
 

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области ин-

формирует, что в рамках реализации Стратегии повышения финансовой грамотности 

в Российской Федерации на 2017–2023 годы, утвержденной распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 25 сентября 2017 года № 2039-р, Санкт-Петер-

бургский  государственный экономический университет проводит программу повы-

шения квалификации педагогов Ленинградской области по программе дополнитель-

ного профессионального образования  

В дистанционном формате курсы проходят на платформе дистанционного обучения 

СПбГЭУ. Режим дистанционных занятий: в любое удобное время; очные занятия (в ди-

станционном формате!) 6 дней в неделю с понедельника по субботу, 4 часа в день с 17.00 

до 21.00.   

 

«Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 

различными категориями обучающихся», 

72 часа: 

Поток и 

квота на 

район 

Дата 

начала за-

очного 

блока, 

входного 

тестирова-

ния (план) 

Дата 

начала оч-

ного блока 

в онлайн 

формате 

(план) 

Дата окон-

чания оч-

ного блока 

в онлайн 

формате, 

итоговое 

тестирова-

ния (план) 

Программа «Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различными катего-

риями обучающихся» 

включает в себя: 

1 поток – 

2 чел. 

11.04.2022 

 

18.04.2022 

 
23.04.2022 - «Финансовая грамотность: особенности 

содержания» (видеозапись, интерактивные 

лекции с заданиями для слушателей) - 24 

часа (заочный блок); 

- «Педагогический инструментарий форми-

рования финансовой грамотности обучаю-

щихся» (видеозапись) - 13 часов (заочный 

блок); 

- «Методика преподавания финансовой гра-

мотности разным категориям обучающихся 

(интерактивные семинарские занятия-ди-

станционно) - 22 часа (очный блок). 

Итоговая аттестация – 2 часа очно. 

2 поток – 

2 чел. 

18.04.2022 25.04.2022 30.04.2022 

3 поток – 

3 чел. 

07.11.2022 14.11.2022 19.11.2022 

4 поток – 

2 чел. 

21.11.2022 28.11.2022 03.12.2022 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список слушателей 
 
2 поток Малиновская Лариса Павловна МОУ № СОШ № 5» 
3 поток Микуленене Людмила Григорьевна МОУ «Красноармейская СОШ» 

4 поток Гайоявичене Ирина Александровна МОУ № СОШ № 5» 

   

1 поток Баскакова Елена Анатольевна ГБОУ ЛО «Призерская школа-

интернат» 

1 поток Ермолаева Анжелика Вадимовна ГБОУ ЛО «Призерская школа-

интернат» 

1 поток Маннинен Анна Александровна ГБОУ ЛО «Призерская школа-

интернат» 

1 поток Никифорова Валентина Александровна ГБОУ ЛО «Призерская школа-

интернат» 

1 поток Олейник Наталья Геннадьевна ГБОУ ЛО «Призерская школа-

интернат» 

1 поток Оськина Евгения Владимировна ГБОУ ЛО «Призерская школа-

интернат» 

1 поток Шиффнер Людмила Борисовна ГБОУ ЛО «Призерская школа-

интернат» 

2 поток Беляева Елена Александровна ГБОУ ЛО «Призерская школа-

интернат» 

2 поток Ватина Галина Вячеславовна ГБОУ ЛО «Призерская школа-

интернат» 

2 поток Куниш Вера Петровна ГБОУ ЛО «Призерская школа-

интернат» 

2 поток Мишагина Алевтина Станиславовна ГБОУ ЛО «Призерская школа-

интернат» 

2 поток Тимошичева Наталья Федоровна ГБОУ ЛО «Призерская школа-

интернат» 

2 поток Шумова Лейла Рафеловна ГБОУ ЛО «Призерская школа-

интернат» 

 

 
 


