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Уважаемые коллеги!
В 2017 году Академия повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки работников образования отмечает свой 
90-летний юбилей. 

Это торжественное событие — символ надежности и устойчи-
вости, доверия и взаимоуважения, сохранения лидирующих 
позиций в сфере дополнительного профессионального педа-
гогического образования и одновременно гибкости в вопросах 
сотрудничества, готовности быть открытыми для предстоящих 
инноваций и перспектив. 

Партнерами Академии при реализации различных социально 
значимых образовательных проектов выступают ведущие 
российские и международные организации. Одним из клю-
чевых партнеров является Банк России, совместно с которым 
Академия реализует инициативы, направленные на повыше-
ние уровня финансовой грамотности управленцев, тьюторов  
и педагогов общеобразовательных организаций: реализацию 
программ повышения квалификации и обеспечение единства 
подходов к их содержанию, методическое консультирова-
ние тьюторов и педагогов, обобщение эффективных практик  
в области финансовой грамотности и финансового просвещения.

Евгений Юрьевич Малеванов,
ректор ФГАОУ ДПО  

«Академия повышения квалификации  
и профессиональной переподготовки  

работников образования»

90 лет Академии
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«Повышение финансовой грамотности обучающихся 
на основе системно-деятельностного подхода с учетом 
Федерального государственного образовательного 
стандарта» 

Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального образова-
ния «Академия повышения квалификации и профессиональ-
ной переподготовки работников образования» (ФГАОУ ДПО 
АПК и ППРО) в соответствии с Соглашением о сотрудничестве 
Министерства образования и науки Российской Федерации 
и Центрального банка Российской Федерации в области 
повышения финансовой грамотности населения Российской 
Федерации от 8 сентября 2016 года №НТ-СОГ-01/08 проводит 
обучение по дополнительным профессиональным програм-
мам, а также организует ряд мероприятий в рамках ежегодного 
образовательного марафона «Познавая мир финансов».

Совершенствование профессиональных навыков и компе-
тенций тьютора по сопровождению команд педагогических 
работников в области проектирования и реализации про-
грамм повышения квалификации работников образования 
в сфере финансовой грамотности обучающихся на основе 
системно-деятельностного подхода с учетом Федерального 
государственного образовательного стандарта.

Преподаватели общественных дисциплин образовательных 
организаций дополнительного профессионального образова-
ния, специалисты методических центров, преподаватели-тью-
торы.

Программа реализуется преподавателями кафедры методики 
преподавания истории, права и социально-политических дис-
циплин ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, сотрудниками Банка России. 
К реализации отдельных тем могут быть привлечены ведущие 
специалисты финансового рынка по проблематике программы. 
Программа предполагает стажировку на базе ГАОУ г. Москвы 
«Гимназия № 1518».
Форма обучения: очная, с дистанционной поддержкой.
Срок освоения программы: от 36 до 72 часов.
Итоговый документ: документ установленного образца о повы-
шении квалификации.

Дополнительная 
профессиональная 

программа  
для тьюторов

Цель  программы

Целевая 
аудитория 

Условия 
реализации

Авторы программы Болотина Т.В., к.п.н., заведующий кафедрой методики пре-
подавания истории, социально-политических дисциплин и 
права ФГАОУ ДПО АПК и ППРО;

Прутченков А.С., д.п.н., профессор кафедры методики пре-
подавания истории, социально-политических дисциплин и 
права ФГАОУ ДПО АПК и ППРО;

Павлова С.А., магистр, старший преподаватель кафедры 
методики преподавания истории, социально-политических 
дисциплин и права ФГАОУ ДПО АПК и ППРО.
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•	 в 2016 году — 230 слушателей из 78 субъектов Российской 
Федерации;

•	 в 2017 году — 70 слушателей из 24 субъектов Российской 
Федерации. 

Программа направлена на совершенствование следующих 
компетенций педагога:
•	использование знания финансовой грамотности при реше-

нии профессиональных задач в процессе сопровождения 
команд педагогов в области финансового просвещения;

•	 разработка и реализация просветительских программ для 
различных категорий населения, в том числе в сфере повы-
шения финансовой грамотности;

•	 умение применять в своей деятельности современные 
нормативные правовые документы, регламентирующие 
реализации просветительских программ для различных 
категорий населения, в том числе в сфере повышения 
финансовой грамотности.

•	 умение организовывать профессиональное взаимодействие 
с участниками просветительской деятельности;

•	 умение использовать современные технологии организа-
ции просветительской деятельности в области финансового 
просвещения с учетом отечественного и зарубежного опыта.

В содержание программы включены следующие тематические 
направления:
•	 государственная политика в области повышения уровня 

финансовой и бюджетной грамотности населения в Рос-
сийской Федерации. Основы законодательства в области 
повышения уровня финансовой грамотности населения;

•	 системно-деятельностный подход к обучению и воспита-
нию — методологическое основание ФГОС;

•	 совокупность требований к программам повышения финан-
совой грамотности, условиям их реализации и результатам 
освоения на основе ФГОС;

•	 концепция учебного пособия «Финансовая грамотность».
•	 личное финансовое планирование как основа финансовой 

грамотности человека;
•	 трудные вопросы содержания учебного пособия «Финансо-

вая грамотность»;
•	интернет-технологии для повышения финансовой грамот-

ности обучающихся;
•	 организация проектной деятельности с педагогами, орга-

низующими работу с обучающимися по курсу «Финансовая 
грамотность»;

•	 оценка результативности реализации программ повышения 
финансовой грамотности обучающихся.

По программе на базе 
ФГАОУ ДПО АПК  
и ППРО успешно 

прошли обучение:



3

При реализации программы используются современные прак-
тико-ориентированные технологии:
•	 тематические и учебные видеоматериалы;
•	 учебные кейсы;
•	 креативные форматы: деловые игры, веб-квесты, настоль-

ные игры и др.;
•	методики применения расчетных задач по различным 

темам;
•	 ресурсы сетей и мобильных устройств для получения опе-

ративной финансовой информации на занятиях.

По заявке от образовательных организаций и органов управ-
ления образованием субъектов Российской Федерации обуче-
ние по программе может проводиться на выезде. 
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«Повышение финансовой грамотности обучающихся  
9–11 классов в рамках реализации основных 
образовательных программ»

Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального образова-
ния «Академия повышения квалификации и профессиональ-
ной переподготовки работников образования» (ФГАОУ ДПО 
АПК и ППРО) в соответствии с Соглашением о сотрудничестве 
Министерства образования и науки Российской Федерации 
и Центрального банка Российской Федерации в области 
повышения финансовой грамотности населения Российской 
Федерации от 8 сентября 2016 года №НТ-СОГ-01/08 проводит 
обучение по дополнительным профессиональным програм-
мам, а также организует ряд мероприятий в рамках ежегодного 
образовательного марафона «Познавая мир финансов».

Дополнительная 
профессиональная 

программа

Совершенствование методологической и технологической 
компетентности педагогических работников в области проек-
тирования и реализации программ повышения финансовой 
грамотности обучающихся 9–11 классов в рамках реализации 
основных образовательных программ с учетом требований 
ФГОС, в соответствии с профессиональными стандартами 
педагога.

Цель  программы

Целевая 
аудитория 

Условия 
реализации

Авторы программы

Педагогические работники, руководители (заместители руко-
водителей, руководители структурных подразделений) обра-
зовательных организаций начального, основного и среднего 
уровней общего образования (история, обществознание).

Программа реализуется преподавателями кафедры методики 
преподавания истории, права и социально-политических дис-
циплин ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, сотрудниками Центрального 
банка Российской Федерации. К реализации отдельных тем 
привлекаются ведущие специалисты по проблематике про-
граммы. Программа предполагает стажировку на базе ГАОУ 
г. Москвы «Гимназия № 1518».
Форма обучения: очная, с дистанционной поддержкой.
Срок освоения программы: 72 часа.
Итоговый документ: документ установленного образца о повы-
шении квалификации.

Болотина Т.В., к.п.н., заведующий кафедрой методики пре-
подавания истории, социально-политических дисциплин и 
права ФГАОУ ДПО АПК и ППРО;
Прутченков А.С., д.п.н., профессор кафедры методики пре-
подавания истории, социально-политических дисциплин и 
права ФГАОУ ДПО АПК и ППРО;
Павлова С.А., магистр, старший преподаватель кафедры 
методики преподавания истории, социально-политических 
дисциплин и права ФГАОУ ДПО АПК и ППРО.
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Программа направлена на совершенствование следующих 
компетенций педагога:
•	 реализация учебных программ базовых и элективных 

курсов в области повышения финансовой грамотности 
обучающихся;

•	 знание и применение современных методик и технологий, 
в том числе информационных, для обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса посредством финан-
сового просвещения с учетом особенностей конкретного 
образовательного учреждения; 

•	 знание и применение современных методов диагностиро-
вания достижений обучающихся, осуществление педагоги-
ческого сопровождения процессов социального и профес-
сионального самоопределения обучающихся;

•	 умение использовать в своей деятельности современные 
нормативные правовые документы, регламентирующие 
финансовое просвещение обучающихся; 

•	 умение осуществлять педагогическое сопровождение 
социализации и профессионального самоопределения обу-
чающихся, поддерживать их активность и инициативность  
в этом процессе, развивать их творческие способности.

В содержание программы включены следующие тематические 
направления:
•	 государственная политика в области повышения уровня 

финансовой грамотности населения в Российской Феде-
рации. Основы законодательства Российской Федерации  
в области финансового просвещения;

•	 требования ФГОС к содержанию и организации образова-
тельного процесса в образовательной организации;

•	методологические основы обучения финансовой грамотно-
сти;

•	финансовая грамотность как важный фактор успешной 
социализации обучающихся;

•	 основные требования к программам повышения финансо-
вой грамотности обучающихся во внеурочной деятельности 
в рамках основной образовательной программы;

•	 учебно-методическое обеспечение курса «Финансовая 
грамотность». Особенности работы с учебными пособиями;

•	 комплексная программа финансового просвещения «Школа 
ключевых социальных компетенций»;

•	интерактивные образовательные технологии «Советник 
финансового просвещения» и «Мегаполис — виртуальный 
банк» и др.
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При реализации программы используются современные прак-
тикоориентированные технологии:
•	 тематические и учебные видеоматериалы;
•	 учебные кейсы;
•	 креативные форматы: деловые игры, веб-квесты, настоль-

ные игры и др.;
•	 конкурсы исследовательских работ;
•	 ресурсы информационных сетей и мобильных устройств 

для получения оперативной финансовой информации на 
занятиях.

По заявке от образовательных организаций и органов управ-
ления образованием субъектов Российской Федерации обуче-
ние по программе может проводиться на выезде. 
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«Познавая мир финансов» — комплексная программа 
финансового  просвещения школьников, родителей  
и педагогов

Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального образова-
ния «Академия повышения квалификации и профессиональ-
ной переподготовки работников образования» (ФГАОУ ДПО 
АПК и ППРО) в соответствии с Соглашением о сотрудничестве 
Министерства образования и науки Российской Федерации 
и Центрального банка Российской Федерации в области 
повышения финансовой грамотности населения Российской 
Федерации от 8 сентября 2016 года №НТ-СОГ-01/08 проводит 
обучение по дополнительным профессиональным програм-
мам, а также организует ряд мероприятий в рамках ежегодного 
образовательного марафона «Познавая мир финансов».

Открытый образовательный марафон «Познавая мир финан-
сов» — это реализуемый в течение учебного года комплекс 
познавательных обучающих мероприятий с использованием 
интерактивных образовательных технологий. Мероприятия 
рассчитаны на формирование основных финансовых компе-
тенций учащихся. Дополнительные и углубленные занятия 
содействуют повышению уровня финансовой грамотности  
у  родителей  и педагогов. 

Открытый  
образовательный  

марафон

Цель комплексной 
программы

Повышение уровня функциональной финансовой грамотности 
участников программы.

Целевая 
аудитория 

Организаторы 
образовательного 

марафона

Учащиеся образовательных организаций, студенты-волон-
теры, педагогические работники образовательных организа-
ций, родительская общественность, пенсионеры.

•	ФГАОУ ДПО АПК и ППРО.
•	Рабочая группа по финансовому просвещению Банка России 

и ФГАОУ ДПО АПК и ППРО.
•	Институт краткосрочных программ Финансового универси-

тета при Правительстве Российской Федерации.
•	Научно-исследовательский финансовый институт Мини-

стерства финансов Российской Федерации.
•	Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики».
•	ОАО «Сбербанк России».
•	Образовательные организации г. Москвы.

Программа направлена на освоение следующих компетенций: 
•	 эффективное управление личными финансами; 
•	 осуществление учета расходов и доходов, краткосрочное  

и долгосрочное финансовое планирование; 
•	 оптимизация накоплений и управления личными финансами; 
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•	 умение разбираться в особенностях различных финансовых 
продуктов и услуг, пользоваться актуальной информацией  
о ситуации на финансовых рынках;

•	 способность принимать осознанные финансовые решения 
•	 грамотное планирование и формирование личных пенсион-

ных накоплений.
Образовательный марафон «Познавая мир финансов» — это 
технология годичного цикла работы с активизацией программы 
каждую учебную четверть в образовательных организациях 
для  реализации комплекса мероприятий, в основе которых 
заложен компетентностный подход, позволяющий участникам 
на практике освоить  минимальный уровень финансовых  зна-
ний, прочно овладеть  ключевыми социально-экономическими 
компетенциями,  включая  функциональную финансовую гра-
мотность.

Основные форматы проведения образовательного марафона:
•	 образовательный фестиваль «Неделя  финансового просве-

щения»;
•	интернет-викторина «Личная финансовая безопасность»;
•	 квест-игра «Мир личных финансов»;
•	деловая игра «Личный финансовый план»;
•	 открытый чемпионат по решению кейсов «Помогаем семье 

Комаровых решать финансовые проблемы»;
•	 открытый  образовательный командный турнир «Финансы 

вокруг нас»;
•	 открытый образовательный конкурс исследовательских 

работ «Человек. Город. Финансы»;
•	 занятия в «Школе грамотного потребителя финансовых 

услуг»;
•	программа «Школа волонтеров финансового просвещения»;  
•	московская олимпиада школьников «Финансовая грамот-

ность и основы предпринимательства» и др.

По заявке от образовательных организаций и органов управ-
ления образованием субъектов Российской Федерации меро-
приятия программы могут проводиться на выезде. 
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