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Уважаемые коллеги!
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет» приглашает
пройти обучение по программе повышения квалификации «Основы финансовой грамотности,
методы ее преподавания в системе основного, среднего образования и финансового
просвещения сельского населения» (72 часа).
Категория слушателей: учителя сельских школ.
Цель 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.
В программе:
•
Основы финансовой грамотности;
•
Методика
преподавания
финансовой
грамотности
и проведения
просветительской работы в сфере финансовой грамотности в сельской местности с
различными целевыми группами сельских жителей;
•
Моделирование учебных и просветительских занятый в сфере финансовой
грамотности
Форма обучения: очно-заочная, с применением дистанционных образовательных
технологий.
Сроки обучения:
очный этап обучения: 07.11.19 - 08.11.19 (с 10.00 до 17.00);
заочный этап обучения с применением дистанционных образовательных технологий'.
09.11.19-18.11.19.
Стоимость обучения: бесплатно.
Командировочные расходы, проезд, проживание и питание за счет направляющей
стороны.
Регистрация участников (на очный этап обучения): 07.11.19 с 9.00 до 10.00 по адресу:
г. Новосибирск, ул. Вилюйская, 28, фойе актового зала (главный корпус).
По итогам обучения слушателям будет выдано удостоверение о повышении
квалификации установленного образца.

Дополнительная информация по телефону: (383) 244-28-61, Людмила Васильевна
Каченко, (383) 244-35-00, Ольга Евгеньевна Игнатенко.
Заявки принимаются по электронной почте: fingmml 119@mail.ru до 05.11.2019 г.
Требования к заявке и список необходимых документов для оформления на программу
повышения квалификации представлены в Приложении.

Игнатенко Ольга Евгеньевна, институт дополнительного образования, руководитель регионального ресурсного центра
«Семья и дети» ,+7 (383) 244- 35 -00, sid.nspu@mail.ru

Приложение
Заявка на участие в программе повышения квалификации «Основы финансовой
грамотности, методы ее преподавания в системе основного, среднего образования и
финансового просвещения сельского населения»

№ п\п - ФИО (полностью)

Организация

Должность

Контактный
телефон,
адрес
электронной
почты
(обязательно)

Для оформления на программу повышения квалификации необходимо представить
следующие документы:
1. Справка с места работы;
2. Копия диплома о профессиональном образовании (с вкладышем);
3. Копия СНИЛС
4. Свидетельство о заключении брака (при смене фамилии);

