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№ 

прог

рам

мы 

Название ДПП Категория 

слушателей 

Объѐм 

программы 

(час.), форма 

обучения 

Автор(ы) 

программы 

Краткое описание образовательной программы Учебный 

план 

Аналитический центр 

 Основы преподавания 

финансовой грамотности 

педагогические 
работники 
образовательных 
организаций среднего 
профессионального 
образования 

Объѐм часов: 

26 ак.часов 

Форма 
обучения: 
очная с 
применением 
дистанционных 
образовательн
ых технологий  

Рыбальская 

Е.А., к.э.н., 

заведующая, 

Глушинская 

И.А. старший 

преподавате

ль 

региональног

о центра 

профессиона

льной 

ориентации и 

повышения 

квалификаци

и кадров 

СПО 

ПОИПКРО 

Цель реализации программы - финансовое просвещение 

молодежи - доставка понятной качественной информации 

«точно в срок» до каждого нуждающегося в ней 

потребителя 

Предусматривает освоение слушателями следующих 

компетенций: 

1. Знание основ финансовой грамотности 

2. Умение совершать круг предметных действий при 

преподавании финансовой грамотности.  

Форма итоговой аттестации: тестирование 

Учебный 

план 

 Подготовка педагогов к 

участию во Всероссийских 

конкурсах «Учитель года 

России - 2022», 

«Воспитатель года России - 

2022», «Мастер года - 2022», 

«Педагог-психолог года – 

2022»: содержательные, 

методические, 

организационные аспекты 

педагоги-претенденты 

на участие в 

областных этапах 

конкурсов, 

преподаватели СПО 

Объѐм часов: 

72 ак.часов 

Форма 

обучения: 

очно-заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательн

ых технологий  

Н.Д. 

Федотова, 

Е.Л. 

Старункина, 

Н.А. 

Алексеева, 

Е.А. 

Рыбальская 

 

Цель: совершенствование профессиональных 

компетенций педагогов, выявление и распространение 

успешных педагогических практик в регионе. Успешное 

освоение программы должно позволить слушателям 

эффективно решать профессиональные педагогические 

задачи по использованию современных методологических 

концепций, педагогических подходов, инновационных 

технологий обучения. 

Предусматривает освоение слушателями следующих 

компетенций:  

Учебный 

план 

https://disk.yandex.ru/i/qc7u4QSq-HfcNQ
https://disk.yandex.ru/i/qc7u4QSq-HfcNQ
https://disk.yandex.ru/i/7CXNosSRMFlgEg
https://disk.yandex.ru/i/7CXNosSRMFlgEg
https://disk.yandex.ru/i/TFd0ezH8EENmIw
https://disk.yandex.ru/i/TFd0ezH8EENmIw
https://disk.yandex.ru/i/TFd0ezH8EENmIw
https://disk.yandex.ru/i/TFd0ezH8EENmIw
https://disk.yandex.ru/i/TFd0ezH8EENmIw
https://disk.yandex.ru/i/TFd0ezH8EENmIw
https://disk.yandex.ru/i/TFd0ezH8EENmIw
https://disk.yandex.ru/i/TFd0ezH8EENmIw
https://disk.yandex.ru/i/TFd0ezH8EENmIw
https://disk.yandex.ru/i/TFd0ezH8EENmIw
https://disk.yandex.ru/i/PJa5i4KhX5zehQ
https://disk.yandex.ru/i/PJa5i4KhX5zehQ


   

 

 

 

 - совершенствовать  профессиональное  мастерство в 

соответствии с требованиями профессионального 

стандарта педагога 

- выявлять  и  распространять  продуктивный опыт лучших 

педагогов  Псковской области; 

- осваивать   методологические и  психолого -  

педагогические основы  деятельности, новые 

образовательные  технологии 

- формирование представлений участников курсов о новом 

качестве образования, ориентированном на развитие 

профессиональной компетентности через активное 

участие  в профессиональных конкурсах 

Форма итоговой аттестации: итоговое задание 

Итоговый документ: удостоверение о повышении квалификации 

 


