
 

 

 

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ! 
 

 
На все возникающие вопросы готова ответить Антонина Шведун (+7 904 299-52-68, telegram @avshvedun) 

 

 



Информационно – библиотечные центры и библиотеки занимают важное место в системе повышения финансовой 
грамотности населения. В 2020 году число библиотек в Российской Федерации составило более 40 тысяч. В среднем 
одна библиотека обслуживает около 4 тысяч человек. Библиотечная сеть, несомненно, продолжает оставаться 
основным ресурсным источником достоверной и необходимой информации, в том числе по направлению финансовой 
грамотности.  
Какова роль информационно – библиотечных центров и библиотек в повышении качества образования в области 
финансовой грамотности? Какие технологии используют библиотеки для привлечения внимания к тематикам 
финансовой грамотности? Как создаются и реализуются лучшие проекты в области финансовой грамотности? 
Эти и другие вопросы обсудят участники конференции 

КТО ОРГАНИЗАТОР? 
 
Ассоциация развития финансовой грамотности 
 
Региональный центр финансовой грамотности  
 
МБОУ СШ №68, г. Липецк 

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ? 
 
ШАГ 1. Зарегистрируйтесь  https://clck.ru/pS2VC  
 
ШАГ 2. Предложите тему выступления (по желанию)  
 
ШАГ 3. Подключитесь к трансляции  
 

 
ДЛЯ КОГО? 
 
Мероприятие будет интересно для сотрудников информационно – библиотечных центров и библиотек, педагогических 
работников, специалистов, ответственных за повышение финансовой грамотности, волонтеров финансового 
просвещения. 
 

 
Цель конференции – обсуждение актуальных 
направлений деятельности и роли 
информационно – библиотечных центров и 
библиотек в повышении качества образования в 
области финансовой грамотности, обмен 
лучшими практиками 

 

КАКИЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ? 
 
Информационное обеспечение образовательного процесса с 
учетом изменений ФГОС: роль информационно – библиотечных 
центров и библиотек в повышении финансовой грамотности 
населения 
 
Маркетинговые инструменты и маркетинговая деятельность 
библиотек в повышении финансовой грамотности населения  
 
Подходы и принципы к формированию библиотечного фонда по 
направлению финансовой грамотности  
 
Организация деятельности творческих мастерских для детей и 
молодежи по направлению финансовой грамотности  
 
Практики организации и проведения выставок, конференций и 

иных тематических мероприятий по направлению финансовой 
грамотности  
 
Опыт взаимодействия с партнерами и волонтерами финансового 
просвещения 
 
Использование цифровых технологий в повышении финансовой 
грамотности населения 
 
Опыт реализации проектов по направлению финансовой 
грамотности для посетителей с ограниченными возможностями 
здоровья 

 
При желании принять участие в конференции с 
презентацией практики необходимо в срок до 
15.06.2022 направить на адрес rcfg48@yandex.ru 
проект презентации. 
Требования  
Презентация должна быть выполнена в формате 
Power Point. Количество слайдов – не более 8. 
Слайды должны отображать следующую 
информацию: 
1. Название практики, ФИО инициатора, 
представляемая организация 
2. Цель практики, какие задачи ставились 
при реализации практики. На какую область 
повышения финансовой грамотности был 
направлен проект 
3. Как реализовывался проект 
4. Какие результаты были достигнуты 
5. С какими проблемами столкнулся 
инициатор при реализации практики 
6. Контактная информация для 
взаимодействия 

 

https://clck.ru/pS2VC
mailto:rcfg48@yandex.ru

