
РАСПИСАНИЕ 

 

для слушателей семинара  

по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации  

«Формирование финансовой грамотности обучающихся с использованием интерактивных 

технологий и цифровых образовательных ресурсов (продвинутый уровень)»  

в рамках Государственной Программы Российской Федерации  

«Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков», 

утвержденной Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2020 года № 2386 

 

для педагогов Москвы, Московской области и Рязанской области 

 

Сроки проведения 

11.05.21 – входное тестирование (дистанционно) 

11.05.21– 20.05.21 – лекционные, семинарские и практические занятия с использованием 

платформы ZOOM  (30 часов) 

11.05.21– 20.05.21 – 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: Рачкова Дарья Викторовна, контактный телефон: 8(915)319-24-32, 

dvrachkova@hse.ru 

Дистанционные занятия 

 

11 мая (вторник) 
  

 

15:30 – 16:50 

Новожилова Наталья Васильевна, к.п.н., заслуженный учитель РФ 

Тема 1.1. Современный контекст внедрения программ повышения 

финансовой грамотности в практику образовательных организаций 

(лекция) 

16:50 – 17:00 Перерыв 

 

17:00 – 18:20 

Новожилова Наталья Васильевна 

Тема 1.2. Проектирование образовательной деятельности современного 

учителя (преподавателя) по формированию финансовой грамотности  

у обучающихся (практикум) 

mailto:dvrachkova@hse.ru


 

12 мая (среда) 
 

 

 

15:30 – 16:50 

Осадчая Анна Павловна, начальник отдела планирования ФМЦ  

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) 

16:50 – 17:00 Перерыв 

 

17:00 – 18:20 

Новожилова Наталья Васильевна 

Тема 1.6. Использование комплексного инструментария оценки  

и мониторинга финансовой грамотности (лекция) 

Тема 1.6. Использование комплексного инструментария оценки  

и мониторинга финансовой грамотности (практикум) 

 

13 мая (четверг) 
 

 

15:30 – 16:50 

Леушина Дарья Сергеевна, заместитель начальника отдела 

организации обучения педагогов ФМЦ 

Тема 1.5. Включение в занятия по финансовой грамотности учебных 

фильмов, мультфильмов, мобильных приложений и анимированных 

презентаций (лекция) 

 

16:50 – 17:00 Перерыв 

 

17:00 – 18:20 

Леушина Дарья Сергеевна 

Тема 1.5. Включение в занятия по финансовой грамотности учебных 

фильмов, мультфильмов, мобильных приложений и анимированных 

презентаций (практикум) 

 

14 мая (пятница) 

 

 

15:30 – 16:10 

Осадчая Анна Павловна 

Тема 1.7. Учет возрастных и психологических особенностей 

обучающихся при обучении финансовой грамотности (практикум) 

 

16:10 – 16:20 Перерыв 

 

16:20 – 17:40 

Осадчая Анна Павловна 

Тема 1.8. Использование технологии творческой мастерской  

и современных каналов коммуникации при обучении финансовой 

грамотности (лекция) 

Тема 1.8. Использование технологии творческой мастерской  

и современных каналов коммуникации при обучении финансовой 

грамотности (практикум) 

 

17 мая (понедельник) 

 



 

15:30 – 16:10 

Леушина Дарья Сергеевна 

Тема 1.9. Использование игровых технологий при обучении финансовой 

грамотности (лекция) 

16:10 – 16:20 Перерыв 

 

16:20 – 17:40 

Леушина Дарья Сергеевна 

Тема 1.9. Использование игровых технологий при обучении финансовой 

грамотности (практикум) 

 

18 мая (вторник) 

 
 

 

15:30 – 16:50 

Леушина Дарья Сергеевна 

Тема 1.10. Использование кейс-технологий при обучении финансовой 

грамотности (лекция) 

Тема 1.10. Использование кейс-технологий при обучении финансовой 

грамотности (практикум) 

16:50 – 17:00 Перерыв 

 

17:00 – 18:20 

Новожилова Наталья Васильевна 

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) 

 

19 мая (среда) 
 

 

15:30 – 16:10 

Леушина Дарья Сергеевна, Осадчая Анна Павловна 

Тема 2.3. Подготовка модельного урока/занятия по одной  

из интерактивных технологий обучения и с использованием цифровых 

ресурсов Проекта (лекция-консультация) 

16:10 – 16:20 Перерыв 

 

16:20 – 18:20 

Новожилова Наталья Васильевна, Леушина Дарья Сергеевна, 

Осадчая Анна Павловна 

Тема 2.3. Подготовка модельного урока/занятия по одной из 

интерактивных технологий обучения и с использованием цифровых 

ресурсов Проекта (практикум) 

 

20 мая (четверг) 

 
15:30 – 16:10 Итоговое тестирование (дистанционно) 

16:10 – 16:20 Перерыв 

 

16:20 – 17:40 
Публичная защита групповых проектов 

 

Комиссия:  преподаватели и методисты Федерального 

методического центра 

Новожилова Н.В., Леушина Д.С., Осадчая А.П. 

 

Подведение итогов тестирования 

 


