колледж» 

Евтушенко Наталья Михайловна, преподаватель по специальности «Страховое дело» 

 

Представитель ГАПОУ «Унечский техникум отраслевых технологий и 

транспорта имени Героя России А.В. Рассказы» 

Украинцева Светлана Ивановна, преподаватель социально-экономических 

дисциплин 

 

Представитель ГБПОУ «Почепский механико-аграрный техникум» 

Бирюлина Елена Викторовна, преподаватель специальных дисциплин 

 

Представитель Новозыбковского филиала государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Брянский техникум 

энергомашиностроения и радиоэлектроники имени Героя Советского Союза 

имени М.А. Афанасьева» 

Сницаренко Тамара Егоровна, методист. 

Мирошник Дарья Валерьевна, студентка группы 301-У, специальность «Управление 

качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям)» 

 

Представитель ГБПОУ «Брянский аграрный техникум имени Героя России А.С. 

Зайцева» 

Кисельникова Ирина Николаевна, преподаватель специальных дисциплин 

 

Представитель Климовского филиала ГБПОУ «Брянский аграрный техникум 

имени Героя России А.С. Зайцева» 

Рыжова Екатерина Михайловна, заместитель директора по учебной работе 

 

Представитель ГБПОУ Брянский техникум профессиональных технологий и 

сферы услуг 

Головко Ирина Павловна, преподаватель специальных дисциплин 

 

Представитель ГБПОУ «Региональный железнодорожный техникум» 

Мельник Светлана Витальевна, преподаватель специальных дисциплин (направление 

«экономика») 
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ПРОГРАММА  ПРОВЕДЕНИЯ КРУГЛОГО СТОЛА 

 

 11.00-11.15 ОТКРЫТИЕ КРУГЛОГО СТОЛА  

Приветственное  слово  директора ГАПОУ «Новозыбковский профессионально-

педагогический колледж» Макаркина Николая Игоревича 

 

Представление участников 

 

 11.15-13.30  ЗАСЕДАНИЕ КРУГЛОГО СТОЛА 
 

11.15-11.25  «О реализации программ финансового просвещения молодежи на 

территории Луганской Народной Республики»  

Волкова Алина Сергеевна, заместитель декана экономического факультета ГОУ ВПО 

«Луганский государственный университет имени Владимира Даля» (Луганская 

Народная Республика) 

Олейникова Ксения Борисовна, студентка 1 курса магистратуры, профиль подготовки 

«Финансы и кредит», группа ЭК-511м  

ГОУ ВПО «Луганский государственный университет имени Владимира Даля» 

(Луганская Народная Республика) 

 

11.25-11.35  «Практические аспекты финансового просвещения в 

образовательной организации (из опыта работы ГАПОУ НППК)» 

Каменец Марина Владимировна, заместитель директора по воспитательной работе, 

преподаватель специальных дисциплин ГАПОУ «Новозыбковский 

профессионально-педагогический колледж» 

 

11.35-11.45   «Особенности формирования и развития финансовой грамотности 

студентов СПО: опыт ГБПОУ «Брянский строительный колледж имени 

профессора Н.Е. Жуковского» 

Марусова Екатерина Ивановна, руководитель регионального учебно-методического 

объединения по укрупненной группе специальностей 38.00.00 «Экономика и 

управление», преподаватель специальных дисциплин ГБПОУ «Брянский 

строительный колледж имени профессора Н.Е. Жуковского» 

 

11.45-11.55 «Использование финансовых игр в обучении финансовой 

грамотности студентов колледжа» 

Евтушенко Наталья Михайловна, преподаватель по специальности «Страховое дело» 

ГБПОУ «Брянский профессионально - педагогический колледж» 

 

11.55-12.05  «Финансовая грамотность молодежи - это инвестиции в их успешное 

будущее» 

Бирюлина Елена Викторовна, преподаватель специальных дисциплин ГБПОУ 

«Почепский механико-аграрный техникум» 
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12.05-12.15  «Формирование финансовой грамотности как важный фактор 

успешной социализации студентов СПО в современном обществе» 

Украинцева Светлана Ивановна, преподаватель социально-экономических 

дисциплин ГАПОУ «Унечский техникум отраслевых технологий и транспорта имени 

Героя России А.В. Рассказы» 

 

12.15-12.25  «Финансовое просвещение молодежи в структуре профессиональной 

подготовки педагогов дошкольного образования» 

Невар Елизавета Евгеньевна и Рагузина Яна Александровна, студентки группы Д-31 

«Дошкольное образование» Пинского колледжа УО «Брестский государственный 

университет имени А.С. Пушкина» (Республика Беларусь) 
 

12.25-12.35  «Формы предпринимательства в образовании» 

Чубарова Виктория Руслановна, студентка группы М-21, «Начальное образование» 

УО «Гомельский государственный педагогический колледж имени Л.С. Выготского» 

(Республика Беларусь) 

 

12.35-12.45  «Организация и оплата труда в образовании» 

Луцкина Ангелина Андреевна, студентка группы М-21, «Начальное образование» УО 

«Гомельский государственный педагогический колледж имени Л.С. Выготского» 

(Республика Беларусь) 

 

12.45-12.55  «Особенности планирования в образовании» 

Мещанинова Дарья Алексеевна, студентка группы М-21, «Начальное образование» 

УО «Гомельский государственный педагогический колледж имени Л.С. Выготского» 

(Республика Беларусь) 

 

12.55-13.05 «Пути формирования финансовой грамотности в Новозыбковском 

филиале ГАПОУ «Брянский техникум энергомашиностроения и 

радиоэлектроники имени Героя Советского Союза М.А. Афанасьева» 

Мирошник Дарья Валерьевна, студентка группы 301-У, специальность «Управление 

качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям)», Новозыбковский филиал 

ГАПОУ «Брянский техникум энергомашиностроения и радиоэлектроники имени 

Героя Советского Союза имени М.А. Афанасьева» 

 

13.05 -13.30 Дискуссия по теме круглого стола. Подведение итогов. 

 

 

*В программе указано примерное время выступлений с учетом установленного 

регламента        


