
 

СЕТЕВАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

(повышения квалификации)  

«СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ»  

 

Аннотация программы повышения квалификации 

Программа повышения квалификации реализуется в сетевой форме ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»  

(далее – Финуниверситет) и ФГБУК «Всероссийский центр развития художественного 

творчества и гуманитарных технологий» (далее – ФГБУК «ВЦХТ»). 

 

Цель программы  Совершенствование профессиональных компетенций в области 

обучения финансовой грамотности при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в организациях общего образования 

и дополнительного образования детей 

Целевая аудитория  Педагогические работники образовательных организаций, 

реализующие дополнительные общеобразовательные программы по 

финансовой грамотности или планирующие реализацию 

дополнительных общеобразовательных программ по финансовой 

грамотности 

Объём 72 часа 

Форма обучения Очно-заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий  

Тип программы  Модульная, с промежуточной аттестацией 

Срок освоения 

программы 

3 недели 

Срок обучения  18.10.2021 – 08.11.2021 

Итоговая 

аттестация 

В форме проекта программы курса (модуля) дополнительной 

общеобразовательной программы по финансовой грамотности 

 

Официальный 

документ  

Удостоверение о повышении квалификации установленного образца 

 

Стоимость  

 

Прием заявок и 

организация 

обучения 

 

 

 

Регистрация заявок 

 

Методический 

куратор 

программы  

19 900 руб. 

 

Корпуснова Юлия Алексеевна, методист по  

финансово-экономической деятельности и цифровизации  

ФГБУК «ВЦХТ» 

Тел. 8 (499) 235-29-31 

e-mail: korpusnovaja@vcht.center  

Адрес сайта: http://dpo.vcht.center/  

В срок до 30 сентября 2021 года 

 

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: lavrenovaeb@vcht.center  

mailto:korpusnovaja@vcht.center
http://dpo.vcht.center/
mailto:lavrenovaeb@vcht.center


 

 

Учебный план программы 

 

Модули 

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. 

Преподаватели программы 

 

 

 

1. АБРАМОВА Марина Александровна, руководитель Департамента 

банковского дела и финансовых рынков Финуниверситета, д-р. экон. 

наук 

2. БОЧКОВА Светлана Сергеевна, Департамент правового 

регулирования экономической деятельности Финуниверситета, доцент, 

канд. юрид. наук 

3. ГОНЧАРОВА Оксана Валерьевна, директор ФГБУК «ВЦХТ», канд. 

пед. наук, почетный работник воспитания и просвещения РФ, лауреат 

Премии Президента РФ, почетный работник образования г. Москвы 

4. КИРИЛЛОВА Надежда Викторовна, Департамент страхования и 

экономики социальной сферы Финуниверситета, д-р. экон. наук 

5. КРИНИЦКАЯ Галина Михайловна, начальник научно-методического 

отдела ФГБУК «ВЦХТ», канд. пед. наук 

6. ЛАВРЕНОВА Екатерина Борисовна, руководитель направления 

«Финансовая грамотность и предпринимательство в дополнительном 

образовании» ФГБУК «ВЦХТ», соавтор УМК по финансовой 

грамотности, канд. пед. наук 

7. ЛОЗИНГ Денис Вячеславович, руководитель авторского коллектива 

УМК «Азбука финансовой грамотности», директор ВЧФГ 

8. ЛЬВОВА Лариса Семеновна, заместитель директора по научно-

методической работе, руководитель федерального ресурсного центра 

художественной направленности ФГБУК «ВЦХТ», канд. пед. наук, 

почетный работник СПО РФ, аккредитованный эксперт в сфере 

образования, член Союза журналистов РФ 

9. СЕЛЕЗНЕВ Павел Сергеевич, первый заместитель декана Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций Финуниверситета, д-р. 

полит. наук 

10. ТОЛКАЧЕВ Андрей Анатольевич, руководитель федерального 

ресурсного центра дополнительного образования социально-

гуманитарной направленности ФГБУК «ВЦХТ» 

 11. ТРАВКИНА Елена Владимировна, Департамента банковского дела и 

финансовых рынков Финуниверситета, профессор, д-р. экон. наук 

12. ТРОФИМОВ Дмитрий Викторович, Департамент банковского дела и 

финансовых рынков Финуниверситета, доцент, д-р. экон. наук  

 

 


