
Московский методический центр по финансовой грамотности системы 

общего и среднего профессионального образования  

Контракт «Содействие в создании кадрового потенциала учителей, методистов, 

администраторов образовательных организаций в области финансовой грамотности, а 

также эффективной инфраструктуры по поддержке их деятельности по распространению 

финансовой грамотности»  

№FEFLP/QCВS-2.5 

 

Программа повышения квалификации  

«Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся»  

 

Семинар "Обучение финансовой грамотности школьников и студентов СПО в 

рамках общеобразовательных предметов" (для учителей начальной школы, для 

учителей обществознания математики и углубленной экономики) 

 

22.10.18 и 24.10.18 – Лекционные, семинарские занятия, ул. Шаболовка, 28 

 

Менеджер группы: Мурадян Ольга, конт.тел. +7  916 475 05 57, muradyan-

olga@yandex.ru 

 22 октября  (понедельник) 

 

15:10 – 16:30 

 

ауд. № 2308 

 

Лавренова Екатерина Борисовна, к.п.н.,  автор УМК по финансовой 

грамотности, консультант Минфина России 

Обучение школьников и студентов СПО в рамках общеобразовательных 

предметов: нормативные основы, общеметодические подходы. 

 

16:30 – 16:40 Перерыв 

 

16:40 – 18:00 

 

 

 

Для учителей начальной школы,    

ауд. № 2309 

 

Самохина Анна 

Константиновна, к.п.н. 

Интеграция элементов 

финансовой грамотности в 

предметы: "Окружающий мир", 

«Математика», «Труд»,  

1-2 классы 

Для учителей средней и старшей 

школы, ауд. № 2308 

 

Лавренова Екатерина Борисовна, 

к.п.н.   

Обучение учащихся 5-11 классов 

финансовой грамотности на уроках 

обществознания. 

mailto:muradyan-olga@yandex.ru
mailto:muradyan-olga@yandex.ru


 24 октября (среда) 

 

15:10 – 16:30 

 

Для учителей начальной школы,  

ауд.№ 2309 

 

Самохина Анна 

Константиновна, к.п.н. 

Интеграция элементов 

финансовой грамотности в 

предметы: "Окружающий мир", 

«Математика», «Русский язык», 

«Труд», 3 класс 

Для учителей средней и старшей 

школы, ауд.№ 2308 

 

Трушина Екатерина 

Александровна, 

руководитель программ 

финансовой грамотности,  

благотворительный фонд 

Сбербанка «Вклад в будущее» 

Обучение финансовой грамотности 

на уроках экономики. Методы 

построения межпредметных связей 

16:30 – 16:40 Перерыв 

 

16:40 – 18:00 

 

 

Для учителей начальной школы,  

ауд.№ 2309 

 

Самохина Анна 

Константиновна, к.п.н. 

Интеграция элементов 

финансовой грамотности в 

предметы: "Окружающий мир", 

«Математика», «Русский язык», 

«Труд», 4 класс 

 

Для учителей средней и старшей 

школы, ауд.№ 2308 

 

Муравина Ольга Викторовна, 

к.п.н., автор учебников по 

математике с 1 по 11 классы, 

разработчик сборников 

специальных модулей по 

финансовой грамотности для 

УМК по математике по заказу 

Министерства финансов РФ 

Новые типы финансовых задач в 

школьном курсе математики и 

методы их решения 

18:00 – 18:05 Перерыв 

 

18:05 – 18:35 

 

 

Для учителей начальной школы, 

ауд.№ 2309 

 

Анкетирование 

Для учителей средней и старшей 

школы, Ауд. 2308 

 

Башева Елена Ивановна, 

преподаватель московского 

методического центра по 

финансовой грамотности 

Подготовка 9-11 классов к 

межрегиональной олимпиаде по 

финансовой грамотности НИУ ВШЭ 

"Высшая проба".  

 

Анкетирование 

 


