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О проведении краевого вебинара 

 

В соответствии с планом работы ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

утвержденным приказом министерства образования, науки и молодёжной 

политики Краснодарского края от 26.12.2019 г. № 5411 «Об утверждении 

государственного задания на оказание государственных услуг (работ) 

государственным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования» Краснодарского края на 2019 год и плановый период 2021 и 2022 

годов» кафедра обществоведческих дисциплин и регионоведения в 

соответствии с планом мероприятий государственного задания раздела 

«Оценка качества образования» ГБОУ ИРО Краснодарского края на 2019 год 

проводит 12 марта 2020 года в 14:30 краевой вебинар по теме: «Методическое 

обеспечение курса «Основы финансовой грамотности». 

К участию в вебинаре приглашаются педагогические работники, 

преподающие курс «Основы финансовой грамотности». Для участия в вебинаре в 

день проведения в базовой ОО муниципального образования с 14.00 до 14.30 

необходимо перейти по ссылке http://connect.iro23.ru/ir225, во вкладке «Войти в 

качестве гостя» заполнить поля: Ф.И.О., № образовательной организации, 

муниципалитет, нажать «Войти в комнату».  

Требования к техническому обеспечению: компьютер, подключённый к сети 

Интернет, звуковые колонки. Ответственные за техническую поддержку в ГБОУ 

ИРО сотрудники ИАЦ – 8 (861) 260-27-54. 

По завершению вебинара необходимо в пункте проведения заполнить листы 

регистрации участников (приложение 1) сканированную копию выслать по адресу 

электронной почты: kodir@iro23.ru. 

 

 

Ректор  И.А. Никитина  
 

 

Ким Татьяна Ильинична 

Тел: 8 (861) 232-48-92 
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Приложение 1 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ 
 

 

Муниципальное образование, ОО 

№ 

п/п 

Ф.И.О. ОО Должность Подпись 

     

     

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа  

краевого вебинара  

«Методическое обеспечение курса «Основы финансовой грамотности» 

 
№ 

п/п 

Время 

проведения 

Тема выступления Ф.И.О., должность выступающего 

1 14.30-14.40 Методические подходы к 

организации процесса 

обучения основам 

финансовой грамотности 

Павлова Ольга Владимировна, 

старший преподаватель кафедры 

обществоведческих дисциплин и 

регионоведения ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

2 14.40-15.00 Признаки подлинности и 

платежеспособности банкнот 

Банка России 

Огнева Наталья Николаевна, 

ведущий эксперт по исследованию 

денежных знаков Управления 

наличного денежного обращения 

Южного ГУ Банка России 

3 15.00-15.30 Онлайн-уроки финансовой 

грамотности 

Христенко Анна Борисовна, 

ведущий экономист 

Экономического управления 

Южного ГУ Банка России 

 


