
       

ФГАОУ ВО «Национального исследовательского Университета «Высшая школа экономики» СПб информирует о 

программах повышения финансовой грамотности для педагогов общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организаций, имеющие высшее образование в дистанционном формате. 

 

Слушатели дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

 «Финансовая грамотность для педагогов-предметников (обществознание, история, математика)  

с сентября по декабрь 2021 

ФИО ОО КПК Статус курса 

Фомин Артем Алексеевич СОШ № 4 «Финансовая грамотность для 

педагогов-предметников», 

обществознание 24 часа 

Пройдет обучение во 

втором потоке 

Петренко Денис Юрьевич Кузнеченская СОШ «Финансовая грамотность для 

педагогов-предметников», 

обществознание 24 часа 

Прошел обучение 

Иванова Анастасия Андреевна СОШ № 4 «Финансовая грамотность для 

педагогов-предметников», 

математика 24 часа 

Прошла обучение 

Алешина Анна Геннадьевна Петровская СОШ «Финансовая грамотность для 

педагогов-предметников», 

математика 24 часа 

Прошла обучение 

Алешина Анна Геннадьевна Петровская СОШ «Финансовая грамотность (с 

применением интерактивных 

технологий) 36 часов 

На стадии обучении 

Окунева Нина Васильевна СЦО «Финансовая грамотность (с 

применением интерактивных 

технологий) 36 часов 

На стадии обучении 



В рамках реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации    на 2017 - 2023 годы, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 г. № 2039-р (далее-Стратегия) 

Министерство финансов Российской Федерации в 2021-2023 годах планирует продолжить реализацию программ повышения 

квалификации учителей, преподавателей, методистов общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организаций (далее - Педагоги) в области преподавания основ финансовой грамотности. 

Обращаем Ваше внимание, что в связи с утверждением ФГОС НОО и ООО (Приказы Министерства просвещения РФ 

от 31 мая 2021 г. №№ 286, 287), в которых отмечается необходимость формирования у учащихся знаний и навыков в области 

финансовой грамотности и устойчивого развития общества, а также принятием Правительством Ленинградской области 17 

мая 2021 года Постановления №263 «Об утверждении Региональной  программы повышения финансовой грамотности в 

Ленинградской области», обучение по предлагаемым программам повышения квалификации является актуальным и 

своевременным. 

 

В период с сентября по декабрь 2021 года планируется реализовать следующие программы повышения 

квалификации Педагогов Ленинградской области: 

• программа повышения квалификации «Формирование финансовой грамотности обучающихся с использованием 

интерактивных технологий и цифровых образовательных ресурсов», 36 ауд. часов (далее – Программа продвинутого 

уровня); 

Программа продвинутого уровня (36 часов) направлена на совершенствование профессиональных компетенций 

педагогических работников в области методики обучения финансовой грамотности, обучающихся с использованием 

интерактивных технологий и цифровых образовательных ресурсов. Очный этап обучения – 30 аудиторных часов реализуется 

в дистанционном формате. Занятия данного этапа проходят с понедельника по пятницу, три - четыре раза в неделю согласно 

расписанию, составленного ВУЗом, реализующим обучение. Участие в Программе продвинутого уровня могут принять 

Педагоги, имеющие высшее образование. 

 

• дополнительная профессиональная программа повышения квалификации Финансовая грамотность для педагогов – 

предметников (обществознание, история, математика), 24 ауд. часа (далее – Дополнительная программа). 

Дополнительные программы (16-24 часа) для педагогов обществознания, истории и математики. Разработка данных 

программ обусловлена расширением содержания данных дисциплин за счет включения в них тем по финансовой 

грамотности. Обучение на данных программах позволит повысить компетенции Педагогов в условиях введения финансовой 

грамотности на разных ступенях общего образования. Программы реализуются в дистанционном формате. Занятия проходят 

с понедельника по пятницу, два раза в неделю согласно расписанию, составленного ВУЗом, реализующим обучение. 

Участие в Дополнительных программах могут принять Педагоги, имеющие высшее образование. 

 

Данное обучение в рамках исполнения Стратегии является продолжением общероссийского проекта «Содействие 

повышению финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ», который реализуется в 

Российской Федерации с 2013 года. Подробную информацию об истории проекта и его достижениях можно посмотреть на 

сайтах Дружи с финансами (vashifinancy.ru) или «Федеральный методический центр по финансовой грамотности системы 

общего и среднего профессионального образования» (fmc.hse.ru). 

В 2021/2022 учебном году планируется проведение обучения по всем, указанным выше программам, в дистанционном 

формате. Начало обучения запланировано на вторую половину дня, начиная с 16.00 – 17.00, не более четырех аудиторных 

часов в день. Поскольку обучение проводится синхронно, рекомендуется освобождать педагогов от педагогической нагрузки 

на время занятий согласно расписанию. 

 
Квоты и графики реализации программ повышения квалификации 

на период сентябрь – декабрь 2021 

Сведения о педагогах, направляемых на обучение, необходимо внести в форму по ссылке:  

https://forms.gle/As5AN7P2iogUko856  

Программа повышения квалификации «Формирование финансовой грамотности обучающихся с 

использованием интерактивных технологий и цифровых образовательных ресурсов», 36 ауд. часов (Программа 

продвинутого уровня), категория слушателей: педагоги общеобразовательных и профессиональных ОО, имеющие высшее 

образование: 

 

 

ВУЗ/контакты 

ответственного лица 

 

 

График 

обучения 

 

Плановое 

количество 

обучающихся 

Дата начала 

очного блока в 

он-лайн формате, 

входное 

тестирование 

Дата окончания 

очного блока в 

он-лайн формате, 

итоговая 

аттестация 

НИУ ВШЭ Санкт-Петербург 

администратор СПбММЦ  

Бархатова Ольга Валерьевна 

+7 (953) 140 7647 

obarhatova@hse.ru 

понедельник 

- пятница, 

три - четыре 

раза в 

неделю, 

17.00 – 20.15 

   

14 09.11.2021 23.11.2021 

   

https://vashifinancy.ru/
https://vashifinancy.ru/
https://fmc.hse.ru/
https://fmc.hse.ru/
https://fmc.hse.ru/
https://forms.gle/As5AN7P2iogUko856
mailto:obarhatova@hse.ru


директор СПбММЦ 

Шахвердова Анна Эдуардовна, 

+7 (921) 931 41 80, 

spb_mmc@hse.ru 

 

14 

 

30.11.2021 

 

14.12.2021 

 

 
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации Финансовая грамотность для педагогов 

– предметников (обществознание, история, математика), 24 ауд. часа, категория слушателей: педагоги 

общеобразовательных и профессиональных ОО, имеющие высшее образование: 

 

 

ВУЗ/контакты 

ответственного лица 

 

 

График 

обучения 

 

 

 

Предмет 

 

 

Плановое 

количество 

обучающихся 

Дата начала 

очного блока в 

он-лайн 

формате, 

входное 

тестирование 

Дата окончания 

очного блока в 

он-лайн формате, 

итоговое 

тестирования 

НИУ ВШЭ 

Санкт-Петербург 

администратор 

СПбММЦ 

Бархатова Ольга 

Валерьевна 

+7 (953) 140 7647 

obarhatova@hse.ru 

понедельник 

- пятница, 

 

два раза в 

неделю, 

17.00 – 20.15 

Обществознание 9 28.09.2021 08.10.2021 

директор СПбММЦ, 

Шахвердова Анна 

Эдуардовна, 

+7 (921) 931 41 80, 

spb_mmc@hse.ru 

История 9 12.10.2021 22.10.2021 

Математика 9 25.10.2021 03.11.2021 

Обществознание 9 23.11.2021 03.12.2021 

История 9 07.12.2021 17.12.2021 
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