
Программа реализуется в сетевой форме 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации» 

ФГБУК «Всероссийский центр развития художественного 
творчества и гуманитарных технологий»

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

«СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ 

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ» ФГБУК «ВЦХТ»
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Цель Программы:
совершенствование профессиональных 
компетенций в области обучения 
финансовой грамотности при реализации 
дополнительных общеобразовательных 
программ в организациях общего 
образования и дополнительного 
образования детей

2 документа: 
2 (два) удостоверения о повышении квалификации:

от ФГОБУ ВО «Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации» (36 час.)

от ФГБУК «Всероссийский центр развития 
художественного творчества и гуманитарных 
технологий» (36 час.) 

СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ

Целевая аудитория: 
педагогические работники 
образовательных организаций, 
реализующие дополнительные 
общеобразовательные программы

Стоимость: 19 900 руб.

По результатам освоения Программы:
разработанная и готовая к применению 
в образовательной организации 
дополнительная общеобразовательная 
Программа по финансовой грамотности
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Ключевые параметры Программы

Объем Программы: 
72 академических часа
(3 недели)

Формат Программы Структура Программы:

• Модуль 1. Содержание образования финансовой 
грамотности, 36 ч.

• Модуль 2. Методика обучения финансовой 
грамотности по дополнительным 
общеобразовательным программам, 22 ч.

• Модуль 3. Проектирование дополнительных 
общеобразовательных программ по финансовой 
грамотности, 12 ч.

• Итоговая аттестация, 2 ч.
Форма обучения: 
очно-заочная с применением 
дистанционных 
образовательных технологий (ДОТ)

Даты обучения: 
18.10.2021 – 08.11.2021
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Практика: 
удобные группы для практических занятий с 
учетом часовых поясов РФ (обучение в ZOOM)

Теория:
материалы курса доступны в любое время в 
период обучения (видеолекции, презентации)

Программа включает в себя 

35%

55%

10%

Теория Практика Самостоятельная работа 
Итоговое задание: 
в форме проекта программы курса (модуля) 
дополнительной общеобразовательной 
программы по финансовой грамотности. 
Разрабатывается слушателями под 
руководством наставников

Структура Программы
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Система дистанционного обучения

Для достижения эффекта непрерывности образования в заочной 
части обучения Программой предусмотрено использование 
существующей на базе Финуниверситета платформы 
дистанционного обучения.

Благодаря изучению лекционных и теоретических материалов 
заранее, достигается эффект «перевернутого класса»: участники 
Программы получают знания индивидуально в удобное для них 
время, а время в аудитории используется для интерактивного 
взаимодействия с преподавателями Программы и применения 
полученных знаний на практических занятиях.

Система дистанционного обучения позволяет:
• подготовить слушателей к очной части Программы;
• обеспечить слушателей непрерывным доступом к 

изучаемым материалам (в период очной части Программы, 
в ее заочный этап, а также по завершению Программы).
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Ключевые спикеры-эксперты Программы

АБРАМОВА Марина Александровна

руководитель Департамента 
банковского дела и финансовых 

рынков Финуниверситета, 
заслуженный деятель науки РФ, 

профессор
д-р экон. наук

СЕЛЕЗНЕВ Павел Сергеевич

первый заместитель декана 
Факультета социальных наук и 

массовых коммуникаций 
Финуниверситета, доцент

д-р полит. наук

ГОНЧАРОВА Оксана Валерьевна

директор ФГБУК «ВЦХТ», почетный 
работник воспитания и просвещения РФ, 

лауреат Премии Президента РФ, 
почетный работник образования 

г. Москвы
канд. пед. наук

ЛАВРЕНОВА Екатерина Борисовна

руководитель направления
«Финансовая грамотность и 

предпринимательство в 
дополнительном образовании» 
ФГБУК «ВЦХТ», соавтор УМК по 

финансовой грамотности, 
канд. пед. наук
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Спикеры Программы

БОЧКОВА Светлана Сергеевна 
Департамент правового регулирования 
экономической деятельности 
Финуниверситета, доцент, 
канд. юрид. наук

КИРИЛЛОВА Надежда Викторовна 
Департамент страхования и 
экономики социальной сферы 
Финуниверситета,
д-р экон. наук

КРИНИЦКАЯ Галина Михайловна 
начальник научно-методического 
отдела ФГБУК «ВЦХТ», 
канд. пед. наук

ЛОЗИНГ Денис Вячеславович
руководитель авторского коллектива 
УМК «Азбука финансовой 
грамотности», директор ВЧФГ

ЛЬВОВА Лариса Семеновна
заместитель директора по 
научно-методической работе, 
руководитель федерального ресурсного 
центра художественной направленности 
ФГБУК «ВЦХТ», почетный работник СПО РФ, 
аккредитованный эксперт в сфере 
образования, член Союза журналистов РФ,
канд. пед. наук

ТОЛКАЧЕВ Андрей Анатольевич
руководитель федерального 
ресурсного центра 
дополнительного образования 
социально-гуманитарной 
направленности ФГБУК «ВЦХТ

ТРАВКИНА Елена Владимировна
Департамента банковского дела и 
финансовых рынков Финуниверситета, 
профессор, д-р экон. наук

ТРОФИМОВ Дмитрий Викторович 
Департамент банковского дела и 
финансовых рынков 
Финуниверситета, доцент, 
д-р экон. наук 
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КОНТАКТЫ

Регистрация на сайте:
http://dpo.vcht.center/

Контактное лицо:
Корпуснова Юлия
Алексеевна
korpusnovaja@vcht.center
+7 499 235 29 31
(пн-пт 10:00-18:30 по мск)

Требование:
наличие диплома СПО/ВПО

Регистрация заявок:

в срок до 30 сентября 2021 года

Методический куратор программы 

Лавренова Екатерина Борисовна

руководитель направления «Финансовая 

грамотность и предпринимательство в 

дополнительном образовании» 

ФГБУК «ВЦХТ», канд. пед. наук

e-mail: lavrenovaeb@vcht.center
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