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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Компонента «финансовая грамотность», а также умение обучать 

«финансовой грамотности» объективно необходимы в ряду иных 

компетенций, знаний и умений современных педагогов. Этот постулат 

сегодня практически не вызывает сомнений и находит полную поддержку 

государства, в том числе в сфере образования. Такая необходимость 

доказана многочисленными исследованиями и разработками, 

реализуемыми в рамках Проекта «Содействие повышению уровня 

финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в 

Российской Федерации» (далее также - «Проект»), и базируется на 

передовом международном опыте. 

Программа обучения сельских учителей основам финансовой 

грамотности, методике организации и проведения просветительской работы 

в сфере финансовой грамотности с различными целевыми группами 

сельского населения является необходимой составляющей комплекса 

учебных программ дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации, профессиональной переподготовки) 

педагогических работников начального, основного и среднего общего 

образования в области финансовой грамотности (учителей 

общеобразовательных школ). 

В реализации Проекта достигнуты значительные практические 

результаты как по формированию методологий, инструментария для 

становления и развития финансовой грамотности среди различных 

социальных слоев и возрастных групп населения, так и методов ее 

преподавания на всех уровнях общего и профессионального образования, а 

также в системе профессионального обучения, дополнительного 

образования детей и взрослых, дополнительного профессионального 

образования. 

Проект, и создаваемая им активная творческая среда, вовлеченность в 

его реализацию сотен учебных, научных, исследовательских, 
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коммуникационных и иных организаций, органов государственного и 

муниципального управления, а через них – тысяч, десятков тысяч 

специалистов, экспертов, преподавателей, школьников и студентов, участие 

различных территорий, регионов Российской Федерации, способствует 

укоренению финансовой грамотности в нашей стране как неотъемлемого 

элемента жизнедеятельности практически каждого жителя, как органичной 

части общекультурных компетенций современного человека. 

В тоже время к ключевым целям указанного Проекта относятся 

воспроизводство и постоянное развитие всех получаемых в рамках Проекта 

результатов, достижение которых невозможно без постоянной непрерывной 

подготовки, повышения квалификации педагогических, преподавательских 

кадров, способных эффективно обучать финансовой грамотности, в том 

числе в системе общего образования, включая сельские школы. 

Именно внедрение в систему педагогического образования и 

повышения квалификации педагогов, в том числе сельских школ, 

механизмов обучения на непрерывной основе финансовой грамотности 

решит задачу кадровой обеспеченности обучения финансовой грамотности 

в школах. 

Кроме того, целевое повышение квалификации педагогов сельских 

школ, являющихся социокультурными центрами сельской жизни, призвано 

обеспечить последующее обучение ими финансовой грамотности не только 

школьников, но и проведение просветительской работы с сельским 

населением. 

Цель реализации программы – совершенствование 

профессиональных компетенций учителей сельских школ в области 

содержания и методики преподавания финансовой грамотности, а также 

организации и проведения просветительской работы в сфере финансовой 

грамотности с различными целевыми группами сельского населения. 

Особенность освоения настоящей программы заключается в 

необходимости овладения учителями сельских школ не только 
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непосредственно предметными знаниями – «финансовой грамотностью», но 

и соответствующими педагогическими знаниями, методиками, 

особенностями преподавания финансовой грамотности школьникам, 

финансового просвещения сельского населения и, в более широком смысле, 

становлении сельских учителей как носителей «здоровых», рациональных 

способов финансового поведения. 

При разработке программы были проанализированы и учтены 

достигнутые результаты Проекта, в первую очередь, в рамках 

функционирования федерального методического центра по финансовой 

грамотности системы общего и среднего профессионального образования (в 

структуре НИУ ВШЭ) 1 , а также федерального сетевого методического 

центра для повышения квалификации преподавателей вузов и развития 

программ повышения финансовой грамотности студентов (экономический 

факультет МГУ им. М.В. Ломоносова)2. 

Содержание ряда учебных программ, пособий, методических 

рекомендаций, контрольных измерительных материалов, других 

методических разработок, а также форм и способов обучения, 

разработанных в рамках вышеуказанных и некоторых других контрактов 

Проекта3, послужили основой для формирования данной программы. 

                                                      

1  FEFLP/QCBS-2.5 «Содействие в создании кадрового потенциала учителей, методистов, 
администраторов образовательных организаций в области финансовой грамотности, а также 
эффективной инфраструктуры для поддержки их деятельности по распространению финансовой 
грамотности». 

2 FEFLP/QCBS-2.2 «Создание и обеспечение функционирования федерального сетевого методического 
центра для повышения квалификации преподавателей вузов и развития программ повышения финансовой 
грамотности студентов». 

3  FEFLP/QCBS-3.1 «Разработка дополнительных образовательных программ по развитию финансовой 
грамотности обучающихся общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений начального 
и среднего профессионального образования», FEFLP/QCBS-3.3 «Разработка и апробация модульных 
образовательных программ и прочих материалов, направленных на повышение финансовой грамотности 
студентов», FEFLP/CQS-3.26 «Методическое обеспечение и консультационно-экспертная поддержка 
апробации модульных образовательных программ и прочих материалов, направленных на повышение 
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Кроме того, структурным и содержательным ориентиром программы 

выступили положения Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 4 , профессиональные стандарты педагога 5  и педагога 

дополнительного образования детей и взрослых 6 , соответствующих 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования7, документов Минобрнауки России.8 

К принципиальным новациям программы, которые могут обогатить 

как методический портфель Проекта, так и спектр актуальных программ 

дополнительного профессионального образования по финансовой 

грамотности для учителей, относятся: 

1) Возможность освоения методики осуществления 

сельскими учителями просветительской работы в сфере 

финансовой грамотности с различными целевыми группами 

сельского населения. 

                                                      

финансовой грамотности школьников и учащихся учреждений среднего профессионального образования» 
и нек. др. 

4 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

5 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 
утвержденный Приказом Минтруда России от 18 октября 2013 г. № 544-н. 

6  Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых», 
утвержденный Приказом Минтруда России от 08 сентября 2015 г. № 613н. 

7 Приказ Минобрнауки России от 04.12.2015 N 1426 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование (уровень бакалавриата)», Приказ Минобрнауки России от 09.02.2016 N 91 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (уровень 
бакалавриата)», Приказ Минобрнауки России от 21.11.2014 N 1505 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.04.01 
Педагогическое образование (уровень магистратуры)». 

8  Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 (ред. от 15.11.2013) «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам», Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 N ВК-1032/06 «О направлении методических 
рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями-разъяснениями по разработке 
дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных стандартов»). 
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2) Возможность изучения концептуальных подходов и 

моделирование их применения для последующей практической 

деятельности в осуществлении сельскими учителями 

эффективного финансового просвещения сельских жителей с 

учетом меньшей доступности финансовых услуг в сельской 

местности, более низкого уровня жизни и доходов селян по 

сравнению с городскими жителями, а также характерных 

особенностей жизни и социального взаимодействия на селе. 

3) Раскрытие тематики «бюджетная грамотность» в ключе 

формирования активных гражданских навыков влияния и участия 

в бюджетных процессах муниципальных образований, 

находящихся в том числе в сельской местности, механизмы 

которых предусмотрены федеральным и местным 

законодательством. 

4) Систематизация и содержательное изложение 

определенных (специальных) финансовых знаний, необходимых 

сельским жителям, в разных формах активно вовлеченным в 

процессы сельскохозяйственного производства. 

Актуальность программы обусловлена не только началом массового 

внедрения изучения финансовой грамотности школьниками российских 

общеобразовательных школ, нехваткой педагогов, обладающих 

необходимыми компетенциями, но и потребностями в выработке и 

реализации системных действенных направлений финансового 

просвещения различных категорий населения в сельской местности. 

Стратегия устойчивого развития сельских территорий Российской 

Федерации на период до 2030 года9 предусматривает улучшение доступа 

сельских жителей к ресурсам развития. Для этого, в части финансовых 

                                                      

9 Стратегия устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, 
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2015 г. № 151-р (в ред. 
распоряжения Правительства РФ от 13.01.2017 N 8-р). 

consultantplus://offline/ref=D02DF90D3A3BC9EB2FDE25627A0C067C590410F9542D8A6C44D2CEC8AE4D63C60B9D4AE8141B0AB9q8BBR
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рынков, предполагается повысить доступность финансовых, в первую 

очередь, банковских услуг, предоставлять сельскому населению 

квалифицированную консультативную помощь по предлагаемым 

финансовым услугам. А в целях расширения деятельности по повышению 

финансовой грамотности сельского населения намечено разработать 

комплекс соответствующих мероприятий, которые должны быть 

ориентированы на различные возрастные и социальные группы сельского 

населения. 

Указанная стратегия содержит задачи оказания сельским жителям 

услуг содействия в финансовом планировании с использованием различных 

каналов коммуникаций, адаптированных под различные аудитории, участия 

государственных и негосударственных структур в реализации мероприятий, 

направленных на повышение финансовой грамотности сельских жителей. 

В контексте определенных Правительством Российской Федерации 

задач по развитию сельских территорий в части повышения уровня 

финансовой грамотности селян, реализация программы будет 

способствовать вовлечению сельских школ и сельских учителей в процессы 

финансового просвещения. 

Несмотря на существующие сегодня различия в материальном 

достатке городских и сельских жителей, более низкую доступность 

финансовых услуг на селе, меньшую вовлеченность селян в использование 

широкого спектра финансовых услуг и продуктов, обучение сельских 

учителей должно строиться на основе полноценных информативных 

программ финансовой грамотности, включающих рассмотрение всех 

необходимых направлений финансовой активности, в том числе пока 

отсутствующих или мало представленных в сельской местности. И 

содержание данной программы соответствует такому принципу. 

Укрепление единства образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, достигаемое в том числе с помощью активного 

применения в образовательной деятельности достижений информационно-
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телекоммуникационных технологий, решение стратегических задач по 

повышению и сближению уровня жизни на селе с городским, обязывает 

сельского учителя владеть финансовой грамотностью, уметь ее преподавать 

(с учетом предметного профиля учителя) и осуществлять просветительскую 

внеурочную работу. 

В содержании программы, наряду с базовыми предметными 

компонентами финансовой грамотности, включенными в нее с учетом 

лучших практик Проекта, присутствуют и специальные вопросы 

финансовой грамотности, актуальные для сельских жителей, активно 

вовлеченных в процесс сельскохозяйственного производства. 

Дополнительная компонента программы – «сельскохозяйственная 

финансовая грамотность» – позволит учителям овладеть не только 

востребованными селянами аспектами финансовых знаний, но и облегчить 

освоение всех представленных в программе направлений финансовой 

грамотности, методов учительской и просветительской работы, опираясь на 

понятный опыт сельхозпроизводителей, позволяющий в процессе обучения, 

просветительской работы использовать адекватные примеры, 

конструировать кейс-стади, проводить практические занятия. 

Реализация учебной программы позволит слушателям освоить не 

только предметную сторону финансовой грамотности с учетом вопросов 

«сельскохозяйственной финансовой грамотности», но и методы учебной и 

просветительской работы, что по силам современному сельскому учителю. 

Сегодня сельские учителя – это не только наиболее почитаемые 

представители педагогической профессии. Многие из них заслуженно 

считаются лучшими представителями школьной педагогики, а некоторые – 

новаторами в области развития предметных и педагогических компетенций. 

Об этом свидетельствуют результаты участия сельских учителей в 

федеральных и региональных конкурсах, смотрах. Так, по данным 

Минобрнауки России, на Всероссийском конкурсе «Учитель года» в 2011-

2015 годах в заключительных этапах принимали участие 82 сельских 
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учителя, что составляет 20 % от общего числа участников, а абсолютные 

победители конкурса 2011 и 2013 года – педагоги сельских школ. 

Несмотря на улучшение материального положения сельских 

учителей, работа учителем на селе зачастую сложнее деятельности учителя 

в городской школе. Свой отпечаток на специфику деятельности сельского 

учителя накладывают не только более низкие материально-технические 

условия в сельских школах, но и зачастую более высокая нагрузка сельских 

учителей, обусловленная необходимостью вести несколько предметов, 

нередко в разных уровнях общеобразовательных школ (в первую очередь, в 

малокомплектных), а также внеурочная и общественная нагрузка, связанная 

с выполнением просветительской, культурно-нравственной функции среди 

селян. 

Тем не менее, для педагогов сельских школ «по призванию» 

вышеуказанные и другие трудности не являются препятствием для 

эффективной педагогической и общественной работы. Наоборот, в живом 

взаимодействии с селянами, в первую очередь, с родителями учеников, 

педагоги «по призванию» черпают энергию для дальнейшего 

совершенствования. 

Сельский учитель, как правило, считается наиболее ярким 

представителем сельской интеллигенции и выступает не только эталоном 

образованности, но и всем своим поведением и деятельностью - примером 

нравственности, высокой духовности и порядочности. 

Сельские школы России являются сильнейшими в регионах с 

развитым аграрным производством. В рейтинг Топ-200 сельских 

общеобразовательных организаций 10 , составленный по итогам 2015/2016 

учебного года, включена 61 школа Кубани, что составляет чуть менее одной 

                                                      

10 Составлен Московским центром непрерывного математического образования при информационной 
поддержке Учительской газеты при содействии Министерства образования и науки Российской 
Федерации. Размещен на официальном сайте Учительской газеты в сети Интернет (http://www.ug.ru). 

http://www.ug.ru/
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трети от всех лучших российских сельских школ - участников этого 

рейтинга. 

Социокультурная роль сельской школы во многом базируется на 

деятельности сельского учителя. Освоение программы, овладение 

финансовой грамотностью, методами финансового обучения и просвещения 

укрепит общекультурные компетенции учителей сельских школ, будет 

способствовать их дальнейшему профессиональному и личностному 

развитию, усилит новаторский статус сельского учителя, его высокий 

нравственный и образовательный уровень среди сельских жителей. 

Программа рассчитана на совершенствование у педагогических 

работников компетенций в области финансовой грамотности, методов ее 

преподавания школьникам основной и средней школы, а также финансового 

просвещения различных социальных и возрастных групп сельского 

населения. 

Программа разработана с учетом требований соответствующих 

профессиональных стандартов. Планируемые результаты освоения 

программы дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) сельскими учителями позволят им эффективно исполнять 

трудовые функции и выполнять действия, предусмотренные 

профессиональными стандартами педагога (учителя), педагога 

дополнительного образования детей и взрослых. 

В силу высокой динамики изменений на финансовом рынке, 

регулярного появления новых и непрерывного совершенствования 

существующих финансовых продуктов и услуг, постоянного развития 

нормативно-правового регулирования отношений в сфере финансовых 

рынков, приоритетные формы работы с учителями, осваивающими 

программу, направлены на выработку навыков последующего 

самообразования и саморазвития в области финансовой грамотности, в том 

числе с использованием справочно-информационных, аналитических 
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материалов, нормативных правовых актов, массивов данных, доступных, в 

первую очередь, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Реализация программы предполагает использование широкого 

спектра активных и интерактивных форм работы со слушателями – лекции, 

семинары, практические занятия, кейс-стади, анализ практических 

ситуаций, практикумы, мастер-классы, групповое проектирование, 

консультации, письменную работу, тестирование, подготовку презентации 

и защиту отчета о проведении учебных и просветительских занятий. 

С учетом нахождения ряда слушателей в удаленных районах сельской 

местности определен очно-заочный формат реализации программы с 

дистанционной поддержкой, предусматривающей самостоятельное 

изучение определенных материалов на базе системы дистанционного 

обучения с получением консультаций у преподавателей программы. 

Цели реализации программы и планируемые результаты обучения 

предопределили ее структуру, характер и содержание модулей. 

Адаптационная (предметная) часть программы включает в себя 

тематику базовых знаний по финансовой грамотности с учетом специфики 

«сельскохозяйственной финансовой грамотности». 

В состав адаптационной части вошли основы финансовых знаний, 

которыми должен обладать финансово грамотный человек, включены 

специальные финансовые знания, необходимые сельскому учителю, 

обучающему школьников в сельской местности и просвещающего сельских 

жителей с высокой вовлеченностью населения в сельскохозяйственное 

производство. 

Методическая часть программы направлена на овладение сельским 

учителем методикой преподавания финансовой грамотности школьникам, а 

также организации и проведения просветительской работы в сфере 

финансовой грамотности в сельской местности с различными целевыми 

группами сельских жителей. 
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Практическая часть предусматривает моделирование учебных и 

просветительских занятий. 

Исходя из общих задач по развитию финансовой грамотности в нашей 

стране, особенностей деятельности сельских учителей, сегодняшнего 

состояния и перспектив развития сельской местности, целей и ожидаемых 

задач обучения, программа и способы ее реализации, помимо 

общепринятых педагогических концепций и нормативного правового 

регулирования образовательной деятельности, базируются на следующих 

концептуальных подходах: 

− «финансовая грамотность» как обязательный элемент 

функциональной грамотности современного человека, в том числе 

проживающего на селе; 

− «финансовая грамотность» как неотъемлемая часть компетенций 

педагога-сельского учителя; 

− современный педагог-сельский учитель, обучающий финансовой 

грамотности школьников и просвещающий селян, как пример 

соблюдения правил «разумного финансового поведения»; 

− «финансовая грамотность», «рациональное финансовое 

поведение» необходимы людям разного материального достатка; 

− «финансовая грамотность» - антипод «обогащения любыми 

путями»; 

− соблюдение правил «финансовой грамотности» помогает 

уменьшать финансовые потери в молодости, достигать достатка в 

зрелом возрасте и нормального материального положения в 

старости; 

− овладение основами финансовой грамотности как таковой 

необходимо не только для «профильных» педагогов-сельских 

учителей, но и широкого педагогического состава, работающего в 

сельских школах; 
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− использование в процессе преподавания школьникам и 

проведения просветительских мероприятий практических 

примеров рационального и иррационального финансового 

поведения из жизнедеятельности известных, авторитетных 

личностей, литературных, исторических персонажей, событий, 

желательно сопряженных с учебным материалом, изучаемых 

школьниками на уроках литературы, истории и др.; 

− понимание муниципального (местного) управления 

(самоуправления) в сельской местности и его потенциально 

высокой роли в развитии финансовой грамотности на селе, 

возможностей «бюджетной грамотности» как составной части 

«финансовой грамотности»11; 

− необходимость превышения уровня имеющихся знаний в области 

финграмотности у педагогов-сельских учителей по отношению к 

объему содержания соответствующей учебной программы для 

школьников, среднему уровню соответствующих знаний селян; 

− необходимость непрерывного самообразования в области 

финансовой грамотности, ориентации в грамотном использовании 

информационных, справочных, аналитических источников, в 

первую очередь, доступных в информационно-

коммуникационной сети Интернет, с учетом высокой 

волатильности отношений в сфере финансового рынка. 

По итогам успешного освоения программы сельский учитель сможет 

овладеть предметными основами финансовой грамотности, включая 

11 В России местные (муниципальные) власти «ближе» именно сельскому населению – на одно сельское 
поселение приходится в среднем 2084 жителя (расчет на основе данных, представленных на официальном 
сайте Росстата в сети Интернет: «Оценка численности населения на 1 января 2016 года и в среднем за 2015 
год (человек)», «Число муниципальных образований по субъектам Российской Федерации на 1 января 2016 
года». Естественно, такой вывод (о «близости») вполне условный, т.к. не учитывает факторы площади 
муниципального образования, плотности населения в нем, географической доступности и мн. др., но тем 
не менее, дает общую верную картину большей доступности муниципальной власти именно для сельского 
населения по сравнению с городскими жителями. 

Полная версия программы доступна зарегистрированным пользователям
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