
АННОТАЦИЯ 

Дополнительной профессиональной программы 

(повышения квалификации) 
 

1. Название программы «Основы финансовой грамотности в сфере 

дополнительного образования детей» 

2. Образовательная организация: ГАУ ДПО Региональный методический 

центр дополнительного образования РБ 

3. Форма обучения: очная 

4. Трудоемкость:72 часа 

5. Сроки реализации программы: по мере комплектования групп 

6. Лицензия: выписка из реестра лицензий от 26.09.2022 г., рег. № Л035-01198-

02/00617548, выданной Министерством образования и науки Республики 

Башкортостан сроком действия бессрочно. 

7. Язык обучения: русский 

8. Входные требования к слушателям: К освоению дополнительных 

профессиональных программ допускаются: лица, имеющие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие 

среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

9. Цель: Совершенствование профессиональных компетенций педагогов 

дополнительного образования в области содержания и методики 

преподавания курса финансовой грамотности. 

10. Краткое описание содержания программы: 

Раздел 1. Общая финансовая грамотность 

Раздел 2. Методика обучения финансовой грамотности детей в 

организации дополнительного образования 

Раздел 3. Современные подходы к созданию и реализации 

образовательного модуля по обучению финансовой грамотности в 

организации дополнительного образования 

 Раздел 4. Нормативно-правовые основы реализации направления 

«Финансовая грамотность» в системе дополнительного 

образования 

Вариативный раздел(углублённый) 

Тема 1. Деятельность руководителя по повышению финансовой 

грамотности сотрудников организации дополнительного 

образования 

Тема 2. Практические методы развития финансовой грамотности 

учащихся в творческих объединениях разной направленности 

Тема 3. Привлечение родительской общественности к организации 

и проведению занятий по формированию финансовой грамотности 

обучающихся 

11. Итоговая аттестация: итоговая аттестационная работа осуществляется в 

форме зачета с проведением тестирования. 

12.  Ожидаемые результаты: по итогам освоения Программы слушатель будет: 

1) знать: 

 -подходы и методы проектирования образовательной 



деятельности и интегрированию в образовательный процесс или в процесс 

дополнительного образования обучения финансовой грамотности детей; 

 -способы выявления интересов осваиваемой области 

дополнительного образования и досуговой деятельности; 

   -государственные программы и проекты, направленные на 

развитие финансовой грамотности населения; 

 -принципы функционирования финансовых институтов на 

современном этапе развития российской экономики; 

 -индивидуальные и возрастные особенности формирования основ 

финансовой грамотности детей; 

2) уметь: 

 -проектировать образовательный процесс в соответствии с 

задачами и особенностями образовательной программы;  

 - разрабатывать и адаптировать учебно-методические материалы к 

образовательному процессу, в том числе кейсы (из практики, художественной 

литературы, медиа-продуктов, публикаций и т.д.); 

 -решать практические финансовые задачи в личной и 

профессиональной жизни; 

 -учитывать индивидуальные и возрастные особенности детей при 

отборе содержания системы знаний и умений в вопросах финансовой 

грамотности;  -проектировать образовательный процесс в 

соответствии с задачами Проекта «Содействие повышению уровня 

финансовой грамотности населения и развитию финансового 

образования в Российской Федерации» и Концепции развития 

дополнительного образования; 

                        -транслировать имеющийся опыт в педагогическом сообществе; 

3) владеть: 

- принципами принятия оптимальных экономических решений в 

процессе собственной жизнедеятельности; 

- техниками проблемно-ориентированного анализа, технологиями 

целеполагания, оценки эффективности педагогической деятельности. 

 

13.  Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации. 


