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1.1.

Нормативные правовые основания разработки программы

Нормативную правовую основу разработки программы составляют:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам»;
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ
(ред. от 29.07.2017);
Методические
рекомендации
по
разработке
основных
профессиональных
образовательных
программ
и
дополнительных
профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных
стандартов (утв. Минобрнауки России 22.01.2015 № ДЛ-1/05вн);
Методические
рекомендации-разъяснения
по
разработке
дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных
стандартов (Письмо Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22 апреля 2015 г. № ВК-1032/06);
Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 "Об утверждении
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ";
Распоряжение Правительства РФ от 25.09.2017 №2039-р «Об
утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской
Федерации на 2017 – 2023 годы»;
Постановление Администрации Курской области от 29.12.2018 № 1120па «Об утверждении региональной программы «Повышение уровня
финансовой грамотности населения Курской области» на 2018 - 2023 годы ( с
изменениями, утвержденными Постановлением Администрации Курской
области от 13.11.2019 №1105-па, от 20.07.2020 № 727-па, от 20.11.2020 №
1162-па););
Устав ОГБУ ДПО КИРО.
Дополнительная
профессиональная
программа
повышения
квалификации «Программы внеурочной деятельности по финансовой
грамотности для учащихся начального общего образования:особенности
содержания и методика преподавания», разработана на основе
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования) (воспитатель, учитель)», утвержденного Приказом Минтруда
России от 18.10.2013 г. №544н) в редакции от 05.08.2016.
.
1.2. Область применения ДПП ПК
Дополнительная
профессиональная
программа
повышения
квалификации
предназначена
для
педагогических
работников
общеобразовательных организаций.

1.3.

Требования к обучающимся

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную
программу, должны иметь среднее профессиональное или высшее
образование. Наличие указанного образования должно подтверждаться
документом государственного образца.
1.4.

Цель и планируемые результаты обучения

Цель реализации программы: совершенствование профессиональных
компетенций педагогических работников в области содержания и методики
реализации программ внеурочной деятельности по финансовой грамотности в
рамках реализации ФГОС начального общего образования, необходимых для
выполнения
вида
профессиональной
деятельности
«Оказание
образовательных услуг по основным общеобразовательным программам
образовательных организаций (организаций, осуществляющих обучение)
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования) (воспитатель, учитель)» и направленной на формирование основ
финансовой
грамотности
младших
школьников,
как
элемента
функциональной грамотности личности.
Планируемые результаты обучения
Позиции Профессионального стандарта
для планирования результатов обучения
Трудовая функция
ОТФ А.
Педагогическая
ТФ А/01.6
деятельность по
Общепедагогическая
проектированию и
функция. Обучение
реализации
образовательного
процесса в
образовательных
организациях
дошкольного,
начального общего,
основного общего,
среднего общего
образования

Планируемые результаты
обучения по программе

Необходимые знания

Необходимые умения

Трудовая функция
ОТФ В.
Педагогическая
деятельность по
проектированию
и реализации
основных
общеобразовательных
программ
Необходимые знания

Приоритетные направления
развития образовательной
системы Российской
Федерации,

Знать:
- особенности целевых
аудиторий финансового
просвещения;
- признаки финансового
Пути достижения
грамотного поведения;
образовательных
- основное содержание
результатов и способы
документов федерального
оценки результатов
уровня, регламентирующих
обучения
вопросы повышения
финансовой грамотности
Основы методики
населения;
преподавания, основные
- требования к результатам
принципы деятельностного освоения программы
подхода, виды и приемы
внеурочной деятельности по
современных
финансовой грамотности
педагогических технологий; (личностным, метапредметным
и предметным)
Рабочая программа и
- классификацию доходов и
методика обучения по
расходов семейного (личного)
данному предмету
бюджета;
- методику целеполагания и
составления
личного
финансового плана
Объективно оценивать
-владеть ИКТзнания обучающихся на
компетентностями при
основе тестирования и
проектировании занятий по
других методов контроля в
финансовой грамотности;
соответствии с реальными
отбирать
содержание
учебными возможностями
материала учебно-методических
детей
комплектов по финансовой
Владеть ИКТграмотности для организации
компетентностями:
занятий
внеурочной
общепользовательская
деятельности;
ИКТ-компетентность;
общепедагогическая ИКТкомпетентность
ТФ В/02.6
Педагогическая
деятельность по реализации
программ начального
общего образования

Существо заложенных в
содержании используемых
в начальной школе учебных
задач обобщенных способов

Знать:
--содержание основных
экономических категорий,
применяемых в курсе

деятельности и системы
знаний о природе,
обществе, человеке,
технологиях

Необходимые умения

1.5.
ДПП ПК

Ставить различные виды
учебных задач (учебнопознавательных, учебнопрактических, учебноигровых) и
организовывать их
решение (в
индивидуальной или
групповой форме) в
соответствии с уровнем
познавательного и
личностного развития
детей младшего возраста,
сохраняя при этом баланс
предметной и
метапредметной
составляющей их
содержание

внеурочной деятельности
«Финансовая грамотность»;
классификацию доходов и
расходов семейного (личного)
бюджета;
- методику целеполагания и
составления
личного
финансового плана;
Уметь:
- осуществлять выбор
различных видов учебнопознавательных и учебнопрактических, учебно-игровых
задач по тематике управления
личными финансами в
соответствии с уровнем
познавательного и личностного
развития детей младшего
возраста;

Форма документа, выдаваемого по результатам освоения

Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную
программу «Программы внеурочной деятельности по финансовой
грамотности для учащихся начального общего образования» и прошедшим
итоговую аттестацию, выдается документ о квалификации: удостоверение о
повышении квалификации.

