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Уважаемые коллеги! 

 

Городское управление образования Администрации города Абакана 

информирует о проведении в 2022 году РАНХиГС в рамках второго этапа реализации 

Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 – 2023 

годы подготовки (обучение) педагогических работников общеобразовательных 

организаций и профессиональных образовательных организаций по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации в области финансовой 

грамотности: 

содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся; 

содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности в 

начальной школе; 

методика преподавания финансовой грамотности с учетом использования 

учебных программ и материалов по финансовой грамотности в школьных предметах; 

формирование финансовой грамотности обучающихся с использованием 

интерактивных технологий и цифровых образовательных ресурсов (продвинутый уровень). 

Обучение проводит Сибирский институт управления - филиал РАНХиГС за счет 

средств субсидии федерального бюджета. 

Необходимо предоставить сведения о потребности в обучении педагогов по 

дополнительным профессиональным программам заведующей методическим кабинетом 

Семенец Наталье Валерьевне на электронную почту gmk_abakan@mail.ru. до 09.03.2022. 

 

 
 

С уважением, 

Начальник Городского управления образования 

Администрации города Абакана                                                                                   О.Н Усольцева  
 
Н.В. Семенец 
224078 

 

 

 

 

 

Руководителям муниципальных 

бюджетных общеобразовательных 

учреждений 

 

от «03» марта 2022 г. № 300 

 

О направлении информации  

           

mailto:gmk_abakan@mail.ru
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Уважаемая Лариса Николаевна! 

 

 

В ответ на Ваше письмо от 25.02.2022 №100-1576 Городское управление 

образования Администрации города Абакана предоставляет Вам сведения о потребности в 

обучении педагогов по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации в области финансовой грамотности.  

 

 

 

Приложение:   на 1 л. в 1 экз. 

 

 
 

 

 

 

С уважением, 

Начальник Городского управления образования 

Администрации города Абакана                                                                                   О.Н.Усольцева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

СеменецН.В. 

224078

Министру образования и науки 

Республики Хакасия 

Л.Н. Гимазутиной 

 

 



Приложение к письму 

                                                                                                   ГУО Администрация г. Абакана  

                 от 10.03.2022  № 320 

 

Сведения о потребности в обучении педагогов 

по дополнительным профессиональным программам 

ОУ город Абакан 

 

Наименование 

программы 

Категория слушателей Потребность 

в обучении 

Период 

проведения 

обучения 

Содержание и 

методика преподавания 

курса финансовой 

грамотности 

различным категориям 

обучающихся 

Педагоги начального 

общего образования 

24 ноябрь 

2022г. 

Педагоги основного 

общего образования 

34 

Педагоги среднего общего 

образования 

18 

Педагоги 

профессионального 

образования 

0 

Содержание и 

методика преподавания 

курса финансовой 

грамотности в 

начальной школе 

Педагоги начального 

общего образования 

50 октябрь 

2022г. 

Методика 

преподавания 

финансовой 

грамотности с учетом 

использования 

учебных программ и 

материалов по 

финансовой 

грамотности в 

школьных предметах 

Педагоги по предмету 

География 

14 май 

2022г. 

Педагоги по предмету 

Математика 

20 сентябрь 

2022г. 

Педагоги по предмету 

Обществознание  

20 октябрь 

2022г. 

Формирование 

финансовой 

грамотности 

обучающихся с 

использованием 

интерактивных 

технологий и 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (продвинутый 

уровень) 

Педагоги начального 

общего образования 

9  

Педагоги основного 

общего образования 

21  

Педагоги среднего общего 

образования 

11  

Педагоги 

профессионального 

образования 

0  

 

 
 


