
АО «ПАКК», генеральный директор Вадим Финогенов

Дистанционное обучение педагогов 
финансовой грамотности
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НАШ ОПЫТ ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ ПЕДАГОГОВ

2018 2019 

 Программа подготовки 
педагогов и методистов 
«Интерактивные форматы в 
финансовом воспитании 
школьников 9-11 классов»

 Около 600 регистраций на 
курс 

 176 педагогов получили 
сертификаты 

 Интерактивный курс по 
финансовой грамотности 
для педагогов 

 Более 2 500 регистраций

 Учились 1 080 педагогов, 
успешно завершили курс 
519 участников 

2020

 Программа подготовки 
педагогов и методистов 
«Интерактивные форматы в 
финансовом воспитании 
школьников 5-8 классов»

 Более 4 100 регистраций

 В настоящий момент учатся 
около 1 500 педагогов 
(обучение продолжается)

Цель обучения: развитие компетенций педагогов и передача материалов, с помощью которых они будут 
повышать финансовую грамотность школьников и студентов СПО 
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КОНЦЕПЦИЯ НАШЕГО ОБУЧЕНИЯ

ДИСТАНЦИОННАЯ ЧАСТЬ ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ОЧНАЯ ЧАСТЬ

✓ Повышает мотивацию 
проводить мероприятия со 
школьниками

✓ Закрепляет полученные 
знания и позволяет развить 
умения

✓ Устраняет пробелы в 
знаниях по ФГ

✓ Дает возможность быстро 
получить прикладные 
материалы, объяснить, как 
ими пользоваться

✓ Позволяет апробировать 
мероприятие, получить 
консультацию, сделать выводы 
и учесть ошибки 

Изучение материалов внутри 
СДО (системы дистанционного 
обучения), участие в вебинарах.

Проведение мероприятий  
участниками курса со 
школьниками и студентами СПО с 
применением полученных знаний.

Работа в группах, участие в 
мероприятиях в качестве игроков 
и модераторов, создание 
собственных разработок. 

Реализуем СДО 
на платформе iSpring
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✓ Интерактивность – все материалы курсов предполагают совершения 
участниками активных действий (выполнения заданий разных типов, 
изучение интерактивных тренажеров) и получение обратной связи. 

✓ Практическая направленность – возможность познакомиться и скачать 
прикладные материалы (готовые сценарии игр, мастер-классов, кейсов и 
т.п.)

✓ Наличие методических рекомендаций по преподаванию ФГ, организации 
лагеря/отдельных мероприятий и т.п.

ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ
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ЗНАКОМСТВО С ПРИКЛАДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

Деловая игра по теме «Потребности и ресурсы», в которой 
участники должны принимать решения за Робинзона Крузо, 
который оказался на необитаемом острове. 

Нужно следить за уровнем своих 
потребностей и принимать решения, как 
поступить в условиях ограниченности 
ресурсов. 

В СДО встроен тренажер по мотивам деловой игры, который позволяет 
познакомиться с идеями и игровой механикой
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ ТРЕНАЖЕР ПО ФГ

Задача: пообщаться с банковским 
сотрудником и принять решение, 
какие услуги по карте необходимо 
подключить исходя из заданной 
легенды.

Интерактивный тренажер позволяет отработать порядок 
действий в ситуациях, требующих принятия финансовых 
решений. 

Тренажер может быть предложен обучающимся для отработки умений
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РЕШЕНИЕ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ, ТЕСТОВ

Закрепить знания и сформировать новые позволяет выполнение заданий в различных форматах, 
например, на принятие наиболее подходящего в заданной ситуации решения. 

Тесты и задания встроены в материалы модулей
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НАШ ОПЫТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

 Педагоги реально заинтересованы и готовы идти в онлайн обучение вообще
Позитивно воспринимают именно такое - интерактивное обучение

 Тестовые задания и «обратная связь» включены в материалы курса

 Большинство материалов построено по принципу: «В начале задание (кейс), затем 
необходимая информация (знания) для решения задачи. Отдельные задания построены 
как большой кейс, где последовательно рассматриваются вопросы

 Нужны не очень большие задания (20-25 слайдов)  

 Чем больше курс, тем больше образовательных возможностей он дает, но тем больше 
отсев участников

 Нужна дифференциация курсов по уровням сложности для разных категорий 
обучающихся

 Курсы по финансовой грамотности и по работе с материалами для школьников и 
студентов СПО (отдельные элементы по ФГ)
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✓ Задайте вопрос и получите консультацию – по адресу 
fg.edu.pacc@gmail.com

✓ Скачайте материалы – на сайте https://edu.pacc.ru/ в разделе 
Библиотека материалов

✓ Следите за нашими новостями – в группах
Образовательные проекты ПАКК  

НАШИ КОНТАКТЫ


