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Проект ОЭСР по техническому содействию в области
финансового образования в странах Содружества
Независимых Государств, II фаза*

Программа мероприятия по обмену
опытом
“«Оценка программ по финансовому
образованию в школах»
Пятница, 4 июня 2021 года
10:00-12:30 (CET)
Совещание состоится в формате видеоконференции Zoom
Будет осуществляться перевод на английский и русский языки
За дальнейшими подробностями обращайтесь по указанным ниже адресам:
Директорат ОЭСР по финансам и предпринимательству, SecretariatCIS@oecd.org
Экономический аналитик Сона Лалаян, sona.lalayan@oecd.org
*при финансовой поддержке Министерства финансов Российской Федерации

Мероприятие состоится в формате видеоконференции Zoom
После подтверждения регистрации вам будет направлена индивидуальная ссылка для
участия.
При подключении просим вводить ваши данные в следующем порядке: «СТРАНА Аббревиатура организации - Имя», чтобы упростить нам идентификацию участников.
Просим подключаться заранее, чтобы у нас было время перевести всех участников из зала
ожидания и начать совещание в указанный срок.
Во избежание затруднений в ходе совещания просим вас пройти по ссылке и подробнее
ознакомиться с функциями сервиса Zoom.
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Формат мероприятия по обмену опытом
- Перед мероприятием слушатели из стран-партнеров представили свои вопросы по теме
предстоящего мероприятия. Это было сделано, чтобы докладчик смог подготовиться к
обсуждению.
- Ниже приведен список предлагаемых материалов по теме, которые помогут участникам
подготовиться к мероприятию.
Участники:
- Докладчики: Центральный банк Армении, Министерство финансов Российской Федерации
- Слушатели: Страны СНГ проекта ОЭСР по техническому содействию в области финансового
образования.
- Координатор мероприятия по обмену опытом: ОЭСР
10:00-10:10
Часть 1. Приветственное слово


Арменуи Мкртчян, руководитель Центра по защите прав потребителей и финансовому
образованию Центрального банка Республики Армения



Флор-Анн Месси, руководитель управления потребительского кредитования, страхования
и пенсионного обеспечения ОЭСР, ответственный секретарь INFE

10:10-10:30
Часть 2. Обзор проекта по осуществлению финансового образования в школах Армении
Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении вкратце представит проект по
финансовому образованию для школьников, который в настоящее время осуществляется
Центральным банком Армении в сотрудничестве с Министерством образования и науки.
После выступления участникам будет предложено задавать вопросы.


Техмине Караханян, старший специалист Министерства образования, науки, культуры и
спорта Республики Армения

10:30 – 10:50
Часть 3. Результаты пилотного проекта по финансовому образованию в школах
Рабочая группа по финансовому образованию в школах представит пилотный проект «Финансовое
образование для школьников», реализованный в ряде школ Армении. Центральный банк Армении
сообщит о результатах оценки пилотного проекта.
После выступления участникам будет предложено задавать вопросы.


Артур Покрикян, специалист по финансовому образованию, представитель рабочей
группы по финансовому образованию в школах
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10:50 - 11:15
Часть 4. Проект по оценке эффективности программы обучения учителей в Армении
Центральный банк Армении расскажет об оценке программы по обучению учителей,
реализованной в рамках проекта по финансовому образованию для школьников. В частности, будут
обсуждаться методы оценки и полученные результаты.
После выступления участникам будет предложено задавать вопросы.


Аракс Манучарян, специалист по финансовому образованию Центрального банка
Республики Армения

11:15 - 11:40
Часть 5. Оценка успеваемости учащихся в рамках проекта по финансовому образованию
для школьников
Центральный банк Армении поделится опытом в области методов, выбранных для оценки
успеваемости учащихся с точки зрения повышения их финансовой грамотности.
После выступления участникам будет предложено задавать вопросы.


Нане Хованесян, старший экономист и исследователь Центрального банка Республики
Армения

11:40 - 12:20
Часть 6. Обеспечение эффективности развития финансового образования в российских
школах.
На этой сессии российские эксперты поделятся опытом оценки программ финансового образования
в школах и учебно-методических комплексов, а также развитии финансового образования на этой
основе, в том числе, в контексте функциональной грамотности.
Модератор:


Анна Зеленцова, к.п.н., НИФИ Министерства финансов Российской Федерации,
сопредседатель Глобального партнерства за финансовую доступность “Группы двадцати”

Выступающие:


Галина Ковалева, к.п.н., Институт стратегии развития образования, Российская академия
образования



Елена Рутковская, к.п.н., Институт стратегии развития образования, Российская академия
образования

Комментарий: Екатерина Лавренова, к.п.н., Всероссийский центр развития художественного
творчества и гуманитарных технологий Министерства просвещения Российской Федерации
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12:20 – 12:25
Часть 7. Заключительная часть и подведение итогов


Флор-Анн Месси, руководитель управления потребительского кредитования, страхования
и пенсионного обеспечения ОЭСР, ответственный секретарь INFE

ОЭСР разместит информацию в соответствующих источниках (сообщество для стран СНГ и INFE).
12:25 – 12:30
Часть 8. Краткая оценка
Краткий опрос для быстрого получения отзывов от участников относительно формата, содержания
и результатов.
По завершении ОЭСР подготовит письменный отчет о мероприятии по обмену опытом, включая
презентации участников и вопросы-ответы по теме, чтобы впоследствии составить методическую
записку по вопросам эффективного донесения цифровых материалов по финансовому образованию до
населения.

____________________________________________________________________________________
Предлагаемые материалы по теме:

Обзор текущих инициатив по финансовому образованию в Армении
https://www.oecd.org/financial/education/globalpartnerships/commonwealthofindependentstat
es/Armenia-mapping-existing-financial-education-initiatives.pdf
Финансовая доступность,
образование в Армении

регулирование,

финансовая

грамотность

https://www.adb.org/sites/default/files/publication/421641/adbi-wp843.pdf
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