КОНФЕРЕНЦИЯ в «Школе Будущего»
«Культурные практики образовательных организаций в развитии школьного
инициативного бюджетирования»
Время проведения: 27–29 апреля 2022 г.
Место проведения: поселок Большое Исаково, Гурьевский район Калининградской
области
Участники конференции: представители образовательных организаций, знакомых с
практиками школьного инициативного бюджетирования. Примерное количество
участников до 100 человек.
Цель конференции: содействие усилиям сообщества участников школьного
инициативного бюджетирования по интеграции инновационной технологии в практику
образовательной и воспитательной работы образовательных организаций.
Задачи конференции:
- обмен опытом развития школьного инициативного бюджетирования в
образовательных организациях Российской Федерации;
- определение роли культурных практик образовательных организаций в развитии
школьного инициативного бюджетирования;
- создание условий для самоорганизации общественного движения участников
школьного инициативного бюджетирования.
1 день
14.00
18.00
2 день
9.00 10.45

Ответственные и
модераторы
Квест по образовательной среде школы, созданный на Голубицкий А.В.
основе проектов детей. Знакомство участников.
директор «Школы
будущего»
28 апреля 2022
Пленарное
заседание.
Школьное
инициативное В.В.
Вагин,
бюджетирования как социальное явление.
руководитель
Приветствия участникам конференции.
Центра
Выступления:
инициативного
Вагин В.В. Инициативное бюджетирование: вырастая из бюджетирования
традиций.
(ЦИБ)
научноГолубицкий А.В. Опыт педагогического сопровождения исследовательског
проектных инициатив школьников в Школе будущего.
о
финансового
Возняк С.А. Школьное инициативное бюджетирования института (НИФИ)
как реальность образовательных организаций в ХМАО- Минфина России,
Югра.
к.ф.н.
27 апреля 2022

Совет ШкИБ участвует в пленарном заседании

10.45 – Кофе-брейк
11.00

Филиппова Н.М.
научный
сотрудник
ЦИБ
НИФИ Минфина
России, к.п.н.

11.0013.00
11.0013.00

13.00 14.30
14.30
16.00

Панель
совета
школьного
инициативного
бюджетирования
Круглый стол. Потенциал школьного инициативного
бюджетирования в воспитании обучающихся
- Большаков Сергей Валериевич (г. Пермь) директор
Муниципального
автономного
образовательного
учреждения «Школа бизнеса и предпринимательства»
(онлайн
подключение)
- Ручко Лариса Сергеевна (г. Кострома), заведующий
кафедрой воспитания и психологического сопровождения
Костромского
областного
института
развития
образования,
кандидат
психологических
наук,
доцент(онлайн
подключение).
- Овсянников Артем Андреевич (г.Когалым),
заместитель директора школы МАОУ СОШ № 7 г.
Когалым Ханты-Мансийский АО (онлайн подключение).
- Белоногов Семен Владимирович (Берёзовский р-н
Ханты-Мансийский АО) заместитель директора МБОУ
СОШ «Хулимсунтская средняя общеобразовательная
школа с кадетскими и мариинскими классами».
- Ответы на вопросы, обсуждение
Обед

Круглый стол. Потенциал школьного инициативного
бюджетирования
в
формировании
финансовой
грамотности.
- Филиппова Нина Мироновна – научный сотрудник
ЦИБ НИФИ Минфина России, к.п.н. «Функциональная
грамотность в ШкИБ: способы формирования и оценки»
- Боброва Анастасия Владимировна «Развитие
образовательных практик в области финансовой
грамотности: новые ФГОС и цифровая трансформация »
- Корепанова Анна Александровна – руководитель
регионального ресурсного центра повышения уровня
финансовой грамотности населения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
- Инчин Артем Геннадьевич - методист отдела
образования, учитель истории и обществознания,
преподаватель финансовой грамотности МАОУ СОШ
№11 г. Стерлитамак, Республика Башкортостан.
- Чоловская Марина Анатольевна – педагогорганизатор Ямало-Ненецкий автономный округ
- Ответы на вопросы, обсуждение
16.15 - Кофе-брейк
16.30
16.30
Дискуссия. Самоорганизация участников школьного
18.00
инициативного бюджетирования.

Филиппова Н.М.
Куприянов
Б.В.
ведущий научный
сотрудник
ЦИБ
НИФИ Минфина
России,
д.п.н.,
профессор МГПУ.

Карпова
Е.М.
научный
сотрудник
ЦИБ
НИФИ Минфина
России,
доцент
КГУ.

В.В.
Вагин,
руководитель
Центра
инициативного
бюджетирования
(ЦИБ)
научноисследовательског

14.30
18.00

Панель
совета
бюджетирования

18.00
20.00
3 день
08.30 10.15
10.15 –
10.30
10.30
13.00

Культурная программа

13.00
14.00
14.00
17.00

Обед

школьного

о
финансового
института (НИФИ)
Минфина России,
к.ф.н.
инициативного Филиппова Н.М.,
Болотникова Е.Н.
доцент, к.ф.н.
Голубицкий А.В.

29 апреля 2022
Круглый
стол.
Особенности
педагогического Голубицкий А.В.
сопровождения инициатив школьников.
Кофе-брейк
Круглый стол. Методическое и нормативно-правовое
обеспечение школьного инициативного бюджетирования
в реальности современного российского образования.

Экскурсии в Калининград

М.А.
Шевелев,
руководитель
Альянса
консультантов
инициативного
бюджетирования

