
Федеральный 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 

 

Расписание занятий  

для слушателей семинара по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Формирование финансовой грамотности обучающихся 

с использованием интерактивных технологий и цифровых образовательных 

ресурсов (продвинутый уровень)», 36 часов 

 

«28» сентября 2020 г. – «10» октября 2020 г. 

 

28.09.20 – входное тестирование (дистанционно), ссылка:  

28.09.20 – 07.10.20 – лекционные, семинарские и практические занятия с 

использованием дистанционных образовательных технологий, платформа ZOOM  

(30 часов) 

28.09.20 – 07.10.20 – самостоятельное изучение следующих тем на основе 

методических рекомендаций по использованию интерактивных технологий и 

цифровых образовательных ресурсов при обучении финансовой грамотности  

(6 часов): 

Тема 1.3. Анализ и отбор образовательных ресурсов по финансовой 

грамотности, разработанных в рамках Проекта Минфина России. 
1 час  

Тема 1.4. Использование на уроках/занятиях электронных форм УМК по 

финансовой грамотности. 1 час  

Тема 1.5. Включение в занятия по финансовой грамотности учебных 

фильмов, мультфильмов, мобильных приложений и анимированных 

презентаций. 

2 часа 

Тема 2.3. Подготовка модельного урока/занятия по одной из интерактивных 

технологий обучения и с использованием цифровых ресурсов Проекта. 

2 часа  

 

Менеджеры группы: Кряжев Николай Васильевич, конт.тел. +7 960 008 34 00; 

nkryazhev@hse.ru 

Видюк Татьяна Владимировна, конт.тел. +7 985 171 51 30; tvidyuk@hse.ru 

 

 

 

  

mailto:nkryazhev@hse.ru


Тема занятия Время Преподаватель Ссылка на 

подключение 

28 сентября 2020 (понедельник) 

Тема 1.1. Современный контекст внедрения 

программ повышения финансовой грамотности 

в практику образовательных организаций 

(лекция) 

15-30 - 16-50 Лавренова Е.Б. 

к.п.н., соавтор 

УМК по 

финансовой 

грамотности 

 

Тема 1.2. Проектирование образовательной 

деятельности современного учителя 

(преподавателя) по формированию финансовой 

грамотности у обучающихся (практикум) 

16-50 – 18-10 Лавренова Е.Б. 

к.п.н., соавтор 

УМК по 

финансовой 

грамотности  

 

29 сентября 2020 (вторник) 

Тема 1.3. Анализ и отбор образовательных 

ресурсов по финансовой грамотности, 

разработанных в рамках Проекта Минфина 

России (практикум) 

Тема 1.4. Использование на уроках /занятиях 

электронных форм УМК по финансовой 

грамотности (практикум) 

15-30 - 16-50 Лавренова Е.Б. 

к.п.н., соавтор 

УМК по 

финансовой 

грамотности 

 

Тема 1.6. Использование комплексного 

инструментария оценки и мониторинга 

финансовой грамотности (лекция) 

Тема 1.6. Использование комплексного 

инструментария оценки и мониторинга 

финансовой грамотности (практикум) 

16-50 – 18-10 Новожилова Н.В. 

к.п.н., 

заслуженный 

учитель РФ 

 

30 сентября 2020  (среда) 

Тема 1.5. Включение в занятия по финансовой 

грамотности учебных фильмов, мультфильмов, 

мобильных приложений и анимированных 

презентаций (лекция) 

15-30 - 16-50 Лавренова Е.Б. 

к.п.н.,соавтор 

УМК по 

финансовой 

грамотности 

Осадчая А.П. 

Леушина Д.С. 

(участие) 

 

Тема 1.5. Включение в занятия по финансовой 

грамотности учебных фильмов, мультфильмов, 

мобильных приложений и анимированных 

презентаций (практикум) 

16-50 – 18-10 Осадчая А.П. 

Леушина Д.С. 

 

 

1 октября 2020 (четверг) 

Тема 1.7. Учет возрастных и психологических 

особенностей обучающихся при обучении 

финансовой грамотности (практикум) 

15-30 – 16-10 Лавренова Е.Б. 

к.п.н., соавтор 

УМК по 

финансовой 

грамотности 

 

Тема 1.8. Использование технологии творческой 

мастерской и современных каналов 

16-10 - 17-30 Осадчая А.П.  



Тема занятия Время Преподаватель Ссылка на 

подключение 

коммуникации при обучении финансовой 

грамотности (лекция) 

Тема 1.8. Использование технологии творческой 

мастерской и современных каналов 

коммуникации при обучении финансовой 

грамотности (практикум) 

 

2 октября 2020 (пятница) 

Тема 1.9. Использование игровых технологий 

при обучении финансовой грамотности (лекция) 

15-30 – 16-10 Леушина Д.С.  

Тема 1.9. Использование игровых технологий 

при обучении финансовой грамотности 

(практикум) 

16-10 – 17-30 Леушина Д.С.   

5 октября 2020 (понедельник) 

Тема 1.10. Использование кейс-технологий при 

обучении финансовой грамотности (лекция) 

Тема 1.10. Использование кейс-технологий при 

обучении финансовой грамотности (практикум) 

15-30 – 16-50 Лавренова Е.Б. 

к.п.н., соавтор 

УМК по 

финансовой 

грамотности 

 

Тема 2.1. Анализ моделей внедрения 

финансовой грамотности в образовательную 

организацию и работу педагога (практикум) 

Тема 2.2. Выбор и обоснование подходящей 

модели внедрения финансовой грамотности и 

определение ее параметров (практикум) 

16-50 - 18-10 Новожилова Н.В.  

к.п.н.,  

заслуженный 

учитель РФ 

 

6 октября 2020 (вторник) 

Тема 2.3. Подготовка модельного урока/занятия 

по одной из интерактивных технологий 

обучения и с использованием цифровых 

ресурсов Проекта (лекция-консультация) 

15-30 – 16-10 Лавренова Е.Б. 

к.п.н., соавтор 

УМК по 

финансовой 

грамотности 

 

Тема 2.3. Подготовка модельного урока/занятия 

по одной из интерактивных технологий 

обучения и с использованием цифровых 

ресурсов Проекта (практикум) 

16-10 - 18-10 Осадчая А.П., 

Леушина Д.С., 

Новожилова Н.В. 

к.п.н.,  

заслуженный 

учитель РФ 

 

7 октября 2020 (среда) 

Итоговое тестирование 15-30 – 16-10 Леушина Д.С.  

Публичная защита групповых проектов. 

Подведение итогов. 

16-10 – 17-30 Осадчая А.П., 

Леушина Д.С., 

Новожилова Н.В. 

Иванова О.Е. 

Тихононова Л.Е. 

Петрикова И.В. 

 


