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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дополнительная
профессиональная
программа
повышения
квалификации «Формирование финансовой грамотности обучающихся в
процессе освоения учебного предмета “Обществознание” и курса
“Экономика”» (далее ДПП), 16 часов, разработана для повышения
компетентности
учителей
обществознания
и
экономики
общеобразовательных организаций Свердловской области в контексте
модернизации гуманитарного образования в Российской Федерации.
Программа
создана
с
учетом
требований
Федерального
государственного образовательного стандартов основного общего и среднего
общего образования. Основаниями для определения содержания программы
послужили нормативно-правовые документы и инструктивно-методические
материалы в области гуманитарного образования.
В современных условиях при организации учебной и внеурочной
работы по изучению экономической сферы необходимо учитывать
нормативные требования следующих документов:
• Федеральный̆ закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
• Федеральный закон от 02.07.2013 № 185 «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"»;
•
Федеральная целевая программа развития образования на 2016 2020 годы утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 мая 2015г. № 497;
•
Государственная программа Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013–2020 годы (утверждена Распоряжением Правительства
РФ от 22 ноября 2012 г. №2148-р);
•
Постановление Правительства РФ от 23 мая 2015 г. N 497 "О
Федеральной целевой программе развития образования на 2016 - 2020 годы"
(с изменениями и дополнениями);
•
Постановление Правительства РФ от 2 февраля 2017 г. N 122 "О
внесении изменений в Федеральную целевую программу развития
образования на 2016 - 2020 годы";
•
Реализация государственной программы свердловской области
«Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года».
Необходимость разработки данной дополнительной профессиональной
программы и ее включения в систему повышения квалификации
определяется рядом причин:
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целями и задачами государственной образовательной политики,
направленными на повышение качества школьного экономического
образования как процесса усвоения социальных и экономических
знаний и умений, формирования качеств личности, мышления и
поведения, включения в социально-экономические отношения,
свойственные работнику современного производства;
• необходимостью осмысления содержания экономического образования
в связи с необходимостью повышать финансовую грамотность
учащихся;
• общим процессом модернизации экономического образования,
который делает экономическую компетентность выпускника школы
одной из важных задач;
• развитием мировой экономической науки, накоплением новых знаний,
возросшим интересом к текущей экономической ситуации;
• необходимостью преодоления недостатков в экономическом
образовании, накопившихся за последнее время;
• подготовкой линеек новых учебников и пособий, разрабатываемых в
соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом.
Изучение экономики способствует формированию активной
жизненной позиции, развитию экономического образа мышления,
воспитанию ответственности и нравственного поведения в области
экономических отношений в семье и обществе, приобретению опыта
применения полученных знаний и умений для решения вопросов в области
экономики семьи.
В сложных экономических условиях вопрос о необходимости
повышения финансовой грамотности населения и улучшения финансовой
подготовки в школе для нашей страны приобретают особую актуальность,
поскольку многие семьи не умеют рационально распорядиться своими
доходами и сбережениями, правильно оценить возможные риски на
финансовых рынках, чтобы не стать жертвами финансовых мошенников.
Все вышеперечисленное обуславливает актуальность разработки и
реализации данной дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации педагогических работников образовательных
организаций.
Категория слушателей: учителя обществознания и экономики,
руководители методических объединений учителей обществознания.
•
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Цель дополнительной профессиональной программы – развитие
профессиональной компетенции педагогов Свердловской области в
общеобразовательных
учреждениях
в
условиях
осуществления
экономического образования двумя путями: через традиционные учебные
предметы (прежде всего, курс обществознания) и на основе изучения
самостоятельного предмета «Экономика» и «Финансовая грамотность»
(преимущественно элективные курсы).
Задачи программы:
1) ознакомить
слушателей
с
ключевыми
направлениями
совершенствования экономического образования в России в
соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом,
акцентирующем
внимание
на
требованиях
к
образовательным результатам;
2) расширить и систематизировать знания о программах базового и
углубленного экономического образования в соответствии с
современной концепцией содержания предмета «Экономика»,
методическом обеспечении предмета;
3) сформировать представление о современных научных подходах к
развитию экономического мышления, экономической культуры,
предприимчивости, инициативы, экономической грамотности, основы
которых необходимо закладывать в школе;
4) углубить профессиональные теоретические знания; методические и
технологические умения педагогов в проектировании содержания и
форм учебных занятий, адекватных инновационной модели
преподавания экономики;
5) обеспечить преподавателей методическими рекомендациями и
материалами, необходимыми для проведения занятий по курсу
«Финансовая грамотность».
Формы учебной работы: лекции, практические занятия, групповые
дискуссии по обмену опытом, консультации, выполнение проектных
заданий.
По результатам освоения дополнительной профессиональной программы
«Формирование финансовой грамотности обучающихся в процессе освоения
учебного предмета “Обществознание” и курса “Экономика”» (16 часов) и
успешного прохождения итоговой аттестации слушателям выдается
удостоверение о повышении квалификации государственного образца.
Методы обучения: традиционные, активные, интерактивные.
Форма обучения: очная.
Объём программы составляет 16 академических часов.
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Срок обучения: 16 часов, 1 сессия – 2 дня (16 час.), из них 2 часа – итоговая
аттестация – защита проекта.
Форма итоговой аттестации: защита проекта урока или внеурочного
мероприятия по изучению экономической сферы.
Исходный уровень профессиональной компетентности слушателей
ДПП определяется по результатам входной диагностики – собеседования, что
позволяет выявить мотивацию, степень компетенции в вопросах
моделирования целостной образовательной среды.
Достижение цели и задач ДПП «Формирование финансовой
грамотности обучающихся в процессе освоения учебного предмета
“Обществознание” и курса “Экономика”», а также соответствие уровня
подготовки слушателей планируемым результатам, выявляется в ходе
практической деятельности по реализации ДПП и анализа результатов
итоговой аттестации.
Экспертная оценка проектов учебных и внеурочных занятий
слушателей осуществляется на основании следующих критериев:
1) соответствие содержания разработанных материалов специфике
направления;
2) качественное оформление и своевременное представление всех
необходимых материалов.
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общественно-научных дисциплин
________________Е.В. Мельникова
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации
«Формирование финансовой грамотности обучающихся в процессе
освоения учебного предмета “обществознание” и курса “экономика”»
(16 часов)
в том числе:

самостоятельн
ая работа

Количество
часов

практические
занятия

Наименование раздела,
темы

6

2

4

-

6

2

4

-

2

1

1

-

2

-

2

-

16

5

11

лекции

№
п/п

I.
II.

III.
IV.

Экономическая подготовка
в рамках курса
«Обществознание»
Изучение прикладного
курса «Финансовая
грамота»
Организация внеурочной
работы
Итоговая аттестация

Итого:

Форма контроля

Тестирование

Презентация
результатов работы в
паре с
использованием
опорных схем, таблиц
Представление
проекта
Защита проектов
технологической
карты урока и
внеурочного
мероприятия
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Календарный учебный график
дополнительной профессиональной программы
«Формирование финансовой грамотности обучающихся в процессе
освоения учебного предмета “Обществознание” и курса
“Экономика”» (16 час.)
Форма
обучения

очная

Общая
Режим
продолжител
занятий
ьность ДПП
(кол-во час.)
(календарных
в день
дней)
2

8

Количес
тво
часов
ДПП

Лекции
(кол-во
час.)

Практ.
занятия
(кол-во
час.)

Сам.раб.
(кол-во
час.)

16

5

9

0

Промежуто
чная
аттестация
(кол-во
час, вид
ПА)
0

Итоговая
аттестация
(кол-во
час, вид
ИА)
2
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