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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

(повышения квалификации) 

  

«Содержание и методика преподавания финансовой 

грамотности в дополнительном образовании детей»  
 

Цель 

программы  

Совершенствование профессиональных компетенций  

в области методики обучения финансовой грамотности 

при реализации дополнительных общеобразовательных 

программ 

Целевая 

аудитория  

Педагогические работники образовательных 

организаций, реализующие дополнительные 

общеобразовательные программы по финансовой 

грамотности или планирующие реализацию 

дополнительных общеобразовательных программ  

по финансовой грамотности 

Объём 36 часов 

Форма обучения Заочная с применением дистанционных 

образовательных технологий  

Тип программы  Модульная 

Срок освоения 

программы 

3 недели 

Срок обучения  24.10.2022 – 15.11.2022  

Официальный 

документ 

Стоимость 

Удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца 

10 800 руб. 

Менеджер 

программы 

 

 

Крылов Андрей Владимирович, начальник отдела 

дополнительного профессионального образования 

ФГБУК «ВЦХТ», тел. 8 (499) 235-29-32, 8 (499) 235-03-

72, доб. 251, e-mail: krylov-av@vcht.ru 

mailto:krylov-av@vcht.ru


Методический 

тьютор 

программы  

 

 

Регистрация на 

программу 

Лавренова Екатерина Борисовна, руководитель 

направления «Финансовая грамотность и 

предпринимательство в дополнительном образовании» 

ФГБУК «ВЦХТ», канд. пед. наук, тел. 8 (916) 445-65-99, 

e-mail: l.ek@mail.ru 

Заявление и согласие на обработку персональных 

данных по установленной форме (прилагается) на 

электронную почту отдела дополнительного 

профессионального образования ФГБУК «ВЦХТ» e-

mail: vcht.dpo@vcht.ru 

 

Учебный план программы повышения квалификации 
 

Заочные модули 

с применением 

дистанционных 

технологий: 

34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 1. Содержание образования финансовой 

грамотности 

Тема 1.1. Обновление содержания дополнительных 

общеобразовательных программ социально-

гуманитарной направленности средствами 

финансовой грамотности. 

Тема 1.2. Деньги и финансовые риски в условиях 

цифровизации экономики. 

Тема 1.3. Семейный бюджет, личное финансовое 

планирование. 

Тема 1.4. Услуги финансовых организации: 

кредитование, сбережение, платежи. 

Тема 1.5. Услуги финансовых организаций: 

страхование рисков, формирование долгосрочных, в 

том числе пенсионных, накоплений 

Тема 1.6. Услуги финансовых организаций: 

инвестирование 

Тема 1.7. Взаимодействие с государственными 

органами по уплате налогов, оформлению социальной 

помощи. 

Тема 1.8. Защита прав потребителей финансовых услуг 

Тема 1.9. Трудовые права подростков и особенности их 

трудоустройства. Создание собственного бизнеса. 

Самозанятость и ИП 

mailto:l.ek@mail.ru
mailto:vcht.dpo@vcht.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая 

аттестация: 

2 часа 

Модуль 2. Методика обучения финансовой 

грамотности по дополнительным 

общеобразовательным программам 

Тема 2.10. Возможности проведения модуля по 

финансовой грамотности в рамках различных 

направленностей дополнительного образования 

Тема 2.11. Организация кружка по финансовой 

грамотности: базовые программы и учебно-

методические материалы. 

Тема 2.12. Проведение тематической 

(общеобразовательной и профориентационной) смены 

по финансовой грамотности 

Тема 2.13. Финансовые кейсы и кейс-технология: 

принципы использования и конструирования. 

Тема 2.14. Использование технологии творческой 

мастерской при обучении финансовой грамотности. 

Тема 2.15. Электронные и цифровые образовательные 

ресурсы, используемые при обучении финансовой 

грамотности 

Тема 2.16. Художественные и документальные 

фильмы, мультфильмы, анимированные презентации 

как средство обучения финансовой грамотности 

разных групп обучающихся. 

Тема 2.17. Разработка группового методического 

проекта 

Защита проекта модельного занятия по финансовой 

грамотности, проводимого в рамках дополнительной 

общеобразовательной программы по финансовой 

грамотности / защита проекта ДООП по финансовой 

грамотности или модуля по финансовой грамотности 

  



 

Спикеры программы повышения квалификации 

 

Гончарова О.В. 

 

 

 

Лавренова Е.Б. 

 

 

 

 

Лозинг Д.В. 

 

 

Толстель М.С. 

директор ФГБУК «ВЦХТ», Почетный работник 

воспитания и просвещения РФ, Почетный работник 

образования г. Москвы, Лауреат Премии Президента 

РФ в области образования, канд. пед. наук 

руководитель направления «Финансовая грамотность и 

предпринимательство в дополнительном образовании» 

ФГБУК «ВЦХТ», директор программы ФМЦ ФГ 

РАНХиГС, соавтор УМК по финансовой грамотности, 

канд. пед. наук 

руководитель авторского коллектива УМК «Азбука 

финансовой грамотности», директор Всероссийского 

чемпионата по финансовой грамотности 

доцент кафедры финансов и кредита экономического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, эксперт 

Федерального сетевого методического центра по 

финансовой грамотности, канд. экон. наук 

 


