
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Комитет образования администрации Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области на основании письма комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области информирует что в рамках реализации Стратегии 

повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017–2023 годы, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 

года № 2039-р (далее – Стратегия), Санкт-Петербургский  государственный 

экономический университет (далее – СПбГЭУ) проводит программу повышения 

квалификации педагогов Ленинградской области по программе дополнительного 

профессионального образования «Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различными категориями обучающихся» (далее – Базовая 

программа), которая рассчитана на 72 часа. 

        Программа повышения квалификации для педагогов-предметников включает в себя: 

- «Финансовая грамотность: особенности содержания» (видеозапись, интерактивные 

лекции с заданиями для слушателей) - 24 часа (заочный блок); 

- «Педагогический инструментарий формирования финансовой грамотности 

обучающихся» (видеозапись) - 13 часов (заочный блок); 

- «Методика преподавания финансовой грамотности разным категориям 

обучающихся (интерактивные семинарские занятия-дистанционно) - 22 часа (очный блок). 

Итоговая аттестация – 2 часа очно. 

В дистанционном формате курсы проходят на платформе дистанционного обучения 

СПбГЭУ. Режим дистанционных занятий: в любое удобное время; очные занятия 6 дней в 

неделю с понедельника по субботу, 4 часа в день с 17.00 до 21.00.   

Финансирование обучения осуществляется из федерального бюджета. 

Просим вас направить педагогических работников образовательных учреждений (по 

1 человеку от школы). 

Сведения о педагогах, направляемых на обучение, необходимо направить на адрес 

методического отдела: metodbxt@yandex.ru в срок до 29 марта 2022 года по прилагаемой 

форме (приложение1). 

Контактные данные ответственного специалиста от СПбГЭУ: Федосенко Елена 

Анатольевна, тел.: 8-911-781-70-18, e-mail: fedosenko70@mail.ru. 

Дополнительно сообщаем, о проведении Национальным исследовательским 

университетом «Высшая школа экономики» в г. Санкт- Петербурге Межрегиональной 

научно-практической видеоконференции «Финансовая культура детям и молодежи: 

инвестиции в успех», которая состоится 24 марта 2022 года с 10.00 до 11.30. 

Целью онлайн конференции, является обсуждение актуальных проблем развития 

человеческого капитала как основного фактора роста современной экономики, 

формирование финансовой грамотности учащихся, как основы конкурентоспособности в 

современном мире, комплексное внедрение финансовой грамотности в образовательный 

процесс, современные образовательные технологии в обучении школьников финансовой 
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грамотности, создание педагогического сообщества в области финансовой культуры и 

совершенствование профессионального мастерства педагогов, развитие платформы для 

обсуждения актуальных вопросов финансового просвещения населения и обмен опытом 

между педагогами. 

           Для участия в видеоконференции педагогам необходимо пройти регистрацию по 

ссылке https://forms.yandex.ru/u/6229d789ddb05269a83454b8/. После ее успешного 

прохождения, участнику будут направлены дополнительные данные для онлайн 

подключения.  

   Контактное лицо: Исупова Анастасия Сергеевна, телефон для связи: +7 (911)120-89-

60 или е-mail: aisupova@hse.ru . 
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Приложение1 

 

 

ОО______________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

ФИО педагога e-mail Мобильный 

телефон 

Должность Классы  

(2-4 кл.,  

5-9 кл.,  

10-11 кл.) 

      

 


