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Выписка из протокола № 3 

заседания ученого совета Института управления и регионального развития 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации»
от 11 марта 2021 г.

Присутствовали:
Буташин Д.А. (председатель). Перекресгова Н.М. (секретарь).
члены Ученого совета
Арефьев Д А.. Сенин А.С.. Милешина О.Ю.. Миллерман А.С., Семедов С.А.. Садковская 
Н.Е., Чесноков М.А., Перфилова Е.А.. Сухарев А.И., Зерникова А.С.

По вопросу 3 повестки дня
Рассмотрение и обсуждение программ дополнительного профессионального 

образования:
программ повышения квалификации:
- «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным 
категориям обучающихся» (очно-заочная форма обучения (с применением ДОГ). 
72/40-32ДОТ, 10 дней);
- «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным 
категориям обучающихся» (очно-заочная форма обучения (с применением ЭО и ДОТ). 
72/72 ЭО и ДОТ, 4 недели);
- «Развитие компетенций в сфере регионального и муниципального управления по 
направлениям современные ИКТ в ГМУ и институциональные основы МСУ» (очная, 24ч.); 
- ‘"«Финансовая грамотность в основах безопасности жизнедеятельности» (очная (с 
применением ЭО и ДОТ), 24/20+4ДОТ, 24/24 ДОТ);
- «Финансовая грамотность в информатике» (очная (с применением ЭО и ДОТ). 
24/16+8ДОТ; 24/24ДОТ);
- «Финансовая грамотность в географии» (очная (с применением ЭО и ДОТ) 24/164 8 ДОТ; 
24/24ДОТ);
- «Финансовая грамотность в обществознании» (очная (с применением ЭО и ДОГ) 
24/18-6 ДОТ; 24/24ДОТ);
- «Финансовая грамотность в математике» (очная (с применением ЭО и ДОТ) 24/2О4Д0 Г. 
24/24ДОТ);
- «Финансовая грамотность в английском языке» (очная (с применением ЭО и ДОГ) 
24/20+4ДОТ; 24/24ДОТ);
- «Финансовая грамотность в истории» (очная (с применением ЭО и ДОТ) 24/14-2ДОГ; 
24.16ДОТ):

Слушали:
Чеснокова М.А. - директора Центра федеральных, региональных и сетевых проектов 

ИУРР.
На заседание ученого совета Института представлены к рассмотрению и 

обсуждению программы по дополнительному профессиональному образованию: 
программы повышенна квалификации:
- «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным 
категориям обучающихся» (очно-заочная форма обучения (с применением ДОТ). 
72 4О32Д0Т. 10 дней);

 



- «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным 
категориям обучающихся» (очно-заочная форма обучения (с применением ЭО и ДОГ). 
72/72 ЭО и ДОТ, 4 недели);
- «Развитие компетенций в сфере регионального и муниципального управления по 
направлениям современные ПКТ в ГМУ и институциональные основы МСУ» (очная. 24ч.);
- «Финансовая грамотность в основах безопасности жизнедеятельности» (очная (с 
применением ЭО и ДОТ). 24/20+4ДОТ, 24/24 ДОТ);
- «Финансовая грамотность в информатике» (очная (с применением ЭО и ДОТ). 
24/16* 8 ДОТ; 24/24ДОТ);
- «Финансовая грамотность в географии» (очная (с применением ЭО и ДОТ) 24'16+ 8ДОТ; 
24/24ДОТ);
- «Финансовая грамотность в обществознании» (очная (с применением ЭО и ДОГ) 
24/18+6ДОТ; 24/24ДОТ);
- «Финансовая грамотность в математике» (очная (с применением ЭО и ДОТ) 24 20-4ДО Г; 
24/24ДОТ);
- «Финансовая грамотность в английском языке» (очная (с применением ЭО и ДОГ) 
24/20+4ДОТ; 24/24ДОТ);
- «Финансовая грамотность в истории» (очная (с применением ЭО и ДОТ) 24/14*2 ДОТ: 
24/16ДОТ);

Постановили по вопросу 3 :
Рекомендовать к утверждению Ученому Совет) Академии программы 

дополнительного профессионального образования:
программы повышения квалификации:
- «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным 
категориям обучающихся» (очно-заочная форма обучения (с применением ДОТ). 
72/40+32ДОТ, 10 дней);
- «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным 
категориям обучающихся» (очно-заочная форма обучения (с применением ЭО и ДОТ). 
72/72 ЭО и ДОТ, 4 недели);
- «Развитие компетенций в сфере регионального и муниципального управления по 
направлениям современные ИКТ в ГМУ и институциональные основы МСУ» (очная. 24ч.);
- «Финансовая грамотность в основах безопасности жизнедеятельности» (очная (с 
применением ЭО и ДОТ). 24/20+4ДОТ, 24/24 ДОТ);
-.«Финансовая грамотность в информатике» (очная (с применением ЭО и ДОТ). 
24/16+8ДОТ; 24/24ДОТ);
- «Финансовая грамотность в географии» (очная (с применением ЭО и ДОТ) 24/16+8ДОТ; 
24/24ДОТ);
- «Финансовая грамотность в обществознании» (очная (с применением ЭО и ДОТ) 
24/18+6ДОТ;24/24ДОТ);
- «Финансовая грамотность в математике» (очная (с применением ЭО и ДОТ) 242Д-4ДОГ: 
2424ДОТ);
- «Финансовая грамотность в английском языке» (очная (с применением ЭО и ДОГ) 
24/20+4ДОТ; 24/24ДОТ);
- «Финансовая грамотность в истории» (очная (с применением ЭО и ДОТ) 24/14+2ДОТ; 
24/16ДОТ);

Председатель ученого совета Г1УРР

Секретарь ученого совета

У
Д.А. Буташин

Н.М. Перекрестова



Внутренняя рецензия
на дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации «Формирование финансовой грамотности обучающихся 
с использованием интерактивных технологий и цифровых образовательных 

ресурсов (продвинутый уровень)»

Основные направления деятельности по реализации Национальной 
стратегии повышения финансовой грамотности предполагают актуализацию 
и внедрение элементов финансовой грамотности в современные 
образовательные программы. Финансовая грамотность определяется 
Стратегией как результат образования, заключающийся в наличии 
представлений, знаний, умений, поведенческих моделей, позволяющий 
человеку принимать эффективные финансовые решения для достижения 
финансового благосостояния.

Именно такая подготовка педагогических кадров необходима для 
внедрения основ финансовой грамотности в школьное образование, что 
обусловливает важность программ обучения учителей как в содержательном, 
так и в методическом аспектах.

Программа направлена на совершенствование профессиональных 
компетенций педагогов по формированию финансовой грамотности 
обучающихся в современных условиях и с использованием интерактивных 
образовательных технологий и цифровых образовательных ресурсов по 
финансовой грамотности, которые созданы в рамках Проекта Минфина 
России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения 
и развитию финансового образования в Российской Федерации» (далее — 
Проект).

Актуальность данной программы обусловлена потребностью 
современного общества с одной стороны в повышении финансовой 
грамотности и детей, и молодежи, и взрослых, с другой — изменениями в 
самой системе образования, переходом к различным неклассическим формам 
и способам обучения, в том числе в связи с наличием эпидемиологических 
рисков. В такой ситуации важным становится овладение педагогами не только 
интерактивными образовательными технологиями, но и способами включения 
в учебную деятельность обучающегося цифровых образовательных ресурсов 
как в формате «живого» обучения, так и в онлайн среде и при организации 
различных форм дистанционного, включая самостоятельного обучения 
учащихся общеобразовательных организаций и студентов профессиональных 
организаций.

Образовательная программа строится на основе следующих стандартов. 
ФГОС 44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата), 
утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от от 22 февраля 
2018 г. № 121; Профессиональный стандарт педагога, утвержденный 
Приказом Минтруда России от 18.10.2013 г. №544н Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)». Выпускник программы готовится к



следующим видам профессиональной деятельности: педагогическая; 
проектная; педагогическая деятельность по проектированию и реализации 
образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования; 
преподавание по дополнительным общеобразовательным программам.

Данная программа стала логическим продолжением базовой программы 
повышения квалификации «Содержание и методика преподавания курса 
финансовой грамотности различным категориям обучающихся». Обучение по 
базовой программе повышения квалификации предназначено для 
педагогических работников, которые включаются в обучение финансовой 
грамотности и им необходимо овладеть базовыми знаниями финансовой 
грамотности по основным темам, а также общеметодическим 
инструментарием. Настоящая программа нацелена на продвинутых педагогов, 
тех, кто уже освоил базовую программу, имеет опыт преподавания 
финансовой грамотности и готов к развитию своих профессиональных 
компетенций в области использования более сложных методических приемов 
и цифровых образовательных ресурсов.

В программу включены модули: «Организация занятий по финансовой 
грамотности с использованием интерактивных технологий обучения и 
цифровых образовательных ресурсов»; «Внедрение и конструирование 
курса/модуля/темы по финансовой грамотности с использованием 
образовательных ресурсов Проекта и интерактивных технологий обучения».

Объем программы - 36 часов, 30 часов контактной работы со
слушателями (занятия проводятся с полным или частичным применением 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения), 
6 часов -  самостоятельная работа слушателей.

Итоговая аттестация предусмотрена в виде зачета с применением 
тестового комплекса и защиты педагогического группового проекта.

Представленная программа соответствует требованиям, предъявляемым 
к программам повышения квалификации, в ней реализованы современные 
подходы, отвечающие возросшим требованиям к кадрам государственной 
службы, и рекомендуется к реализации.

Рецензент:

Директор программы 
Центра федеральных, региональных 
и сетевых проектов ИУРР 
РАНХиГС, к.э.н.
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Внешняя рецензия 
на дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации «Формирование финансовой грамотности обучающихся 
с использованием интерактивных технологий и цифровых образовательных 

ресурсов (продвинутый уровень)»

Программа повышения квалификации «Формирование финансовой 
грамотности обучающихся с использованием интерактивных технологий и 
цифровых образовательных ресурсов (продвинутый уровень)» подготовлена в 
рамках Проекта Минфина России при реализации контракта «Содействие в 
создании кадрового потенциала учителей, методистов, администраторов 
образовательных организаций в области финансовой грамотности, а также 
эффективной инфраструктуры по поддержке их деятельности по 
распространению финансовой грамотности», реализуемого Консультантом 
Минфина России в лице консорциума НИУ ВШЭ, РАНХиГС и Института 
Гайдара. Данная программа стала логическим продолжением базовой 
программы повышения квалификации «Содержание и методика преподавания 
курса финансовой грамотности различным категориям обучающихся».

Программа направлена на совершенствование профессиональных 
компетенций педагогов по формированию финансовой грамотности 
обучающихся в современных условиях с использованием интерактивных 
образовательных технологий и цифровых образовательных ресурсов по 
финансовой грамотности.

Обучение по базовой программе повышения квалификации 
предназначено для педагогических работников, которые включаются в 
обучение финансовой грамотности и им необходимо овладеть базовыми 
знаниями финансовой грамотности по основным темам, а также 
общеметодическим инструментарием. Настоящая программа нацелена на 
продвинутых педагогов, которые уже освоили базовую программу, имеют 
опыт преподавания финансовой грамотности и готовы к развитию своих 
профессиональных компетенций в области использования более сложных 
методических приемов и цифровых образовательных ресурсов.

Актуальность данной программы обусловлена изменениями в самой 
системе образования, переходом к различным неклассическим формам и 
способам обучения, в том числе в связи с наличием эпидемиологических 
рисков. В такой ситуации важным становится овладение педагогом не только 
интерактивными образовательными технологиями, но и способами включения 
в учебную деятельность обучающегося цифровых образовательных ресурсов 
как в формате «живого» обучения, так и в онлайн среде. Не менее важным 
является умение организовать различные формы дистанционного обучения, 
включая самостоятельное обучение учащихся общеобразовательных 
организаций и студентов профессиональных организаций. К тому же, в 
основополагающем документе по финансовой грамотности — Стратегии 
повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 
годы, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 25 сентября 2017 г. 
№ 2039-р. (далее — Стратегия), задача формирования финансовой 
грамотности обучающихся образовательных организаций общего и среднего 
профессионального образования определена как одна из ведущих. В 
Дорожной карте к Стратегии заложены положения о внедрении курсов по



финансовой грамотности в систему общего и среднего профессионального 
образования; о повышении квалификации педагогических работников. Кроме 
того, действующие Федеральные государственные образовательные 
стандарты (далее — ФГОС) общего образования дают возможность 
образовательным организациям включать модули и темы по финансовой 
грамотности в обучение по общеобразовательным предметам, входящим в 
состав обязательной части образовательной программы общеобразовательной 
организации (математика обществознание, география, ОБЖ, литература и др.). 
А курсы «финансовая грамотность» возможно вести как внеурочную 
деятельность, факультатив / электив.

Планируемые результаты освоения программы позволят слушателям 
успешно исполнять трудовые функции и выполнять трудовые действия, 
соответствующие профессиональному стандарту педагога (учителя) или 
педагога дополнительного образования. Формы работы с педагогами 
направлены на овладение ими практических умений по использованию 
цифровых образовательных ресурсов, в том числе диагностических, по 
финансовой грамотности с учетом возрастных и психологических 
особенностей современных школьников и студентов и их привычной 
социокультурной (цифровой, информационной) среды; на развитие у 
педагогов профессиональных компетенций в области организации 
интерактивного обучения в различных форматах.

Программа разработана с учетом особенностей профессиональной 
деятельности слушателей, требований профессионального стандарта 
«Педагог». Планируются разные формы сотрудничества между слушателями 
и преподавателями: работа в группах, проектирование, освоение техник 
личностного общения, диалогового взаимодействия. В содержании разделов 
программы определено оптимальное соотношение лекционных, практических 
и семинарских занятий.

Объем программы - 36 часов, 30 часов контактной работы со
слушателями (занятия проводятся с полным или частичным применением 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения), 
6 часов -  самостоятельная работа слушателей.

Итоговая аттестация предусмотрена в виде зачета с применением 
тестового комплекса и защиты педагогического группового проекта.

Представленная программа соответствует требованиям, предъявляемым 
к программам повышения квалификации, в ней реализованы современные 
подходы, отвечающие возросшим требованиям к кадрам государственной 
службы, и рекомендуется к реализации.

Рецензент:

Эксперт Центра «Федеральный 
методический центр по финансовой грамотности 
системы общего и среднего профессионального 
образования» НИУ ВШЭ,
кандидат педагогических наук, 
доцент информационных технологий, у
Заслуженный учитель Российской Федерации Новожилова
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1. Общая характеристика программы

1.1. Цель реализации
Цель реализации программы: совершенствование профессиональных 

компетенций педагогических работников в области методики обучения 
финансовой грамотности обучающихся с использованием интерактивных 
технологий и цифровых образовательных ресурсов.

Программа дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) «Формирование финансовой грамотности 
обучающихся с использованием интерактивных технологий и цифровых 
образовательных ресурсов (продвинутый уровень)» (далее — Программа 
ПК) направлена на совершенствование профессиональных компетенций 
педагогов по формированию финансовой грамотности обучающихся в 
современных условиях и с использованием интерактивных образовательных 
технологий и цифровых образовательных ресурсов по финансовой 
грамотности, которые созданы в рамках Проекта Минфина России 
«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и 
развитию финансового образования в Российской Федерации» (далее — 
Проект, Проект Минфина России).

Актуальность данной программы обусловлена потребностью 
современного общества с одной стороны в повышении финансовой 
грамотности и детей, и молодежи, и взрослых, с другой — изменениями в 
самой системе образования, переходом к различным неклассическим формам 
и способам обучения, в том числе в связи с наличием эпидемиологических 
рисков. В такой ситуации важным становится овладение педагогами не только 
интерактивными образовательными технологиями, но и способами включения 
в учебную деятельность обучающегося цифровых образовательных ресурсов 
как в формате «живого» обучения, так и в онлайн среде и при организации 
различных форм дистанционного, включая самостоятельного обучения 
учащихся общеобразовательных организаций и студентов профессиональных 
организаций. Кроме того, в основополагающем документе по финансовой 
грамотности — Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской 
Федерации на 2017-2023 годы, утвержденной распоряжением Правительства 
РФ от 25 сентября 2017 г. № 2039-р. (далее — Стратегия), задача 
формирования финансовой грамотности обучающихся учреждений общего и 
среднего профессионального образования определена как одна из ведущих. В 
Дорожной карте к Стратегии также заложены положения о внедрении курсов 
по финансовой грамотности в систему общего и среднего профессионального 
образования; о повышении квалификации педагогических работников. Кроме 
того, действующие Федеральные государственные образовательные 
стандарты (далее — ФГОС) общего образования дают возможность 
образовательным организациям включать модули и темы по финансовой 
грамотности в обучение по общеобразовательным предметам, входящим в 
состав обязательной части образовательной программы общеобразовательной
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организации (математика обществознание, география, ОБЖ, литература и др.); 
а курсы «финансовая грамотность» вести как внеурочную деятельность, 
факультатив / электив. В то же время ФГОСы среднего профессионального 
образования по мере их обновления включают в себя общекультурную 
компетенцию ОК 11. «Использовать знания по финансовой грамотности, 
планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере».

Программа повышения квалификации разработана в соответствии с 
требованиями, установленными к дополнительным профессиональным 
программам (приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам» и методическими рекомендациями по 
разработке дополнительных профессиональных программ на основе 
профессиональных стандартов от 22 апреля 2015 г. № ВК-1032/06).

Данная программа стала логическим продолжением базовой программы 
повышения квалификации «Содержание и методика преподавания курса 
финансовой грамотности различным категориям обучающихся». Обучение по 
базовой программе повышения квалификации предназначено для 
педагогических работников, которые включаются в обучение финансовой 
грамотности и им необходимо овладеть базовыми знаниями финансовой 
грамотности по основным темам, а также общеметодическим 
инструментарием. Настоящая программа повышения квалификации нацелена 
на продвинутых педагогов, тех, кто уже освоил базовую программу, имеет 
опыт преподавания финансовой грамотности и готов к развитию своих 
профессиональных компетенций в области использования более сложных 
методических приемов и цифровых образовательных ресурсов.

Повышение квалификации педагогов по программе повышения 
квалификации способствует решению следующих задач:

-  освоить интерактивные технологии обучения финансовой грамотности 
различные целевые группы обучающихся;

-  познакомиться с созданными в рамках Проекта цифровыми 
образовательными ресурсами (ЦОР) и научиться включать их в 
обучение финансовой грамотности как в урочной, так и внеурочной 
деятельности;

-  повысить профессиональный уровень в области преподавания 
финансовой грамотности;

-  подготовить педагогов к преподаванию курса финансовой грамотности 
в различных форматах. В том числе с использованием дистанционных 
технологий.
Планируемые результаты освоения программы позволят слушателям 

успешно исполнять трудовые функции и выполнять трудовые действия, 
соответствующие профессиональному стандарту педагога (учителя) или 
педагога дополнительного образования. Формы работы с педагогами 
направлены на овладение ими практических умений по использованию
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цифровых образовательных ресурсов, в том числе диагностических, по 
финансовой грамотности с учетом возрастных и психологических 
особенностей современных школьников и студентов и их привычной 
социокультурной (цифровой, информационной) среды; на развитие у 
педагогов профессиональных компетенций в области организации 
интерактивного обучения в различных форматах.

Одним из условий успешности дополнительного профессионального 
образования педагогов является активная позиция каждого слушателя, 
поэтому освоение содержания программы предполагается в деятельностном 
режиме. Образовательный процесс дополнительного профессионального 
образования педагогов по данной проблематике планируется в логике 
решения кейсов, ситуационных заданий, проведения практикумов — 
моделирования занятий, деловых и ролевых игр. Планируются разные формы 
сотрудничества между слушателями и преподавателями: работа в группах, 
проектирование, освоение техник личностного общения, диалогового 
взаимодействия. В содержании разделов программы повышения 
квалификации определено оптимальное соотношение лекционных и 
практических и семинарских занятий.

Программа повышения квалификации может быть реализована в трех 
вариантах:
первый -  очное обучение: 30 часов -  контактной работы со слушателем, 
6 часов -  самостоятельная работа слушателя;
второй -  очное обучение: 14 часов -  контактной работы со слушателем, 
16 часов -  обучение с использованием дистанционных образовательных 
технологий (ДОТ) и электронного обучения (ЭО), 6 часов -  самостоятельная 
работа слушателя;
третий -  очное обучение: 30 часов - занятия проводятся с применением ДОТ и 
ЭО, 6 часов -  самостоятельная работа слушателя.

Ожидаемые результаты повышения квалификации - профессиональная 
готовность педагогических работников к реализации задач, обеспечивающих 
повышение уровня финансовой грамотности обучающихся с использованием 
интерактивных технологий обучения и цифровых образовательных ресурсов 
по финансовой грамотности. Образовательный процесс повышения 
квалификации педагогических работников будет эффективен при соблюдении 
следующих условий:

-  познавательная активность слушателей;
-  применение интерактивных технологий, форм и методов обучения 

слушателей;
-  создание комфортного психологического климата в группе слушателей;
-  качественное методическое обеспечение процесса повышения 

квалификации.
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1.2. Нормативно-правовая база
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-Ф3 от 29 декабря 2012 г.
2. Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. №499 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам".

3. Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. №1061 «Об 
утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего 
образования».

4. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 
2013 г. № 544н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" С 
изменениями и дополнениями от: 25 декабря 2014 г., 5 августа 2016 г. 
(Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 № 30550).

5. Методические рекомендации по использованию электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
дополнительных профессиональных образовательных программ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.04.2014 года 
№06-381.

6. «Методические рекомендации по разработке основных 
профессиональных образовательных программ и дополнительных 
профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных 
стандартов» (утв. Минобрнауки России 22.01.2015 № ДЛ-1/05вн).

7. Приказ РАНХиГС «Об утверждении Положения о дополнительных 
профессиональных программах (повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки)» №01-4285 от 17.07.2017 г.

8. Приказ Министерства образования науки Российской Федерации от
23.08.2017 № 816 (зарегистрирован Минюстом России 18.09.2017,
регистрационный № 48226). «Об утверждении порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ.

9. Приказ РАНХиГС от 22 сентября 2017 года №01-6230 «Об 
утверждении Положения о применении в Академии электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ».

10. ФГОС по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование (уровень бакалавриата) Приказ Министерства образования и 
науки РФ от 22 февраля 2018 г. № 121.

11. Приказ РАНХиГС «Об утверждении локальных нормативных актов 
РАНХиГС по дополнительному профессиональному образованию» №02-461 
от 19.04.2019 г.
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12. Нормативные документы, определяющие требования к выпускнику 
программы:
- Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029- 
2014 (КДЕС Ред.2),
- Единый классификационный справочник должностей руководителей, 
специалистов и других служащих.

1.3. Планируемые результаты освоения

Планируемые результаты освоения
Таблица 1

Наименование категории (группы) 
универсальных/общепрофессиональных 

компетенций

У ниверсал ьные, общепрофессиональные 
компетенции (формируются и (или) 
совершенствуются) УК, ОПК

Разработка и реализация проектов УК-2 -  способен определять круг задач в рамках 
поставленной цели и выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений

Разработка основных и дополнительных 
образовательных программ

ОПК-2 -  способен участвовать в разработке 
основных и дополнительных образовательных 
программ, разрабатывать отдельные их
компоненты (в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий)

Обобщенная трудовая функция Профессионально-специализированные 
компетенции или трудовые функции
(формируются и (или) совершенствуются), 
ПСК

Педагогическая деятельность по 
проектированию и реализации 
образовательного процесса в 
образовательных организациях 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования

ПСК-1 -  общепедагогическая функция. Обучение

1.4. Категория слушателей
Преподаватели, методисты и другие педагогические работники 

общеобразовательных организаций, имеющие высшее или среднее 
профессиональное образование.

1.5. Формы обучения и сроки освоения
Очная форма бучения. Занятия проводятся с полным или частичным 

применением ДОТ и ЭО. Программа повышения квалификации может быть 
реализована в трех вариантах:

1. Срок освоения: 30 часов -  контактной работы со слушателем, 6 часов 
-  самостоятельная работа слушателя.
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2. Срок освоения: 14 часов -  контактной работы со слушателем, 16 часов 
-  обучение с использованием дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения, 6 часов -  самостоятельная работа слушателя.

3. Срок освоения: 30 часов - занятия проводятся с применением ДОТ и 
ЭО, 6 часов -  самостоятельная работа слушателя.

1.6. Период обучения и режим занятий
1. Период обучения составляет 5 дней. Занятия проводятся по 

8 академических часов в день, с 9.00 до 17.00 для очной формы обучения.

2. Период обучения составляет не более двух недель. Занятия 
проводятся по 4 -  6 часов в день для очной формы обучения с применением 
контактной работы, ДОТ и ЭО.

3. Период обучения составляет не более трех недель. Занятия проводятся 
по 2 -  4 часа в день для очной формы обучения с применением ДОТ и ЭО.

1.7. Документ о квалификации
Удостоверение о повышении квалификации федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации».

2. Содержание программы повышения квалификации

Таблица 2
2.1. Календарный учебный график (очная форма обучения)

Период обучения -  5 дней
1 день 2 день 3 день 4 день 5 день
УЗ,ТК УЗ, СРС УЗ, СРС УЗ, СРС УЗ, СРС, ИА

Календарный учебный график заполнен с помощью условных обозначений: 
УЗ -  учебные занятия;
ТК -  текущий контроль;
СРС -  самостоятельная работа слушателей;
ИА -  итоговая аттестация.

2.1.1. Календарный учебный график
(очная форма обучения, занятия проводятся с частичным применением 

ДОТ и ЭО)
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Таблица 2.1
Период обучения - 2 недели

1 неделя 2 неделя

УЗ с ДОТ и ЭО, ТК, СРС УЗ, УЗ с ДОТ и ЭО, СРС, ИА ДОТ

Календарный учебный график заполнен с помощью условных обозначений:
УЗ -  учебные занятия с применением контактной работы;
ТК -  текущий контроль;
УЗ с ДОТ и ЭО -  учебные занятия с применением дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения;
СРС -  самостоятельная работа слушателей;
ИА ДОТ -  итоговая аттестация с применением дистанционных образовательных 

технологий.

2.1.2. Календарный учебный график
(очная форма обучения, занятия проводятся с применением ДОТ и ЭО)

Таблица 2.2

Календарный учебный график заполнен с помощью условных обозначений: 
ТК -  текущий контроль;
УЗ с ДОТ и ЭО -  учебные занятия с применением дистанционных образовательных

Период обучения -  3 недели
1 неделя 2 неделя 3 неделя

УЗ с ДОТ и ЭО, ТК, СРС УЗ с ДОТ и ЭО, СРС УЗ с ДОТ и ЭО, СРС, ИА ДОТ

технологий и электронного обучения;
СРС -  самостоятельная работа слушателей;
ИА ДОТ -  итоговая аттестация с применением дистанционных образовательных 

технологий.
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2.2. Учебный план (очная форма обучения)
Таблица 3

№ 
п/п

Наименование дисциплины 
(модуля), практики 

(стажировки)
О

бщ
ая

 т
ру

до
ем

ко
ст

ь,
 ч

ас

Контактная работа, час.
С применением дистанционных 
образовательных технологий, 
электронного обучения, час.

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а,

 ч
ас

Текущий 
контроль 

успеваемости

Проме 
жуточ 

ная 
аттест 
ация

Код
компетенции

В
се

го

В том числе

Вс
ег

о

В том числе

Л
ек

ци
и/

 в
 

ин
те

ра
кт

ив
но

й 
ф

ор
ме

6

Лаборато 
рные 

занятия 
(практику 

м )/в  
интеракт 

йеной 
форме

Практические 
(семинарские) 

занятия/ в 
интерактивно 

й форме Л
ек

ци
и/

 в
 

ин
те

ра
кт

ив
но

й 
ф

ор
ме

1'

Лабораторные 
занятия 

(практикум) /  в 
интерактивной 

форме6

Практические 
(семинарские) 

занятия/ в 
интерактивно 

й форме6

1 Модуль 1. Организация 
занятий по финансовой 
грамотности с 
использованием 
интерактивных 
технологий обучения и 
цифровых 
образовательных 
ресурсов

26 22 6 16 4 УК-2,
ПСК-1

1.1 Современный контекст 
внедрения программ 
повышения финансовой 
грамотности в практику 
образовательных 
организаций.

2 2 2 Входное 
тестирова 

ние

1.2 Проектирование 
образовательной 
деятельности 
современного учителя 
(преподавателя) по 
формированию 
финансовой грамотности 
у обучающихся.

2 2 2
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№ 
п/п

Наименование дисциплины 
(модуля), практики 

(стажировки)

О
бщ

ая
 т

ру
до

ем
ко

ст
ь,

 ч
ас

Контактная работа, час.
С применением дистанционных 
образовательных технологий, 
электронного обучения, час.

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а,

 ч
ас

Текущий 
контроль 

успеваемости

Проме 
жуточ 

ная 
аттест 
ация

Код
компетенции

Вс
ег

о

В том числе

Вс
ег

о

В том числе

Л
ек

ци
и/

 в
 

ин
те

ра
кт

ив
но

й 
ф

ор
ме

6

Лаборато 
рные 

занятия 
(практику 

м )/в  
интеракт 

явной 
форме

Практические 
(семинарские) 

занятия/ в 
интерактивно 

й форме Л
ек

ци
и/

 в
 

ин
те

ра
кт

ив
но

й 
ф

ор
ме

6

Лабораторные 
занятия 

(практикум) / в 
интерактивной 

форме6

Практические 
(семинарские) 

занятия/ в 
интерактивно 

й форме6

1.3 Анализ и отбор 
образовательных 
ресурсов по финансовой 
грамотности, 
разработанных в рамках 
Проекта Минфина 
России.

2 1 1 1

1.4 Использование на уроках 
/занятиях электронных 
форм УМК по 
финансовой грамотности.

2 1 1 1

1.5 Включение в занятия по 
финансовой грамотности 
учебных фильмов, 
мультфильмов, 
мобильных приложений 
и анимированных 
презентаций.

6 5 1 4 1

1.6 Использование 
комплексного 
инструментария оценки и 
мониторинга финансовой 
грамотности

2 1 1 1

1.7 Учет возрастных и 
психологических 
особенностей 
обучающихся при 
изучении финансовой 
грамотности

1 1 1
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№ 
п/п

Наименование дисциплины 
(модуля), практики 

(стажировки)

О
бщ

ая
 т

ру
до

ем
ко

ст
ь,

 ч
ас

Контактная работа, час.
С применением дистанционных 

образовательных технологий, 
электронного обучения, час.

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а,

 ч
ас

Текущий 
контроль 

успеваемости

Проме 
жуточ 

ная 
аттест 
ация

Код 
компетенции

В
се

го

В том числе

В
се

го

В том числе

Л
ек

ци
и/

 в
 

ин
те

ра
кт

ив
но

й 
ф

ор
м

е
6

Лаборато 
рные 

занятия 
(практику 

м )/в  
интеракт 

йеной 
форме

Практические 
(семинарские) 

занятия/ в 
интерактивно 

й форме Л
ек

ци
и/

 в
 

ин
те

ра
кт

ив
но

й 
ф

ор
м

е'
1

Лабораторные 
занятия 

(практикум) /  в 
интерактивной 

форме6

Практические 
(семинарские) 

занятия/ в 
интерактивно 

й форме6

1.8 Использование 
технологии творческой 
мастерской и 
современных каналов 
коммуникации при 
обучении финансовой 
грамотности

3 3 1 2

1.9 Использование игровых 
технологий при обучении 
финансовой грамотности.

3 3 1 2

1.10 Использование кейс- 
технологий при обучении 
финансовой грамотности.

3 3 1 2

2. Модуль 2. Внедрение и 
конструирование 
курса/модуля/темы по 
финансовой 
грамотности с 
использованием 
образовательных 
ресурсов Проекта и 
интерактивных 
технологий обучения

8 6 6 2 ОПК-2,
ПСК-1

2.1 Анализ моделей 
внедрения финансовой 
грамотности в 
образовательную 
организацию и работу 
педагога.

2 1 1
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№ 
п/п

Наименование дисциплины 
(модуля), практики 

(стажировки)

О
бщ

ая
 т

ру
до

ем
ко

ст
ь,

 ч
ас

Контактная работа, час.
С применением дистанционных 
образовательных технологий, 
электронного обучения, час.

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а,

 ч
ас

Текущий 
контроль 

успеваемости

Проме 
жуточ 

ная 
аттест 
ация

Код 
компетенции

Вс
ег

о

В том числе

Вс
ег

о

В том числе

Л
ек

ци
и/

 в
 

ин
те

ра
кт

ив
но

й 
фо

рм
е* Лаборато 

рные 
занятия 

(практику 
м )/в  

интеракт 
йеной 
форме

Практические 
(семинарские) 

занятия/ в 
интерактивно 

й форме Л
ек

ци
и/

 в
 

ин
те

ра
кт

ив
но

й 
фо

рм
е*

Лабораторные 
занятия 

(практикум) / в 
интерактивной 

форме6

Практические 
(семинарские) 

занятия/ в 
интерактивно 

й форме6

2.2 Выбор и обоснование 
подходящей модели 
внедрения финансовой 
грамотности, и 
определение ее 
параметров.

2 1 1

2.3 Подготовка модельного 
урока /занятия по одной 
из интерактивных 
технологий обучения и с 
использованием 
цифровых ресурсов 
Проекта.

6 4 4 2

3. Модуль 3. Итоговая 
аттестация

2 2 Защита 
педагогии 
еского 
проекта. 
Итоговое 
тестирова 
ние

Всего: 36 30 6 - 22 - - '*■ - 6 - *
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2.2.1 Учебный план (очная форма обучения, занятия проводятся с частичным применением ДОТ и ЭО)
Таблица 3.1

№ 
п/п

Наименование дисциплины 
(модуля), практики 

(стажировки)
О

бщ
ая

 т
ру

до
ем

ко
ст

ь,
 ч

ас

Контактная работа, час.
С применением дистанционных 
образовательных технологий, 
электронного обучения, час.

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а,

 ч
ас

Текущий 
контроль 

успеваемости

Проме 
жуточ 

ная 
аттест 
ация

Код
компетенции

Вс
ег

о

В том числе

Вс
ег

о

В том числе

Л
ек

ци
и/

 в
 

ин
те

ра
кт

ив
но

й 
ф

ор
ме

*

Лаборато 
рные 

занятия 
(практику 

м )/в  
интеракт 

йеной 
форме

Практические 
(семинарские) 

занятия/ в 
интерактивно 

й форме Л
ек

ци
и/

 в
 

ин
те

ра
кт

ив
но

й 
ф

ор
ме

1'

Лабораторные 
занятия 

(практикум) /  в 
интерактивной 

форме6

Практические 
(семинарские) 

занятия/ в 
интерактивно 

й форме6

1 Модуль 1. Организация 
занятий по финансовой 
грамотности с 
использованием 
интерактивных 
технологий обучения и 
цифровых 
образовательных 
ресурсов

26 8 2 6 14 6 8 4 УК-2,
ПСК-1

1.1 Современный контекст 
внедрения программ 
повышения финансовой 
грамотности в практику 
образовательных 
организаций.

2 2 2 Входное 
тестирова 

ние

1.2 Проектирование 
образовательной 
деятельности 
современного учителя 
(преподавателя) по 
формированию 
финансовой грамотности 
у обучающихся.

2 2 2
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№ 
п/п

Наименование дисциплины 
(модуля), практики 

(стажировки)

О
бщ

ая
 т

ру
до

ем
ко

ст
ь,

 ч
ас

Контактная работа, час.
С применением дистанционных 
образовательных технологий, 
электронного обучения, час.

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а,

 ч
ас

Текущий 
контроль 

успеваемости

Проме 
жуточ 

ная 
аттест 
ация

Код
компетенции

Вс
ег

о

В том числе

Вс
ег

о

В том числе

Л
ек

ци
и/

 в
 

ин
те

ра
кт

ив
но

й 
ф

ор
ме

6

Лаборато 
рные 

занятия 
(практику 

м )/в  
интеракт 

ивной 
форме

Практические 
(семинарские) 

занятия/ в 
интерактивно 

й форме Л
ек

ци
и/

 в
 

ин
те

ра
кт

ив
но

й 
ф

ор
ме

6

Лабораторные 
занятия 

(практикум)/ в 
интерактивной 

форме6

Практические 
(семинарские) 

занятия/ в 
интерактивно 

й форме6

1.3 Анализ и отбор 
образовательных 
ресурсов по финансовой 
грамотности, 
разработанных в рамках 
Проекта Минфина 
России.

2 1 1 1

1.4 Использование на уроках 
/занятиях электронных 
форм УМК по 
финансовой грамотности.

2 1 1 1

1.5 Включение в занятия по 
финансовой грамотности 
учебных фильмов, 
мультфильмов, 
мобильных приложений 
и анимированных 
презентаций.

6 4 2 2 2

1.6 Использование 
комплексного 
инструментария оценки и 
мониторинга финансовой 
грамотности

2 2 1 1

1.7 Учет возрастных и 
психологических 
особенностей 
обучающихся при 
изучении финансовой 
грамотности

1 1 1
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№ 
п/п

Наименование дисциплины 
(модуля), практики 

(стажировки)

О
бщ

ая
 т

ру
до

ем
ко

ст
ь,

 ч
ас

Контактная работа, час.
С применением дистанционных 
образовательных технологий, 
электронного обучения, час.

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а,

 ч
ас

Текущий 
контроль 

успеваемости

Проме 
жуточ 

ная 
аттест 
ация

Код
компетенции

В
се

го

В том числе

В
се

го

В том числе

Л
ек

ци
и/

 в
 

ин
те

ра
кт

ив
но

й 
ф

ор
ме

6

Лаборато 
рные 

занятия 
(практику 

м )/в  
интеракт 

йеной 
форме

Практические 
(семинарские) 

занятия/ в 
интерактивно 

й форме Л
ек

ци
и/

 в
 

ин
те

ра
кт

ив
но

й 
ф

ор
ме

6

Лабораторные 
занятия 

(практикум)/ в 
интерактивной 

форме6

Практические 
(семинарские) 

занятия/ в 
интерактивно 

й форме6

1.8 Использование 
технологии творческой 
мастерской и 
современных каналов 
коммуникации при 
обучении финансовой 
грамотности

3 2 2 1 1

1.9 Использование игровых 
технологий при обучении 
финансовой грамотности.

3 3 1 2

1.10 Использование кейс- 
технологий при обучении 
финансовой грамотности.

3 3 1 2

2. Модуль 2. Внедрение и 
конструирование 
курса/модуля/темы по 
финансовой 
грамотности с 
использованием 
образовательных 
ресурсов Проекта и 
интерактивных 
технологий обучения

8 6 6 2 ОПК-2,
ПСК-1

2.1 Анализ моделей 
внедрения финансовой 
грамотности в 
образовательную 
организацию и работу 
педагога.

1 1
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№ 
п/п

Наименование дисциплины 
(модуля), практики 

(стажировки)

О
бщ

ая
 т

ру
до

ем
ко

ст
ь,

 ч
ас

Контактная работа, час.
С применением дистанционных 
образовательных технологий, 
электронного обучения, час.

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а,

 ч
ас

Текущий 
контроль 

успеваемости

Проме 
жуточ 

ная 
аттест 
ация

Код 
компетенции

Вс
ег

о

В том числе

Вс
ег

о

В том числе

Л
ек

ци
и/

 в
 

ин
те

ра
кт

ив
но

й 
ф

ор
ме

6

Лаборато 
рные 

занятия 
(практику 

м )/в  
интеракг 

ивной 
форме

Практические 
(семинарские) 

занятия/ в 
интерактивно 

й форме Л
ек

ци
и/

 в
 

ин
те

ра
кт

ив
но

й 
ф

ор
ме

6

Лабораторные 
занятия 

(практикум) /  в 
интерактивной 

форме6

Практические 
(семинарские) 

занятия/ в 
интерактивно 

й форме6

2.2 Выбор и обоснование 
подходящей модели 
внедрения финансовой 
грамотности, и 
определение ее 
параметров.

1 1

2.3 Подготовка модельного 
урока /занятия по одной 
из интерактивных 
технологий обучения и с 
использованием 
цифровых ресурсов 
Проекта.

6 4 4 2

3. Модуль 3. Итоговая 
аттестация

2 2 Защита 
педагогии 
еского 
проекта. 
Итоговое 
тестирова 
ние

Всего: 36 16 2 12 - 14 6 - 8 6 - - -
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2.2.2 Учебный план (очная форма обучения, занятия проводятся с применением ДОТ и ЭО)

Таблица 3.2

№ 
п/п

Наименование дисциплины 
(модуля), практики 

(стажировки)

О
бщ

ая
 т

ру
до

ем
ко

ст
ь,

 ч
ас

Контактная работа, час.
С применением дистанционных 
образовательных технологий, 
электронного обучения, час.

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а,

 ч
ас

Текущий 
контроль 

успеваемости

Проме 
жуточ 

ная 
аттест 
ация

Код
компетенции

В
се

го

В том числе

В
се

го

В том числе

Л
ек

ци
и/

 в
 

ин
те

ра
кт

ив
но

й 
ф

ор
ме

*' Лаборато 
рные 

занятия 
(практику 

м )/в  
интеракт 

йеной 
форме

Практические 
(семинарские) 

занятия/ в 
интерактивно 

й форме Л
ек

ци
и/

 в
 

ин
те

ра
кт

ив
но

й 
ф

ор
ме

6

Лабораторные 
занятия 

(практикум)/ в 
интерактивной 

форме6

Практические 
(семинарские) 

занятия/ в 
интерактивно 

й форме6

1 Модуль 1. Организация 
занятий по финансовой 
грамотности с 
использованием 
интерактивных 
технологий обучения и 
цифровых 
образовательных 
ресурсов

26 22 8 6 8 4 УК-2,
ПСК-1

1.1 Современный контекст 
внедрения программ 
повышения финансовой 
грамотности в практику 
образовательных 
организаций.

2 2 2 Входное 
тестирова 

ние

1.2 Проектирование 
образовательной 
деятельности 
современного учителя 
(преподавателя) по 
формированию

2 2 2
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№ 
п/п

Наименование дисциплины 
(модуля), практики 

(стажировки)

О
бщ

ая
 т

ру
до

ем
ко

ст
ь,

 ч
ас

Контактная работа, час.
С применением дистанционных 
образовательных технологий, 
электронного обучения, час.

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а,

 ч
ас

Текущий 
контроль 

успеваемости

Проме 
жуточ 

ная 
аттест 
ация

Код
компетенции

В
се

го

В том числе

В
се

го

В том числе

Л
ек

ци
и/

 в
 

ин
те

ра
кт

ив
но

й 
ф

ор
ме

1'

Лаборато 
рные 

занятия 
(практику 

м )/в  
интеракг 

йеной 
форме

Практические 
(семинарские) 

занятия/ в 
интерактивно 

й форме Л
ек

ци
и/

 в
 

ин
те

ра
кт

ив
но

й 
ф

ор
ме

1'

Лабораторные 
занятия 

(практикум) /  в 
интерактивной 

форме6

Практические 
(семинарские) 

занятия/ в 
интерактивно 

й форме6

финансовой грамотности 
у обучающихся.

1.3 Анализ и отбор 
образовательных 
ресурсов по финансовой 
грамотности, 
разработанных в рамках 
Проекта Минфина 
России.

2 1 1 1

1.4 Использование на уроках 
/занятиях электронных 
форм УМК по 
финансовой грамотности.

2 1 1 1

1.5 Включение в занятия по 
финансовой грамотности 
учебных фильмов, 
мультфильмов, 
мобильных приложений 
и анимированных 
презентаций.

6 4 2 2 2

1.6 Использование 
комплексного 
инструментария оценки и 
мониторинга финансовой 
грамотности

2 2 1 1

1.7 Учет возрастных и 
психологических 
особенностей

1 1 1
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№ 
п/п

Наименование дисциплины 
(модуля), практики 

(стажировки)

О
бщ

ая
 т

ру
до

ем
ко

ст
ь,

 ч
ас

Контактная работа, час.
С применением дистанционных 
образовательных технологий, 
электронного обучения, час.

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а,

 ч
ас

Текущий 
контроль 

успеваемости

Проме 
жуточ 

ная 
аттест 
ация

Код
компетенции

В
се

го

В том числе

В
се

го

В том числе

Л
ек

ци
и/

 в
 

ин
те

ра
кт

ив
но

й 
ф

ор
ме

6

Лаборато 
рные 

занятия 
(практику 

м) /  в 
интеракт 

явной 
форме

Практические 
(семинарские) 

занятия / в 
интерактивно 

й форме Л
ек

ци
и/

 в
 

ин
те

ра
кт

ив
но

й 
ф

ор
ме

6

Лабораторные 
занятия 

(практикум)/ в 
интерактивной 

форме6

Практические 
(семинарские) 

занятия/ в 
интерактивно 

й форме6

обучающихся при 
изучении финансовой 
грамотности

1.8 Использование 
технологии творческой 
мастерской и 
современных каналов 
коммуникации при 
обучении финансовой 
грамотности

3 3 1 2

1.9 Использование игровых 
технологий при обучении 
финансовой грамотности.

3 3 1 2

1.10 Использование кейс- 
технологий при обучении 
финансовой грамотности.

3 3 1 2

2. Модуль 2. Внедрение и 
конструирование 
курса/модуля/темы по 
финансовой 
грамотности с 
использованием 
образовательных 
ресурсов Проекта и 
интерактивных 
технологий обучения

8 6 6 2 ОПК-2,
ПСК-1

2.1 Анализ моделей 
внедрения финансовой 
грамотности в

1 1 1
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№ 
п/п

Наименование дисциплины 
(модуля), практики 

(стажировки)

О
бщ

ая
 т

ру
до

ем
ко

ст
ь,

 ч
ас

Контактная работа, час.
С применением дистанционных 
образовательных технологий, 
электронного обучения, час.

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а,

 ч
ас

Текущий 
контроль 

успеваемости

Проме 
жуточ 

ная 
аттест 
ация

Код 
компетенцииг  ш о

В том числе

еV и 
00

В том числе
'Ъ 
5 о.

Я х 2 х Е  и а 
х 5 « к  ч  §

СЬ 
е  
кX

Лаборато 
рные 

занятия 
(практику 

м )/в  
интеракт 

йеной 
форме

Практические 
(семинарские) 

занятия/ в 
интерактивно 

й форме

'Ъ
Е о.

а 'ь «1  §
5 Ё

ч  
а

X

Лабораторные 
занятия 

(практикум) /  в 
интерактивной 

форме6

Практические 
(семинарские) 

занятия /  в 
интерактивно 

й форме6

образовательную 
организацию и работу 
педагога.

2.2 Выбор и обоснование 
подходящей модели 
внедрения финансовой 
грамотности, и 
определение ее 
параметров.

1 1 1

2.3 Подготовка модельного 
урока /занятия по одной 
из интерактивных 
технологий обучения и с 
использованием 
цифровых ресурсов 
Проекта.

6 4 4 2

3. Модуль 3. Итоговая 
аттестация

2 2 Защита 
педагогии 
еского 
проекта. 
Итоговое 
тестирова 
ние

Всего: 36 - - - - 30 8 12 8 6 - - -
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2.3. Рабочие программы дисциплин

Планируемые результаты обучения по дисциплинам
Таблица 4

Наименование 
категории 
(группы) 
универсальных 
компетенций

Наименование 
категории (группы) 
общепрофессиональны 
х /профессионально
специализированных 
компетенций 
(формируются и (или) 
совершенствуются), 
ОПК, п с к

Знания Умения Практический опыт

Разработка и 
реализация 
проектов

УК-2 - способен 
определять круг задач 
в рамках 
поставленной цели и 
выбирать 
оптимальные способы 
их решения, исходя 
из действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов 
и ограничений

Знания правовых 
норм, 
необходимых для 
осуществления 
профессиональной 
деятельности, 
направленной на 
развитие 
финансовой 
грамотности 
населения; 
основных 
направлений 
воспитания и 
социализации 
обучающихся; 
условий 
повышения 
финансовой 
грамотности 
обучающихся. 
Основных 
характеристик, 
способов 
педагогической 
диагностики и 
развития 
ценностно
смысловой, 
эмоционально
волевой, 
потребностно- 
мотивационной, 
интеллектуальной, 
коммуникативной 
сфер учащихся 
различного 
возраста на 
занятиях по 
дополнительным 
общеразвивающи 
м программам

Формулироват 
ь в рамках 
поставленной 
цели проекта 
совокупность 
взаимосвязанн 
ых задач, 
обеспечивающ 
их ее 
достижение. 
Определять 
ожидаемые 
результаты 
решения 
выделенных 
задач. 
Проектировать 
решение 
конкретной 
задачи проекта, 
выбирая 
оптимальный 
способ ее 
решения, 
исходя из 
действующих 
правовых норм 
и имеющихся 
ресурсов и 
ограничений. 
Разрабатывать 
проектные 
предложения, 
направленные 
на развитие 
финансовой 
грамотности 
населения. 
Конструироват 
ь современное 
учебное 
занятие с 
учётом

Владеть 
практическим 
опытом применения 
нормативной базы и 
решений задач в 
области избранных 
видов 
профессиональной 
деятельности.
Владеть навыками 
разъяснения 
положений 
действующего 
финансового 
законодательства, 
финансово
правовой теории, 
технологиями 
построения 
продуктивного 
взаимодействия в 
коллективе 
образовательной 
организации; 
основными 
принципами 
принятия 
оптимальных 
финансовых 
решений в процессе 
своей 
жизнедеятельности
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возрастных и 
индивидуальн 
ых 
особенностей 
обучающихся, 
их запросов и 
интересов

Разработка 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ

ОПК-2 - способен 
участвовать в 
разработке основных 
и дополнительных 
образовательных 
программ, 
разрабатывать 
отдельные их 
компоненты (в том 
числе с 
использованием 
информационно
коммуникационных 
технологий)

Методов и 
способов 
разработки и 
реализации 
учебной 
программы 
освоения предмета 
«География» с 
учетом ее 
интегрирования с 
модулями по 
финансовой 
грамотности, 
поурочного и 
тематического 
планирования. 
Методических 
приемов 
преподавания 
вопросов по 
финансовой 
грамотности 
учащимся 
основной школы; 
нормативных 
условий 
реализации 
основных 
образовательных 
программ. 
Способы 
реализации 
тематического и 
поурочного 
планирования 
рабочей 
программы курсов 
географии с 
включенными 
модулям и/темами 
по финансовой 
грамотности и 
обучающихся

Встраивать 
цели и 
результаты 
обучения, 
производить 
отбор 
элементов 
содержания 
образовательн 
ых модулей по 
финансовой 
грамотности в 
учебную 
программу 
предмета 
«География» 
на основе 
интегрированн 
ого подхода и 
учета 
индивидуальн 
ых и 
возрастных 
особенностей 
обучающихся. 
Учитывать 
индивидуальн 
ые и 
возрастные 
особенности 
обучающихся 
при отборе 
и/или создании 
заданий по 
финансовой 
грамотности 
при 
интеграции их 
в 
преподаваемый 
предмет; 
сформировать 
у школьников 
первичные 
экономические 
и финансовые 
понятия

Владеть приемами 
разработки и 
проектирования 
включения 
элементов 
финансовой 
грамотности в 
структуру учебной 
программы 
предмета 
«География». 
Владеть техниками 
проблемно- 
ориентированного 
анализа, 
технологиями 
целеполагания, 
оценкой 
эффективности 
деятельности; 
основными 
принципами 
принятия 
оптимальных 
финансовых 
решений в процессе 
своей 
жизнедеятельности, 
технологиями, 
соответствующими 
возрастным 
особенностям 
обучающихся и 
отражающими 
специфику 
предметной области

Педагогическая 
деятельность по 
проектированию

Формирование ПСК
ПСК-1 -

Приоритетные 
направления 
развития

Владеть 
формами и 
методами

Планирование и 
проведение учебных 
занятий.
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и реализации общепедагогическая образовательной обучения, в Систематический
образовательного функция. Обучение системы том числе анализ
процесса в Российской выходящими за эффективности
образовательных Федерации, рамки учебных учебных занятий и
организациях законов и иных занятий: подходов к
дошкольного, нормативных проектная обучению.
начального правовых актов, деятельность, Формирование
общего, регламентирующи лабораторные мотивации к
основного х образовательную эксперименты, обучению
общего, среднего деятельность в полевая
общего Российской практика и т.п.
образования Федерации, Разрабатывать

нормативных (осваивать) и
документов по применять
вопросам современные
обучения и психолого-
воспитания детей педагогические
и молодежи, технологии,
федеральных основанные на
государственных знании законов
образовательных развития
стандартов ЛИЧНОСТИ и

дошкольного, поведения в
начального реальной и
общего, основного виртуальной
общего, среднего 
общего 
образования, 
законодательства 
о правах ребенка, 
трудового 
законодательства

среде
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Структура модулей (очная форма обучения)

Таблица 5

№ п/п
Наименование тем 

(разделов) 
дисциплины

Количество часов (час.) и (или) 
зачетных единиц (з.е.)

С применением электронного обучения и 
(или) дистанционных образовательных 

технологий (час.) и (или) зачетных единиц 
(з.е.)

Форма 
текущего 
контроля 
успеваем 

ости, 
промежу 
точной 

аттестац 
ИИ

Всего

Контактная 
работа

СР Всего

Контактная работа

СР
Л ЛЗ пз Л ЛЗ пз

1 Модуль 1. 
Организация 
занятий по 
финансовой 
грамотности с 
использованием 
интерактивных 
технологий 
обучения и 
цифровых 
образовательных 
ресурсов

22 6 16 4

1.1 Современный 
контекст внедрения 
программ 
повышения 
финансовой 
грамотности в 
практику 
образовательных 
организаций.

2 2 Входное 
тестиров 

ание

1.2 Проектирование 
образовательной 
деятельности 
современного 
учителя 
(преподавателя) по 
формированию 
финансовой 
грамотности у 
обучающихся.

2 2

1.3 Анализ и отбор 
образовательных 
ресурсов по 
финансовой 
грамотности, 
разработанных в 
рамках Проекта 
Минфина России.

1 1 1

1.4 Использование на 
уроках /занятиях 
электронных форм 
УМКпо 
финансовой 
грамотности.

1 1 1
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№ п/п
Наименование тем 

(разделов) 
дисциплины

Количество часов (час.) и (или) 
зачетных единиц (з.е.)

С применением электронного обучения и 
(или) дистанционных образовательных 

технологий (час.) и (или) зачетных единиц 
(з-е-)

Форма 
текущего 
контроля 
успеваем 

ости, 
промежу 
точной 

атгестац 
ни

Всего

Контактная 
работа

СР Всего

Контактная работа

СР
Л лз 1 пз Л ЛЗ ПЗ

1.5 Включение в 
занятия по 
финансовой 
грамотности 
учебных фильмов, 
мультфильмов, 
мобильных 
приложений и 
анимированных 
презентаций.

5 1 4 1

1.6 Использование 
комплексного 
инструментария 
оценки и 
мониторинга 
финансовой 
грамотности

1 1 1

1.7 Учет возрастных и 
психологических 
особенностей 
обучающихся при 
изучении 
финансовой 
грамотности

1 1

1.8 Использование 
технологии 
творческой 
мастерской и 
современных 
каналов 
коммуникации при 
обучении 
финансовой 
грамотности

3 1 2

1.9 Использование 
игровых технологий 
при обучении 
финансовой 
грамотности.

3 1 2

1.10 Использование 
кейс-технологий 
при обучении 
финансовой 
грамотности.

3 1 2

2. Модуль 2. 
Внедрение и 
конструирование 
курса/модуля/темы 
по финансовой 
грамотности с 
использованием 
образовательных

6 6 2
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№ п/п
Наименование тем 

(разделов) 
дисциплины

Количество часов (час.) и (или) 
зачетных единиц (з.е.)

С применением электронного обучения и 
(или) дистанционных образовательных 

технологий (час.) и (или) зачетных единиц 
(з-е.)

Форма 
текущего 
контроля 
успеваем 

ости, 
промежу 
точной 

аттестац 
ИИ

Всего

Контактная 
работа

СР Всего

Контактная работа

СР
Л ЛЗ пз Л ЛЗ ПЗ

ресурсов Проекта 
и интерактивных 
технологий 
обучения

2.1 Анализ моделей 
внедрения 
финансовой 
грамотности в 
образовательную 
организацию и 
работу педагога.

1 1

2.2 Выбор и 
обоснование 
подходящей модели 
внедрения 
финансовой 
грамотности, и 
определение ее 
параметров.

1 1

2.3 Подготовка 
модельного урока 
/занятия по одной из 
интерактивных 
технологий 
обучения и с 
использованием 
цифровых ресурсов 
Проекта.

4 4 2

Всего 28 6 22 6
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Структура модулей (очная форма обучения, занятия 
проводятся с частичным применением ДОТ и ЭО)

Таблица 5.1

№ п/п
Наименование тем 

(разделов) 
дисциплины

Количество часов (час.) и (или) 
зачетных единиц (з.е.)

С применением электронного обучения и 
(или) дистанционных образовательных 

технологий (час.) и (или) зачетных единиц 
О.е.)

Форма 
текущего 
контроля 
успеваем 

ости, 
пром ежу 
точной 

атгестац 
ИИ

Всего

Контактная 
работа

СР Всего

Контактная работа

СР
Л ЛЗ пз Л ЛЗ ПЗ

1 Модуль 1. 
Организация 
занятий по 
финансовой 
грамотности с 
использованием 
интерактивных 
технологий 
обучения и 
цифровых 
образовательных 
ресурсов

8 2 6 4 14 6 8

1.1 Современный 
контекст внедрения 
программ 
повышения 
финансовой 
грамотности в 
практику 
образовательных 
организаций.

2 2 Входное 
тестиров 

ание

1.2 Проектирование 
образовательной 
деятельности 
современного 
учителя 
(преподавателя) по 
формированию 
финансовой 
грамотности у 
обучающихся.

2 2

1.3 Анализ и отбор 
образовательных 
ресурсов по 
финансовой 
грамотности, 
разработанных в 
рамках Проекта 
Минфина России.

1 1 1

1.4 Использование на 
уроках /занятиях 
электронных форм 
УМКпо 
финансовой 
грамотности.

1 1 1
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№ п/п
Наименование тем 

(разделов) 
дисциплины

Количество часов (час.) и (или) 
зачетных единиц (з.е.)

С применением электронного обучения и 
(или) дистанционных образовательных 

технологий (час.) и (или) зачетных единиц 
(з.е.)

Форма 
текущего 
контроля 
успеваем 

ости, 
промежу 
точной 

аттестац 
ИИ

Всего

Контактная 
работа

СР Всего

Контактная работа

СР
Л ЛЗ ПЗ Л ЛЗ ПЗ

1.5 Включение в 
занятия по 
финансовой 
грамотности 
учебных фильмов, 
мультфильмов, 
мобильных 
приложений и 
анимированных 
презентаций.

1 4 2 2

1.6 Использование 
комплексного 
инструментария 
оценки и 
мониторинга 
финансовой 
грамотности

1 2 1 1

1.7 Учет возрастных и 
психологических 
особенностей 
обучающихся при 
изучении 
финансовой 
грамотности

1 1

1.8 Использование 
технологии 
творческой 
мастерской и 
современных 
каналов 
коммуникации при 
обучении 
финансовой 
грамотности

2 2 1 1

1.9 Использование 
игровых технологий 
при обучении 
финансовой 
грамотности.

3 1 2

1.10 Использование 
кейс-технологий 
при обучении 
финансовой 
грамотности.

3 1 2

2. Модуль 2. 
Внедрение и 
конструирование 
курса/модуля/темы 
по финансовой 
грамотности с 
использованием 
образовательных

6 6 2
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№ п/п
Наименование тем 

(разделов) 
дисциплины

Количество часов (час.) и (или) 
зачетных единиц (з.е.)

С применением электронного обучения и 
(или) дистанционных образовательных 

технологий (час.) и (или) зачетных единиц 
(з.е.)

Форма 
текущего 
контроля 
успеваем 

ости, 
промежу 
точной 

аттестац 
ИИ

Всего

Контактная 
работа

СР Всего

Контактная работа

СР
Л ЛЗ ПЗ Л ЛЗ ПЗ

ресурсов Проекта 
и интерактивных 
технологий 
обучения

2.1 Анализ моделей 
внедрения 
финансовой 
грамотности в 
образовательную 
организацию и 
работу педагога.

1

2.2 Выбор и 
обоснование 
подходящей модели 
внедрения 
финансовой 
грамотности, и 
определение ее 
параметров.

1

2.3 Подготовка 
модельного урока 
/занятия по одной из 
интерактивных 
технологий 
обучения и с 
использованием 
цифровых ресурсов 
Проекта.

4 4 2

Всего 14 2 12 * 6 14 6 - 8
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Структура модулей (очная форма обучения, занятия проводятся с 
применением ДОТ и ЭО)

Таблица 5.2

№ п/п
Наименование тем 

(разделов) 
дисциплины

Количество часов (час.) и (или) 
зачетных единиц (з.е.)

С применением электронного обучения и 
(или) дистанционных образовательных 

технологий (час.) и (или) зачетных единиц 
(з.е.)

Форма 
текущего 
контроля 
успеваем 

ости, 
прометку 
точной 

аттестац 
ИИ

Всего

Контактная 
работа

СР Всего

Контактная работа

СР
Л ЛЗ ПЗ Л ЛЗ ПЗ

1 Модуль 1. 
Организация 
занятий по 
финансовой 
грамотности с 
использованием 
интерактивных 
технологий 
обучения и 
цифровых 
образовательных 
ресурсов

22 8 6 8 4

1.1 Современный 
контекст внедрения 
программ 
повышения 
финансовой 
грамотности в 
практику 
образовательных 
организаций.

2 2 Входное 
тестеров 

ание

1.2 Проектирование 
образовательной 
деятельности 
современного 
учителя 
(преподавателя) по 
формированию 
финансовой 
грамотности у 
обучающихся.

2 2

1.3 Анализ и отбор 
образовательных 
ресурсов по 
финансовой 
грамотности, 
разработанных в 
рамках Проекта 
Минфина России.

1 1 1

1.4 Использование на 
уроках /занятиях 
электронных форм 
УМКпо 
финансовой 
грамотности.

1 1 1
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№ п/п
Наименование тем 

(разделов) 
дисциплины

Количество часов (час.) и (или) 
зачетных единиц (з.е.)

С применением электронного обучения и 
(или) дистанционных образовательных 

технологий (час.) и (или) зачетных единиц 
(з-е.)

Форма 
текущего 
контроля 
успеваем 

ости, 
про межу 
точной 

аттестац 
ИИ

Всего

Контактная 
работа

СР Всего

Контактная работа

СР
Л ЛЗ ПЗ Л ЛЗ ПЗ

1.5 Включение в 
занятия по 
финансовой 
грамотности 
учебных фильмов, 
мультфильмов, 
мобильных 
приложений и 
анимированных 
презентаций.

4 2 2 1

1.6 Использование 
комплексного 
инструментария 
оценки и 
мониторинга 
финансовой 
грамотности

2 1 1 1

1.7 Учет возрастных и 
психологических 
особенностей 
обучающихся при 
изучении 
финансовой 
грамотности

1 1

1.8 Использование 
технологии 
творческой 
мастерской и 
современных 
каналов 
коммуникации при 
обучении 
финансовой 
грамотности

3 1 2

1.9 Использование 
игровых технологий 
при обучении 
финансовой 
грамотности.

3 1 2

1.10 Использование 
кейс-технологий 
при обучении 
финансовой 
грамотности.

3 1 2

2. Модуль 2. 
Внедрение и 
конструирование 
курса/модуля/темы 
по финансовой 
грамотности с 
использованием 
образовательных

6 6 2
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Таблица 6

№ п/п
Наименование тем 

(разделов) 
дисциплины

Количество часов (час.) и (или) 
зачетных единиц (з.е.)

С применением электронного обучения и 
(или) дистанционных образовательных 

технологий (час.) и (или) зачетных единиц 
(з-е.)

Форма 
текущего 
контроля 
успеваем 

ости, 
промежу 
точной 

атгестац 
ИИ

Всего

Контактная 
работа

СР Всего

Контактная работа

СР
Л лз пз Л ЛЗ ПЗ

ресурсов Проекта 
и интерактивных 
технологий 
обучения

2.1 Анализ моделей 
внедрения 
финансовой 
грамотности в 
образовательную 
организацию и 
работу педагога.

1 1

2.2 Выбор и 
обоснование 
подходящей модели 
внедрения 
финансовой 
грамотности, и 
определение ее 
параметров.

1 1

2.3 Подготовка 
модельного урока 
/занятия по одной из 
интерактивных 
технологий 
обучения и с 
использованием 
цифровых ресурсов 
Проекта.

4 4 2

Всего • - - - - 28 8 12 8 6

Содержание дисциплин (модулей)
Номер темы (раздела) Содержание темы (раздела)

Тема 1.1. Современный 
контекст внедрения 
программ повышения 
финансовой грамотности в 
практику образовательных 
организаций.

Влияние международных исследований функциональной грамотности на 
организацию обучения в России. Финансовая грамотность в ФГОС и 
проектах ФГОС. Программно-методическое и учебно-содержательное 
развитие курса финансовой грамотности. Изменение требований к 
профессиональным компетенциям педагога, обучающего финансовой 
грамотности в различных образовательных организациях.

Тема 1.2. Проектирование 
образовательной 
деятельности современного 
учителя (преподавателя) по 
формированию 
финансовой грамотности у 
обучающихся.

Компоненты проектирования образовательной деятельности на занятиях по 
финансовой грамотности.
Групповая работа: структура деятельности Педагога по проектированию 
учебной деятельности обучающихся на занятиях по финансовой 
грамотности.
Групповая работа: решение педагогических кейсов.
Общее обсуждение результатов групповой работы слушателей.
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Номер темы (раздела) Содержание темы (раздела)
Тема 1.3. Анализ и отбор 
образовательных ресурсов 
по финансовой 
грамотности, 
разработанных в рамках 
Проекта Минфина России.

Система поиска образовательных ресурсов по финансовой грамотности. 
Парная работа:
- анализ образовательных ресурсов, представленных в Каталоге результатов 
Проекта Минфина России;

отбор образовательных ресурсов по финансовой грамотности, 
разработанных в рамках Проекта Минфина России под определенные 
педагогические задачи.
Общее обсуждение результатов групповой работы.
Самостоятельная работа:
анализ и отбор образовательных ресурсов по финансовой грамотности под 
свой предмет преподавания.

Тема 1.4. Использование на 
уроках /занятиях 
электронных форм УМК по 
финансовой грамотности.

Групповая работа:
- анализ электронных форм УМК (с помощью ПК, планшета, смартфона), в 
том числе формат электронного учебника, сравнение с бумажным 
вариантом;
- подбор вариантов использования электронных УМК для различных 
ситуаций обучения, в том числе запланированного или вынужденного 
онлайн-обучения.
Общее обсуждение результатов групповой работы.

Самостоятельная работа:
решение педагогических кейсов на подбор вариантов использования 
электронных форм УМК по финансовой грамотности.

Тема 1.5. Включение в 
занятия по финансовой 
грамотности учебных 
фильмов, мультфильмов, 
мобильных приложений и 
анимированных 
презентаций.

Лекция. Учебные фильмы по финансовой грамотности и возможности их 
включения в уроки, занятия, мероприятия.
Мультфильмы по финансовой грамотности: содержание образования и 
методические принципы их использования.
Анимированные презентации: содержание образования и методические 
принципы их использования.
Мобильные приложения: педагогический потенциал и возможности.

Практикум. Групповая работа и фронтальная работа:
- анализ учебных фильмов, мультфильмов, мобильных приложений и 
анимированных презентаций на предмет педагогического потенциала для 
обучения финансовой грамотности в рамках отдельного курса или внутри 
обязательного общеобразовательного предмета;
- подбор учебных фильмов, мультфильмов, мобильных приложений и 
анимированных презентаций для занятия по финансовой грамотности и 
составления плана занятия с их использованием.
Общее обсуждение результатов групповой работы.

Самостоятельная работа:
составление плана включения учебных фильмов, мультфильмов, 
мобильных приложений и/или анимированных презентаций по финансовой 
грамотности в план обучения по своему предмету(ам).

Тема 1.6. Использование 
комплексного 
инструментария оценки и 
мониторинга финансовой 
грамотности

Практикум. Работа в группах:
- анализ вариантов использования комплексного инструментария оценки и 
мониторинга финансовой грамотности;
- решение педагогических кейсов на подбор вариантов использования 
комплексного инструментария оценки и мониторинга финансовой 
грамотности.
Общее обсуждение результатов групповой работы.

Самостоятельная работа:
составление плана включения элементов комплексного инструментария 
оценки и мониторинга финансовой грамотности в свою образовательную 
практику.
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Номер темы (раздела) Содержание темы (раздела)

Тема 1.7. Учет возрастных 
и психологических 
особенностей 
обучающихся при 
изучении финансовой 
грамотности

Введение в практикум: постановка учебных задач.
Работа в группах:
- анализ возрастных и психологических особенностей детей разного 
возраста, соотнесение знаний и навыков с возрастными периодами (работа с 
карточками);
- обсуждение результатов работы каждой группы;
- формулирование списка полезных советов для родителей/педагогов по 
финансовому воспитанию;
Общее обсуждение результатов групповой работы.

Тема 1.8. Использование 
технологии творческой 
мастерской и современных 
каналов коммуникации при 
обучении финансовой 
грамотности

Лекция. Современные каналы коммуникации и их педагогический 
потенциал. Аудиовизуальные продукты, создаваемые обучающимися как 
способ формирования финансовой грамотности.
Технология творческой мастерской и привычная среда обитания для 
ребенка.
Проектирование занятия по финансовой грамотности с использованием 
технологии творческой мастерской.

Практикум. Фронтальная работа: 
моделирование занятия по финансовой грамотности, выстроенной в 
соответствии с использованием технологии творческой мастерской и 
созданием актуальной для обучающихся коммуникативной среды. 
Анализ смоделированного занятия.
Обсуждение модели построения занятия по финансовой грамотности по 
технологии творческой мастерской

Тема 1.9. Использование 
игровых технологий при 
обучении финансовой 
грамотности.

Лекция. Преимущества игровых технологий при обучении школьников и : 
студентов финансовой грамотности.
Виды классификаций и отбор игровых технологий при обучении финансовой 
грамотности.
Проектирование занятия по финансовой грамотности с использованием 
игровых технологий.
Практикум. Работа в группах:
- моделирование занятия по финансовой грамотности с использованием 
игровых технологий.
- анализ смоделированного занятия.
Общее обсуждение модели построения занятия по финансовой грамотности 
с использованием игровых технологий

Тема 1.10. Использование 
кейс-технологий при 
обучении финансовой 
грамотности.

Лекция. Определение роли педагога и роли обучающихся при использовании 
кейс-технологий на занятии по финансовой грамотности.
Классификация кейсов и определение преимущества их применения на 
занятии по финансовой грамотности.
Структурные компоненты кейса.
Обсуждение вопросов:
- Представить цели использования кейс-технологии при изучении 
финансовой грамотности?
- Какие навыки и компетенции обучающихся при изучении финансовой 
грамотности развивают кейс-технологии?
Рефлексивное обсуждение на основе метода «Шести шляп»: «Преимущества 
использования кейс-технологии на занятии по финансовой грамотности»
Практикум. Работа в группах:
- моделирование занятия по финансовой грамотности с использованием кейс- 
технологий;

анализ смоделированного занятия на основе критериев или 
технологической карты.
Общее обсуждение модели построения занятия по финансовой грамотности 
с использованием кейс-технологий.
Подведение итогов работы групп.
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Номер темы (раздела) Содержание темы (раздела)
Тема 2.1. Анализ моделей 
внедрения финансовой 
грамотности в 
образовательную 
организацию и работу 
педагога.

Модели внедрения финансовой грамотности в образовательную 
организацию и работу педагога.
Групповая работа:
выявление педагогических эффектов, организационно-методических 
ограничений и рисков внедрения той или иной модели обучения 
финансовой грамотности в образовательных организациях, где работаю 
слушатели.

Тема 2.2. Выбор и 
обоснование подходящей 
модели внедрения 
финансовой грамотности, и 
определение ее 
параметров.

Групповая работа:
- выбор и обоснование подходящей модели внедрения финансовой 
грамотности на основе результатов анализа;
- характеристика подобранной модели внедрения в зависимости от 
образовательной организации, где работаю слушатели.

Тема 2.3. Подготовка 
модельного урока /занятия 
по одной из интерактивных 
технологий обучения и с 
использованием цифровых 
ресурсов Проекта.

Работа в проектных группах (группа от образовательной организации):
- определение места модельного урока / занятия в зависимости от 
выбранной модели внедрения финансовой грамотности;
- выбор темы, анализ организационно-методических условия; подбор 
образовательной технологии;
- конструирование модельного урока /занятия;
- подбор цифровых образовательных ресурсов для наполнения урока / 
занятия, созданных в рамках Проекта.

Самостоятельная работа;
- Проработка всех элементов модельного урока /занятия по одной из 
интерактивных технологий обучения и с использованием цифровых 
ресурсов Проекта;
- подготовка презентации для защиты.

Итоговая аттестация Итоговое тестирование, включающее все темы программы
Защита педагогического проекта. Модельный урок /занятие по одной из 
интерактивных технологий обучения и с использованием цифровых 
ресурсов Проекта.

3. Организационно-педагогическое обеспечение

3.1. Кадровое обеспечение
Реализация программы обеспечивается научно-педагогическими 

кадрами, имеющими специальную подготовку (обучение) по использованию 
ДОТ в учебном процессе, базовое образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля), и систематически занимающимися 
научно-методической деятельностью. Реализация образовательной 
программы осуществляется педагогическими кадрами, имеющими высшее 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля). Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое 
звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный 
процесс, составляет более 50%.

В Институте уделяется должное внимание повышению квалификации и 
росту педагогического мастерства профессорско-преподавательского состава. 
Формирование педагогического коллектива опирается на принципы 
профессионализма, преемственности, научно-педагогического опыта.
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Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимся 
профессионального цикла, принимают активное участие в региональных 
научно-практических конференциях и семинарах, симпозиумах по 
актуальным проблемам преподавания курса финансовой грамотности.

Таблица 7
Сведения о п составе

ФИО 
преподавателя

Лавренова 
Екатерина 
Борисовна

Наименование 
ВУЗа (который 

окончил)и 
специальности 

по диплому

Кемеровский 
государственный 
университет, 
специальность 
«История»

Основное место 
работы, 

должность, 
ученая степень, 

ученое(почетное) 
звание, 

дополнительная 
квалификация

Консультант 
Минфина России, 
советник
директора 
Проекта 
Минфина России 
по 
образовательным 
вопросам, автор 
УМКпо 
финансовой 
грамотности 
кандидат 
педагогических 
наук 
(Совместитель)

Стаж 
работ 
ы в 

облает 
и 

профе 
ссиона 
льной 
деятел 
ьности
19

Стаж научно
педагогическо 

й работы

е 
по

й не

р Ч о я3 г чX Ф ЕО я я я5 2 Я

ва 4

и

19 7

Наименование 
читаемой 

дисциплины

Современный 
контекст внедрения 
программ 
повышения 
финансовой 
грамотности в 
практику 
образовательных 
организаций. 
Проектирование 
образовательной 
деятельности 
современного 
учителя 
(преподавателя) по 
формированию 
финансовой 
грамотности у 
обучающихся. 
Анализ и отбор 
образовательных 
ресурсов по 
финансовой 
грамотности, 
разработанных в 
рамках Проекта 
Минфина России. 
Выбор и 
обоснование 
подходящей модели 
внедрения 
финансовой 
грамотности, и 
определение ее 
параметров. 
Подготовка 
модельного урока 
/занятия по одной из 
интерактивных 
технологий 
обучения и с
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ФИО 
преподавателя

Наименование 
ВУЗа (который 

окончил)и 
специальности 

по диплому

Основное место 
работы, 

должность, 
ученая степень, 

ученое(почетное) 
звание, 

дополнительная 
квалификация

Стаж 
работ 
ы в 

облает 
и 

профе 
ссиона 
льной 
деятел 
ьности

Стаж научно
педагогическо 

й работы

Наименование 
читаемой 

дисциплиныО 
Ьч ф 
о  
СО

О 
с
О >5 
И о
5  «  
н

?  =■ 

со

г
5
В
5
ВО
8
Ч

использованием 
цифровых ресурсов 
Проекта.

Трофимов 
Никита 

Валерьевич

Оренбургский 
институт 
Московской
Г осударственной 
Юридической 
Академии, 
специализация -  
юриспруденция. 
МВА (Мастер 
делового 
администрирован 
ия), РАНХиГС

Генеральный 
директор Союза 
«Агентство 
развития 
профессиональны 
х квалификаций», 
Совместитель 
сдо 
Удостоверение 
№006395 УПК- 
РАНХиГС-27

17 6 4 Использование на 
уроках /занятиях 
электронных форм 
УМК по 
финансовой 
грамотности. 
Включение в 
занятия по 
финансовой 
грамотности 
учебных фильмов, 
мультфильмов, 
мобильных 
приложений и 
анимированных 
презентаций.

Стрикун 
Наталья 

Геннадьевна

Новокузнецкий 
педагогический 
институт 
специальность -  
учитель 
математики; 
квалификация - 
преподаватель 
математики

Эксперт Центра 
федеральных, 
региональных и 
сетевых проектов 
ИУРР РАНХиГС, 
к.п.н. штатный 
сдо 
Удостоверение 

№006388 УПК- 
РАНХиГС-27

37 36 9 Использование 
комплексного 
инструментария 
оценки и 
мониторинга 
финансовой 
грамотности 
Учет возрастных и 
психологических 
особенностей 
обучающихся при 
изучении 
финансовой 
грамотности. 
Анализ моделей 
внедрения 
финансовой 
грамотности в 
образовательную 
организацию и 
работу педагога.

Хан Нинель 
Викторовна

Куйбышевский 
плановый 
институт, 
специальность -  
планирование 
промышленности; 
квалификация -  
экономист

Эксперт Центра 
федеральных, 
региональных и 
сетевых проектов 
ИУРР РАНХиГС, 
к.э.н., доцент, 
штатный 
СДО 
Удостоверение 
№006404 УПК- 
РАНХиГС-27

36 21 13 Использование 
технологии 
творческой 
мастерской и 
современных 
каналов 
коммуникации при 
обучении 
финансовой 
грамотности 
Использование 
игровых технологий
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ФИО 
преподавателя

Наименование 
ВУЗа (который 

окончил) и 
специальности 

по диплому

Основное место 
работы, 

должность, 
ученая степень, 

ученое(почетное) 
звание, 

дополнительная 
квалификация

Стаж  
работ 

ы в 
облает 

и 
профе 
ссиона 
льной 
деятел 
ьности

Стал 
педа1

Й1

к научно- 
гогическо 
работы

Наименование 
читаемой 

дисциплины

В
се

го

В
 т

ом
 ч

ис
ле

 п
о 

чи
та

ем
ой

 
ди

сц
ип

ли
не

при обучении 
финансовой 
грамотности. 
Использование 
кейс-технологий 
при обучении 
финансовой 
грамотности.

3.2. Материально-техническое и программное обеспечение 
реализации программы

3.2.1. Для реализации программы по очной форме обучение проходит в 
классических учебных аудиториях на территории РАНХиГС (в учебных 
аудиториях для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций).

Для практической работы, а также для проведения итоговой аттестации 
слушателям программы также предоставляются помещения, оснащенные 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
РАНХиГС.

Доступ на портал, авторизованный через ввод логина и пароля. Логин и 
пароль присваивается администратором системы. ДОТ осуществляется через 
платформу ХУеЫШог аскпппзТгайэг 3.3.0.50 фирма \УсЬ8ой.

Корпоративная сеть обеспечивает коммуникацию преподавателей, 
сотрудников и слушателей.

Программное обеспечение: лицензионные системные программы 
операционные системы (\Утс1охУ8, АсгоЪа! Кеабег, иные), обеспечивающие 
взаимодействие всех других программ с оборудованием и взаимодействие 
пользователя персонального компьютера с программами. Универсальные 
офисные прикладные программы и средства ИКТ, например: программа 
подготовки презентаций; использование Интернет, электронной почты; 
использование автоматизированных поисковых систем Интернет.

Слушатели программы на период обучения обеспечиваются 
раздаточными материалами (учебно-методическими пособиями, 
информационными и справочными материалами) по тематике занятий, 
раздаточными материалами на бесплатной, безвозмездной основе.

3.2.2 Для реализации программы по очной форме обучения с 
применением контактной работы, ДОТ и ЭО необходимо следующее 
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материально-техническое обеспечение:
необходимо следующее материально-техническое обеспечение:
для контактной работы со слушателями:

-  аудитория с автоматизированным рабочим местом преподавателя 
(АРМ), оборудованная персональным компьютером или ноутбуком с 
доступом в интернет;

-  мультимедийное оборудование (интерактивная доска, мультимедиа
проектор и пр.);

-  компьютерные презентации, учебно-методические и оценочные 
материалы;

для онлайн обучения с использованием ДОТ и ЭО:
- автоматизированное рабочее место преподавателя (АРМ), оборудованная 
персональным компьютером или ноутбуком с доступом в интернет;
- рабочее место слушателя, оборудованное персональным компьютером 
(ноутбуком / планшетом /смартфоном) с доступом в интернет;
- доступ к образовательной платформе, позволяющей проводить обучение в 
дистанционном формате онлайн.
Может быть использована одна из платформ:

- М8 Теат» платформа;
- Платформа МоосПе;
- Платформа ХУеЫпаг.ги;
- Платформа АёоЪе соппес!;
- Платформа ХООМ.
Для проведения итоговой аттестации слушателям программы также 

предоставляется возможность доступа в электронную информационно- 
образовательную среду РАНХиГС.

Доступ на портал, авторизованный через ввод логина и пароля. Логин и 
пароль присваивается администратором системы. ДОТ осуществляется через 
платформу \УеЬ1и1ог аёт1т81га1ог 3.3.0.50 фирма \УеЬ8ой.

3.2.3 Для реализации программы по очной форме обучения с применением 
ЭО и ДОТ необходимо следующее материально-техническое обеспечение:
- автоматизированное рабочее место преподавателя (АРМ), оборудованная 
персональным компьютером или ноутбуком с доступом в интернет;
- рабочее место слушателя, оборудованное персональным компьютером 
(ноутбуком / планшетом /смартфоном) с доступом в интернет;
- доступ к образовательной платформе, позволяющей проводить обучение в 
дистанционном формате онлайн.
Может быть использована одна из платформ:

- М8 Теат8 платформа;
- Платформа МоосПе;
- Платформа У/еЫпаг.ги;
- Платформа АПоЬе соппес1;
- Платформа 200М .
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Для проведения итоговой аттестации слушателям программы также 
предоставляется возможность доступа в электронную информационно- 
образовательную среду РАНХиГС.

Доступ на портал, авторизованный через ввод логина и пароля. Логин и 
пароль присваивается администратором системы. ДОТ осуществляется через 
платформу \УеЫи1ог аскшшвйШг 3.3.0.50 фирма \УеЬ8ой.

3.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
программы

Нормативно-правовые документы
1. Конституция Российской Федерации

1111р://Ьа8е.соп8и11ап1.ги/соп8/с§1/оп11пе.с§1?гед=(1ос;Ъа8е=ЬАДУ;п=2875
2. Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной 

Ассамблеей ООН 10.12.1948)//»Российская газета», 10.12.1998.
3. Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской 

Федерации на 2017-2023 годы Распоряжение Правительства РФ от 25 сентября 
2017 г. № 2039-р

4. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 
«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 
15.07.2016)

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть первая) от 
30.11.1994 г. №51-ФЗ: принят Гос. Думой 21 окт. 1994 г.: (с послед, изм. и 
доп.)

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть вторая) от 
26.01.1996 г. №14-ФЗ: принят Гос. Думой 22 дек. 1995 г.: (с послед, изм. и 
доп.)

7. Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть третья) от 
26.01.1996 г. №14-ФЗ: принят Гос. Думой 01 нояб. 2001 г.: (с послед, изм. и 
доп.)

8. Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть четвертая) от 
26.01.1996 г. №14-ФЗ: принят Гос. Думой 24 нояб. 2006 г.: (с послед, изм. и 
ДОП.)

9. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» от 
14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 30.12.2015) (с изм. и доп.)

10. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ 
(с изм. и доп.)

11. Налоговый кодекс РФ. Часть 1 от 31 июля 1998 года № 146-ФЗ. 
Часть 2 от 5 августа 2000 года N 117-ФЗ (с изм. и доп.)

12. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ 
(с изм. и доп.)

13. Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ (с изм. и доп.)
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14. Федеральный закон Российской Федерации от 27 мая 2003 г. № 58- 
ФЗ «О системе государственной службы в Российской Федерации» (с 
последующ, изм. и доп.).

15. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» (с последующ, изм. и доп.).

16. Федеральный закон Российской Федерации от 27 апреля 2004 г. № 
79-ФЗ «О государственной гражданской службе в Российской Федерации» (с 
последующ, изм. и доп.).

17. Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 1999 
года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» (с последующ, изм. и доп.).

18. Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р «О 
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года» (вместе с «Концепцией долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года»).

19. Указ Президента РФ от 12.05.2009 № 537 «О Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года».

20. Постановление Правительства РФ от 02.08.2010 № 588 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
государственных программ Российской Федерации» (с последующ, изм. и 
доп.).
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Электронные документы
1. Доклад Минпросвещения России «В каком направлении 

развивается российская система общего образования?” (по результатам 
международной программы Р18А-2018) // Электронный ресурс] // - БГКБ: 
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2. Отчет по результатам международного исследования Р18А -  2018 
по направлению Финансовая грамотность [Электронный ресурс] // БКБ: 
кйр8://йосо.П1/Мес11аЮеГаиИЮоситеп18/МСИ/Отчет%20ФГ%20Р18А-2018_.рс1Г.

3. Система (рамка) финансовой компетентности для учащихся
школьного возраста, разработанная в рамках совместного Проекта Минфина 
России и Всемирного банка «Содействие повышению уровня финансовой 
грамотности населения и развитию финансового образования в Российской 
Федерации» [Электронный ресурс] // - БГКБ:
Ы1р8://\у\у\у.пипйп.ги/ги/с1оситеп1/?1с1_4=69544- 
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обращения: 15.06.2020).

4. Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской
Федерации на 2017 - 2023 годы, утвержденная распоряжением Правительства 
РФ от 25 сентября 2017 г. № 2039-р 2015 [Электронный ресурс] // - БГКБ: 
Ы1р://81аНс.§оуеттеп1.ги/тед1а/Г11е8/иС)2с1ЕЕгкРЕА(1ЕУ(1аВ8Ргк50582СсЕ4РА.рс1Г (дата
обращения: 15.06.2020).

5. "План мероприятий ("дорожная карта") по реализации Стратегии
повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 
годы" (утв. Банком России, Минфином России 03.12.2018) [Электронный 
ресурс] // - ЦКБ: Ьйр8://пнпйп- а11акпй1оситеп18/й1е8/2019/01/3_Р1ап_шегортаШ1
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1. Электронные учебно-методические комплекты по финансовой 
грамотности, разработанные в рамках проекта Минфина России. // 
Ь11р8://уа8Ыйпапсу.П1/Ьоок8/.
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2. Учебно-методические комплекты по финансовой грамотности в 
формате электронного учебника // 11йр8://школа.вашифинансы.рф.

3. КиноПАКК: учебные фильмы по финансовой грамотности для УМК 
// ййр8://еби.расс.ги/кторасс/.

4. Образовательные проекты ПАКК: анимированные презентации для
УМК по финансовой грамотности //
11Ир8://ес1и.расс.ги/1пГогтта1:епа1у/а111с1е8/рге8епаНоп8/.

5. Образовательные проекты ПАКК: серии мультфильма «Смешарики», 
подготовленные для УМК по финансовой грамотности // 
Ы1р8://ес1и.расс.ги/1пГогтта1епа1у/а111с1е8/8те811апк1/

6. Интерактивный развлекательно-просветительский мультсериал по 
финансовой грамотности // 11йр8://ЬоЪгепок.осЗ.П1/

7. Мобильное приложение по финансовой грамотности для детей (6+) 
«Финзнайка» // 11йр8://финзнайка.рф

8. Мобильное приложение по финансовой грамотности для детей (6+) 
«Монеткины» // 1Щр§://монеткины.рф

9. Цифровой образовательный ресурс «Финансовая грамотность на 
уроках истории и Всеобщей истории» // Ийр8://Г1п^гат-11181:огу.ос3.ги/

10. Командная игра на интерактивном полу «Умное счастье» // 
11йр8 ://11арру-Г1папсе.ги/с1суег/

11. Интерактивный практикум «Понимаю финансовый договор» // 
11йр8://тфгас1.осЗ .ги/

Интернет-ресурсы
1. Портал «Федеральные государственные образовательные 

стандарты». [Электронный ресурс] // - ЦКЬ: Ийр8://Едо8.ги/ .
2. Каталог основных результатов Проекта Минфина России. [Электронный

ресурс] // - ЦКЕ:
Ьир8://Гтс.Ь8е.ги/да1а/2020/03/24/1567456990/Ка1а1ой%2017.02.20%20Гта1 .р<1 Г.

3. Инструментарий определения уровня сформированности 
функциональной финансовой грамотности. Сайт ФГБНУ «Института 
стратегии развития образования РАО». [Электронный ресурс] // - 1ЖЬ: 
ИПр://Г1папсе.т81гао.ги/Гт/.

4. Образовательные проекты ПАКК: сценарии мероприятий для 
школьников. ПКЪ: Ьира: еби.расс.ги 8Ько1 П1к1/.

5. Образовательный портал «Хочу. Могу. Знаю». ИКЪ: 
1Щр://хочумогузнаю.рф.

6. Сайт НИУ ВШЭ олимпиада школьников «Высшая проба» профиль 
финансовая грамотность. ЦКЬ:кир8: о1утр.Ь8е.ги.

7. Журнал «Экономика в школе» с вкладкой «Школьный экономический 
журнал» и финансовым приложением. ПКЬ: Ьйр://ес8сЬоо1.Ь5е.ги.

8. Сайт Федерального методического центра по финансовой грамотности 
системы общего и среднего профессионального образования. ЦКЬ: 
Ьир8: Гтс.Н.че.ги .
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9. Сайт национальной программы повышения финансовой грамотности 
населения. ЦКЬ: Ьпр: вашифинансы.рф

4. Оценка качества освоения программы

4.1. Виды и формы аттестации

Виды 
аттестации

Форма контроля Описание оценочных материалов

Текущая 
(очная)

Входное 
тестирование

Тестовые задания. Тест 14 вопросов.

Итоговая 
очная

Итоговое 
тестирование

Тестовые задания на знание основных вопросов 
содержания всех тем программы. Тест 14 вопросов.

Публичная защита 
педагогических 
групповых проектов

А) Требования к структуре и содержанию 
педагогического группового проекта'.
- содержание педагогического группового проекта
должно отражать освоение содержания программы 
курса повышения квалификации; носит 
практикоориентированный характер, отражать 
результаты проектной деятельности слушателей в 
области методики обучения финансовой грамотности 
обучающихся общеобразовательных и
профессиональных организаций;
- структура педагогического группового проекта 
должна отражать этапы педагогического 
проектирования и представлять и процесс создания 
Модельного урока /занятия по одной из интерактивных 
технологий обучения и с использованием цифровых 
ресурсов Проекта и описание самого Модельного урока. 
И структура и содержание педагогического группового 
проекта должна бьггь представлена с помощью 
презентации в формате РРТ (5-10 слайдов) и краткой 
аннотации (1000 — 3000 зн.).
Структура модельного урока (далее - Урока):
1) Технологическая карта урока/занятия
2) Презентация, используемая в уроке /занятии
3) Дидактический материал; перечень и краткая 
характеристика использования ЦОР.

Б) Критерии оценки итоговой работы (Урока): 
Критерии оценки педагогического группового проекта
1) Включение в Модельный урок интерактивную(ые) 
технологию(ии) и ЦОР Проекта.
2) Соответствие темы Урока, целям, отобранному 

; содержанию образования финансовой грамотности, 
: методике обучения.
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3) Соответствие Урока возрастным и психологическим 
особенностям обучающихся (ЦА Урока).
4) Оригинальность подхода и наполнения Урока.
5) Качество публичной презентации (защиты проекта).
6) Качество презентации (оформления).

Форма итоговой аттестации: комплексная с балльной оценкой (Тест: 
зачет/незачет; защита педагогического группового проекта — максимум 18 
баллов). Проходит в два этапа: итоговое тестирование (ответы на закрытые 
тесты множественного выбора и итоговая аттестационная работа в форме 
публичной защиты педагогического группового проекта.

В ходе итоговой аттестации оцениваются результаты двух видов 
деятельности:

-  итоговое тестирование (зачет/незачет);
-  педагогической групповой проект «Модельный урок /занятие по одной 

из интерактивных технологий обучения и с использованием цифровых 
ресурсов Проекта».
Для получения зачета по итоговому тестированию необходимо набрать 

минимальное количество баллов -  9 (что составляет 64% правильных ответов 
от максимально (14 баллов) возможного).

Максимальное количество баллов, которые слушатели могут набрать за 
групповой проект, составляет 18 баллов. Для получения зачета за этот вид 
итоговой работы им необходимо набрать минимальное количество - 9 баллов, 
что составляет 50% от максимально возможного результата.

Итоговое количество баллов (по результатам двух видов итоговой 
аттестации) должно составлять минимум 18 баллов.

4.2. Модель входного и итогового тестов

Темы программы
№ заданий в работах
Входного 

теста
Итогового

теста
Тема .1.1. Современный контекст внедрения программ повышения 
финансовой грамотности в практику образовательных организаций.

6 7

Тема 1.2. Проектирование образовательной деятельности 
современного учителя (преподавателя) по формированию финансовой 
грамотности у обучающихся.

7 8

Тема 1.3. Анализ и отбор образовательных ресурсов по финансовой 
грамотности, разработанных в рамках Проекта Минфина России.

2 9

Тема 1.4. Использование на уроках /занятиях электронных форм УМК 
по финансовой грамотности.

8 10

Тема 1.5. Включение в занятия по финансовой грамотности учебных 
фильмов, мультфильмов, мобильных приложений и анимированных 
презентаций.

3 1
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Тема 1.6. Использование комплексного инструментария оценки и 
мониторинга финансовой грамотности

9 2

Тема 1.7. Учет возрастных и психологических особенностей 
обучающихся при изучении финансовой грамотности

10 11

Тема 1.8. Использование технологии творческой мастерской и 
современных каналов коммуникации при обучении финансовой 
грамотности

4 3

Тема 1.9. Использование игровых технологий при обучении 9 4
финансовой грамотности. 11 12
Тема 1.10. Использование кейс-технологий при обучении финансовой 1 5
грамотности. 12 13

Тема 2.1. Анализ моделей внедрения финансовой грамотности в 
образовательную организацию и работу педагога.

13 6

Тема 2.2. Выбор и обоснование подходящей модели внедрения 
финансовой грамотности, и определение ее параметров.

14 14

Правильные ответы: входной тест

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 №

д В Г Г В Б БД ГДЕ АГ АБГ БГ АВГ АВГ БВД Ответ

1 2 22

Оценка результатов входного тестирования:
0-11 баллов: неудовлетворительно.
12-16 баллов: удовлетворительно.
17-20 баллов: хорошо.
21-22 балла: отлично.

Правильные ответы: итоговое тестирование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 №
Г Д Б А В Б АД БГД АГД 

Е
БВГ АБГ АВД АГ БВД Ответ

1 2 22

Оценка результатов итогового тестирования:
0-15 баллов — незачет
16-22 баллов — зачет.

4.3. Примерные тестовые задания для входного тестирования
Выберите один правильный вариант ответа
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1. Кейс-технология может быть использована при обучении финансовой 
грамотности детей:
A) Дошкольного возраста
Б) Младшего школьного возраста
B) Подросткового возраста
Г) Старшего школьного возраста
Д) Все ответы верны

2. Какой из перечисленных образовательных продуктов, созданных в рамках, 
Проекта Минфина России для финансовой грамотности школьников следует 
отнести к вспомогательному образовательному ресурсу — настольная игра:
A) УМК по финансовой грамотности для учащихся 2-11 классов
Б) Короткометражные художественные фильмы по финансовой грамотности 
для детей 5-7 классов;
B) «Не в деньгах счастье»
Г) Приложение «Монеткины»

3. Мобильные приложения по финансовой грамотности «Финзнайка», 
«Монеткины» можно использовать для обучения финансовой грамотности:
A) Только в урочной деятельности
Б) Только в неурочной деятельности
B) Только для самообразования детей и их родителей
Г) для всех образовательных пространств.

4. Какое из перечисленных учебных заданий следует отнести к заданию, 
используемому в рамках технологии творческой мастерской?
A) Провести социологической опрос жителей вашего дома и выяснить их 
уровень финансовой грамотности;
Б) Принять участие в деловой игре «Побег из долговой ямы»;
B) Рассчитать наиболее выгодный вариант вклада, если банк А предлагает 5% 
годовых без капитализации, банк Б -  4,5% годовых с ежемесячной 
капитализацией процентов;
Г) Снять видеоролик «Как накопить на мечту».

5. Станционная игра в финансовой грамотности предполагает:
A) Обсуждение вопроса, проблемы из области личных финансов; 
разновидность спора, направленного на достижение истины и использующего 
только корректные приёмы
Б) Пребывание на станции не ограничено по времени
B) Что есть несколько станций (локаций), где выполняются различные задания 
(решаются задачи) из области финансовой грамотности, размещенных в 
игровом пространстве
Г) Сотрудничество участников процесса обучения финансовой грамотности 
минимально.
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6. О каком исследовании образовательных результатов идет речь?
«Основной вопрос, на который отвечает исследование: «Обладают ли 
учащиеся 15-летнего возраста, получившие обязательное общее образование, 
знаниями и умениями, необходимыми им для полноценного функционирования 
в современном обществе, т.е. для решения широкого диапазона задач в 
различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных 
отношений?»
A) международном исследовании Т1М88
Б) международном исследовании Р18А
B) международном исследовании Р1КЕ8
Г) международном исследовании Р1ААС

Выберите несколько правильных вариантов ответов
7. Учитель дал учащимся такое задание:
«Представим такую ситуацию: недавно была обнаружена группа детей, 
проживавших в одной отдаленной деревне. Они все были родственниками и 
обладали общим заболеванием -  глухотой. К  сожалению, оказалось, что они 
не были обучены читать и всю информацию о мире потребляли только 
глазами. Помогите ребятам разобраться с тем, что такое «деньги». Для 
этого нарисуйте плакат, и не забывайте о том, что ваши сверстники не 
могут слышать».
Какие из перечисленных выводов о методике обучения можно сделать на 
основании приведенного задания?
A) Используется кейс-технология.
Б) На уроке будет реализован принцип продуктивности обучения
B) Урок будет организован в репродуктивной форме
Г) Учащиеся выступают в качестве объекта деятельности
Д) Используется технология творческой мастерской
Е) Учащиеся будут включаться в исследовательскую учебную деятельность.

8. В структуру доработанных УМК по финансовой грамотности для 
учащихся 2-4, 5-7, 8-9 классов входят все компоненты за исключением:
A) Учебной программы
Б) Материалы для учащихся
B) Материалы для родителей
Г) Практикум
Д) Контрольные измерительные материалы
Е) Советы на каждый день
Ж) Рабочая тетрадь

9. При создании Инструментария для оценки уровня финансовой 
грамотности учащихся начальной и основной школы на основе 
компетентностного подхода, созданного ИСРА РАО в 2018 году учитывался:
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A) международный опыт создания диагностических материалов Р18А
Б) опыт создания подобных материалов по математике
B) опыт создания Всероссийских проверочных работ
Г) Рамка финансовой компетентности
Д) Опыт создания диагностических материалов Бразилии

10. С учётом возрастных и психологических особенностей в 11-12 летнем 
возрасте ребенок:
A) Готов к расширению зоны ответственности в финансовых вопросах 
(способен справиться с тратами в школе, организацией досуга, накоплением 
на подарки)
Б) Может рассчитываться банковской картой
B) Может понять и рассчитать влияние инфляции на стоимость товаров и 
услуг
Г) Способен понять финансовую ситуацию семьи и ее возможности
Д) Способен соотнести выгоды от сиюминутного приобретения
и необходимость переплаты по кредиту

11. По характеру педагогического процесса педагогические игры бывают:
A) Предметные, сюжетные
Б) Познавательные, воспитательные, развивающие
B) Деловые, ролевые, имитационные
Г) Обучающие, тренировочные, контролирующие и обобщающие
Д) настольные, комнатные, уличные
Е) Интеллектуальные, социальные, психологические

12. Применение кейс-технологии развивает у  обучающихся следующие 
умения:
A) Аналитические: умение отличать данные от информации, 
классифицировать, выделять существенную и несущественную информацию, 
анализировать, представлять и добывать ее, находить пропуски информации и 
уметь восстанавливать их.
Б) Прогностические: умение прогнозировать на научной основе, опираясь на 
знания сущности и логики педагогического процесса;
B) Социальные: умение оценивать поведение людей, умение поддерживать в 
дискуссии или аргументировать противоположное мнение, контролировать 
себя и т.д.
Г) Коммуникативные: умение вести обсуждение, слушать собеседника, 
убеждать окружающих, кооперироваться в группы, защищать собственную 
точку зрения;
Д) Творческие: очень важны творческие навыки для нахождения 
альтернативных решений, которые нельзя найти логическим путем.
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13. Укажите, какие возможности для обучения финансовой грамотности 
может использовать общеобразовательная организация:
A) Включение тем по финансовой грамотности в обязательный 
общеобразовательный предмет «обществознание» в 6-9 классах
Б) Включение модуля «финансовая грамотность» в программу обязательного 
общеобразовательного предмета «физика» и/или «химия» в 10-11 классах
B) Включение в часть программы, формируемой участниками 
образовательных отношений отдельного внеурочного курса «финансовая 
грамотность» в 1 -4 классах
Г) Включение в программу воспитания просветительских мероприятий по 
финансовой грамотности
Д) Включение в обязательную часть предмета «финансовая грамотность» в 5- 
9 классах.

14. Какую модель внедрения финансовой грамотности выбрать 
общеобразовательной организации в этом учебном году, если 
образовательная организация имеет естественно-научный профиль обучения 
и все возможности части образовательной программы, формируемой 
участниками образовательных отношений заняты курсами естественно
научного профиля:
A) Курс внеурочной деятельности, «Финансовая грамотность», 34 часа вместо 
1 часа физики
Б) Включение элементов (тем, отдельных вопросов) финансовой грамотности 
в программу обязательных предметов (математика, обществознание, 
география, литература)
B) Включение тематики финансовой грамотности для организации проектной 
деятельности в 10-11 классах
Г) Заменить 1 из 3 обязательных часов литературы в 5-9 классах на курс 
«финансовая грамотность»
Д) Проведение мероприятий по финансовой грамотности в рамках программы 
воспитания с приглашением экспертов Проекта Минфина России и Банка 
России

4.4. Примерные тестовые задания для итогового тестирования

Выберите один правильный вариант ответа
1. Учебные игровые сериалы по финансовой грамотности можно 
использовать для обучения финансовой грамотности:
A) Только в урочной деятельности
Б) Только в неурочной деятельности
B) Только для самообразования детей и их родителей
Г) для всех образовательных пространств.
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2. Задания диагностических материалов, входящих в состав 
Инструментария для оценки уровня финансовой грамотности учащихся 
начальной и основной школы на основе компетентностного подхода, 
представляют собой описание различных жизненных ситуаций, заданных 
определенным контекстом. Какой контекст фигурирует в диагностических 
работах для 9 класса и не представлен в заданиях для 4 класса:
A) учебный
Б) личный,
B) семейный,
Г) общественный,
Д) профессиональный

3. При разработке занятия по финансовой грамотности с использованием 
технологии творческой мастерской учителю (методисту) необходимо:
A) Придумать практическую задачу, моделирующую реальные жизненные 
ситуации управления личными финансами;
Б) Придумать схему того, создание какого художественного (в том числе 
аудиовизуального, визуального, аудио и др.) продукта учащимися обеспечит 
интериоризацию заданного содержания образования;
B) Придумать репродуктивные задания по пройденной теме и форму их 
использования на уроке (занятии);
Г) Придумать механику настольной финансовой игры.

4. Какое из определений понятия «Учебная игра по финансовой грамотности» 
наиболее полно отражает его смысл:
A) Это игра, в которой моделируются ситуации в сфере личных финансов и 
взаимоотношений людей с финансовыми, государственными и иными 
организациями с целью формирования или развития у игрока финансовых 
компетенций.
Б) образовательная технология, основанная на моделировании конкретных 
ситуаций, через проживание которых учащиеся осваивают определенные 
педагогом (модератором) способы деятельности.
B) это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и 
усвоение общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется 
самоуправление поведением.
Г) это технология, основанная на решении практических задач в области 
личных финансов

5. Обязательным условием кейса является....
A) Сюжетная линия
Б) Вымышленный герой
B) Легенда и задание
Г) Репродуктивная задача
Д) Наличие варианта решения
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6. В соответствии с положениями Федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования, финансовая грамотность 
может преподаваться как:
A) Обязательный общеобразовательный предмет в 10-11 классах в рамках 
социально-экономического профиля
Б) Курс по выбору в рамках части образовательной программы, формируемой 
участниками образовательных отношений
B) Замена общеобразовательного предмета «обществознание» в 8 классе
Г) Обязательный модуль «финансовая грамотность» в рамках обязательного 
общеобразовательного предмета «ОБЖ».

Выберите несколько правильных вариантов ответов
7. Какие из перечисленных позиций относятся к такому компоненту 
содержания финансовой грамотности, как личностные характеристики и 
установки:
A) Понимание ограниченности ресурсов, в том числе денежных
Б) Умение рассчитывать размер транспортного налога
B) Знание правил безопасного использования банковских карт
Г) Выбор страхового продукта на основе анализа и сравнения предлагаемых 
страховыми компаниями условий по конкретному виду страхования
Д) Ценность знаний финансовой грамотности
Е) Владение понятиями «банк», «вклад», «кредит».

8. При проектировании образовательной деятельности, учителю 
следует использовать каналы коммуникации и получения информации, 
актуальные для современных детей и подростков. А именно (выберите 4 
позиции):
A) Телевидение
Б) Мессенджеры
B) Бумажный вариант газеты
Г) Соцсеть «ВК»
Д) Мобильные приложения
Е) Радио
Ж) Чат-боты

9. Какие из перечисленных интернет-ресурсов дают достоверную 
информацию о цифровых и иных образовательных ресурсах по финансовой 
грамотности и не содержат рекламы, субъективной информации, 
непроверенных (неэкспертизуемых) образовательных продуктов, программ и 
ресурсов:
А) Портал «вашифинансы.рф»
Б) Видеоблог Иванова В.К. «Как стать богатым за 100 дней или 10 правил 
финансовой грамотности».
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В) Страница банка «Лучший», посвященная грамотному использованию 
банковских продуктов.
Г) Каталог основных результатов Проекта
Д) Просветительский портал «ХочуМогуЗнаю»
Е) Портал РЦФГ Томской области «Ваши личные финансы»
Ж) Онлайн платформа «Ё» для обучения инвестированию и трейдингу.

10. Созданные УМК по финансовой грамотности в форме электронного 
учебника, размещенные на сайте школа.вашифинансы.рф, содержат 
следующие рубрики, в отличие от электронного и бумажного вариантов 
(выберите три правильных ответа):
A) «Это интересно»
Б) Мультфильмы
B) Интерактивные упражнения
Г) Контрольный вопрос с мгновенной проверкой
Д) «Повторим»
Е) «Обсудим с родителями»

11. С учётом возрастных и психологических особенностей в 7-10 летнем 
возрасте ребенок:
A) Может сравнивать цены перед покупкой и умеет экономить
Б) Может запомнить и применить основные правила финансовой безопасности 
при использовании карты, телефона, осуществлении платежных операций в 
компьютерных играх
B) Понимает суть налогообложения
Г) Способен находить признаки настоящих купюр
Д) Способен планировать в среднесрочной перспективе от 6 месяцев до 1,5 
лет, а также осуществлять накопления для достижения поставленных 
финансовых целей с помощью родителей

12. При использовании игровых технологий обучения:
A) В учебную деятельность вводится элемент соревнования, который 
переводит дидактическую задачу в игровую
Б) Централизация контроля деятельности обучающихся со стороны педагога;
B) Успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым 
результатом
Г) Планирование учебной деятельности осуществляется педагогом
Д) Учебная деятельность подчиняется правилам игры

13. Кейс-технология в обучении финансовой грамотности — это....
А) Описание проблемной ситуации управления личными финансами, которая 
не имеет единственно верного решения, воспринимается как реальная, близка 
и понятна обучаемому
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Б) Жизненная ситуация, отражающая реальный опыт взаимодействия 
обучающегося с финансовыми организациями
В) Метод обучения, при котором обучающиеся осваивают практический опыт 
управления личными финансами
Г) Технология обучения, которая строится на основе реальных или 
вымышленных ситуаций из области личных финансов, направленная не 
столько на освоение знаний, сколько на формирование у учащихся новых 
качеств (способов деятельности) и финансовых умений через включение в 
решение практических задач на личные финансы
Д) Набор заданий, отражающих проблемные ситуации из жизненного опыта 
взаимодействия обучающихся с финансовыми организациями, управления 
личными средствами

14. Какаю модель внедрения финансовой грамотности стоит выбрать 
общеобразовательной организации в этом учебном году, если курсы 
повышения квалификации для педагогов по финансовой грамотности 
запланированы только на вторую часть учебного года:
A) Курс внеурочной деятельности, «Финансовая грамотность», 34 часа во всех 
классах, где учителя будут проходить курсы
Б) Включение элементов (тем, отдельных вопросов) финансовой грамотности 
в программу обязательных предметов (математика, обществознание, 
география, литература), которые преподают учителя, в чьих планах есть 
обучение на курсах
B) Включение тематики финансовой грамотности для организации проектной 
деятельности в 10-11 классах
Г) Факультативный курс «Финансовая грамотность», 34 часа в 10 и 11 классах 
Д) Проведение мероприятий по финансовой грамотности в рамках программы 
воспитания с приглашением экспертов Проекта Минфина России и Банка 
России

Лист оценки работы экспертами приведен в Приложении №1, Сводный 
оценочный лист -  в Приложении №2 и Итоговый протокол заседания 
аттестационной комиссии -  в Приложении №3.

57



Приложение №1
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ

Итоговой аттестационной работы в рамках программы 
«Формирование финансовой грамотности обучающихся с использованием 

интерактивных технологий и цифровых образовательных ресурсов 
(продвинутый уровень)»

Ф.И.О. эксперта

Дата «____ _>>_______________ 20__ г.

Номер эксперта в сводном оценочном листе___

Оценка аттестационной работы
по теме___________________________________________________________

выполнена________________________________________________________

№ 
п/п

Основные разделы итоговой аттестационной работы для оценки Кол-во 
баллов ОЦЕНКА

1. Включение в Модельный урок интерактивную(ые) технологию(ии) и ЦОР 
Проекта. 0 - 3

2. Соответствие темы Урока, целям, отобранному содержанию образования 
финансовой грамотности, методике обучения.

0 - 3

3. Соответствие Урока возрастным и психологическим особенностям 
обучающихся (ЦА Урока).

0 - 3

4. Оригинальность подхода и наполнения Урока. 0 - 3

5. Качество публичной презентации (защиты проекта). 0 - 3

6. Качество презентации (оформления). 0 - 3

ИТОГО: 0-18

Особое мнение____________________________________________________

Подпись эксперта
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Приложение №2

СВОДНЫЙ ОЦЕНОЧНЫЙ л и с т
Итоговой аттестационной работы в рамках программы 

«Формирование финансовой грамотности обучающихся с использованием 
интерактивных технологий и цифровых образовательных ресурсов 

(продвинутый уровень)»

«_____» _______________ 20__ г.

№ Проект Номер эксперта Средняя 
итоговая 
оценка1 2 3 4 5

Председатель ИАК

Секретарь ИАК

__________  / _________/

___________ / _________/
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Приложение №3 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СЛУЖБЫ 
при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Институт управления и регионального развития

И Т О Г О В А Я  А Т Т Е С Т А Ц И Я

« ___«___________ 20__ г, г ,_____________________

ПРОТОКОЛ № _  
ЗАСЕДАНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ

Наименование программы повышения квалификации «Формирование финансовой 
грамотности обучающихся с использованием интерактивных технологий и цифровых 
образовательных ресурсов (продвинутый уровень)»

Форма обучения: очная
С применением ДОТ н электронного обучения: с применением или не применялись (в 
зависимости от учебного плана)

С использованием сетевой формы реализации образовательной программы:
не применялась

Начало аттестации в ___________
Окончание аттестации в________

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель: Фамилия И.О., ученая степень, ученое звание, должность 
Члены комиссии:

1) Фамилия И.О., ученая степень, ученое звание, должность,
2) Фамилия И.О., ученая степень, ученое звание, должность,

Секретарь: Фамилия И.О., ученая степень, ученое звание, должность

СЛУШАЛИ:

Председателя/члена ИАК____________________________________________ о результатах
(фамилия, имя, отчество)

итоговой аттестации слушателей программы повышения квалификации

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Признать, что слушатели успешно освоили программу повышения 
квалификации «Формирование финансовой грамотности обучающихся с использованием 
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интерактивных технологий и цифровых образовательных ресурсов (продвинутый 
уровень)»

2. Признать, что сл у ш ател ь____________________________________
(фамилия, имя, отчество)

не прошел итоговую аттестацию (при наличии).
3. Утвердить результаты итоговой аттестации слушателей согласно 

прилагаемой аттестационной ведомости.
4. Выдать документ о квалификации (удостоверение о повышении 

квалификации установленного Академией образца) следующим слушателям:

№ ФИО (перечисляются все, прошедшие обучение по программе)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Особое мнение председателя и (или) членов ИАК (при наличии):

Председатель ИАК / /

Члены ИАК / /

/ /

/ /

Секретарь ИАК / /
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Приложение 
к Протоколу №  заседания ИАК 

от «___» _________ 20____г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СЛУЖБЫ 

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Институт управления и регионального развития
И Т О Г О В А Я  А Т Т Е С Т А Ц И Я

АТТЕСТАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ

Наименование программы повышения квалификации: «Формирование финансовой 
грамотности обучающихся с использованием интерактивных технологий и цифровых 
образовательных ресурсов (продвинутый уровень)»
Трудоемкость программы: 36 часов
Вид аттестационного испытания: итоговое тестирование и защита педагогического 
группового проекта
Дата проведения аттестационных испытаний:________________

Присутствовало слушателей___________чел.

№ ФИО слушателей Баллов за 
тест

Баллов за 
проект

Итоговое 
кол-во 
баллов

Отметка о 
зачете 

(зачтено/ 
не зачтено)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Не явилось__________чел.

Председатель ИАК

Члены ИАК

___________  / /

__________   /_______ _ /

____________ / _________ /

62


