
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 (ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ) 

 

 «Организация работы с волонтёрами финансового просвещения» 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цели реализации программы 

 

 Совершенствование профессиональной компетентности слушателей в области фи-

нансового просвещения, по повышению образовательного потенциала волонтеров финансо-

вого просвещения, в области изучения основ организации деятельности волонтерских цен-

тров как важного институционального элемента национальной экономики в части повыше-

ния уровня финансовой грамотности населения. 

 

 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

 

  

  Направление 

подготовки 

44.03.04 

«Профессиональ

ное обучение (по 

отраслям)» 

  

№ 

п/п 
Знать – Уметь 

  Бакалавриат 

1. Знать: 

– содержание, цели, задачи, структуру мероприятий финансового 

просвещения и дидактическую систему обучения вопросам фи-

нансовой грамотности в рамках взаимодействий с обучающими-

ся; 

– стратегию планирования организации и оценивания учебно-

исследовательской деятельности обучающихся в рамках раскры-

тия основных составляющих финансового просвещения. 

Уметь: 

– планировать задачи обучения основам финансового просвеще-

ния в рамках реализуемых волонтерских образовательных и про-

ектных мероприятий; 

– анализировать результаты работы в области финансового про-

свещения в рамках реализуемых волонтерских образовательных и 

проектных мероприятий; 

– разрабатывать календарный и перспективный планы деятельно-

сти волонтерского центра, как важного элемента институцио-

ОПК-1 

 

ОПК-3 



 

нальной системы, интегрированного в процесс обеспечения учеб-

ной деятельности по повышению уровня финансовой грамотно-

сти обучающихся, включая проектную деятельность обучающих-

ся. 

2. Знать: 

– основные принципы системно-деятельностного и компетентно-

стного подходов, виды современных педагогических технологий 

и приемы их реализации с учетом индивидуальных особенности 

обучающихся в условиях современной ситуации формирования 

финансовой грамотности в стране и осуществления мероприятий 

волонтерской деятельности. 

Уметь: 

– проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

(траектории) обучающихся по вопросам повышения уровня их 

финансовой грамотности и осуществления мероприятий волон-

терской деятельности. 

ОПК-5 

 

ОПК-6 

 

Планируемые результаты обучения по программе соответствуют выполняемым трудо-

вым действиям в соответствии с профессиональным стандартом: 

 

Обобщенные  

трудовые функции 

Трудовые функции, 

реализуемые после 

обучения 

Код Трудовые действия 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации обра-

зовательного про-

цесса в образова-

тельных организа-

циях дошкольного, 

начального обще-

го, основного об-

щего, среднего 

общего образова-

Общепедагогическая 

функция. Обучение. 

A/01.6 -осуществление профессиональной 

деятельности в соответствии с требо-

ваниями федеральных государствен-

ных образовательных стандартов до-

школьного, начального общего, ос-

новного общего, среднего общего об-

разования 

-формирование универсальных учеб-

ных действий 

-систематический анализ эффективно-

сти учебных занятий и подходов к 

обучению 



 

ния Развивающая 

деятельность 

A/03.6 -развитие у обучающихся познава-

тельной активности, самостоятельно-

сти, инициативы, творческих способ-

ностей, формирование гражданской 

позиции, способности к труду и жизни 

в условиях современного мира, фор-

мирование у обучающихся культуры 

здорового и безопасного образа жиз-

ни. 

-формирование и реализация про-

грамм развития универсальных учеб-

ных действий, образцов и ценностей 

социального поведения, навыков по-

ведения в мире виртуальной реально-

сти и социальных сетях, формирова-

ние толерантности и позитивных об-

разцов поликультурного общения 

-формирование системы регуляции 

поведения и деятельности обучаю-

щихся 

 

 

2. РАЗДЕЛ «СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ» 

Учебный (тематический) план 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

Всег

о 

в том числе 

Лекци

и 

Практические 

занятия 

Самостоятельн

ая работа 

Форма 

контроля 

1. Тема 1. Исторические и право-

вые аспекты деятельности во-

лонтеров финансового просве-

щения 

18 2 4 12 
Эссе 

Тест 

2. Тема 2. Организационные ас-

пекты деятельности волонтеров 

финансового просвещения 
18 2 4 12 

Эссе 

Тест 

3 Тема 3. Психологическая под-

готовка волонтеров финансо-

вого просвещения 
18 2 4 12 

Эссе 

Тест 

4 Тема 4. Цифровые и инфор-

мационные технологии в дея-

тельности волонтера финан-

сового просвещения 

18 2 4 12 
Проект 

Тест 

Форма итогового контроля – зачёт (выставляется автоматически при условии выполне-

ния в соответствии с требованиями текущего и промежуточных форм контроля) 

ИТОГО: 72 8 16 48  

 

 



 

Учебная программа 

Наименование разделов 

(модулей) и тем 

Виды учебных 

занятий 
Содержание 

Тема 1. Исторические и 

правовые аспекты дея-

тельности волонтеров 

финансового просвеще-

ния 

 

Лекция (2 ч.) Зарождение волонтерства. История доброволь-

чества в России. Состояние добровольчества в 

современной России. Волонтер финансового 

просвещения. Правовая основа деятельности 

волонтеров в РФ. 

Практическое 

занятие (4 ч.) 

Групповая работа на темой: «Волонтерская дея-

тельность - социальный лифт, мода, внутренняя 

потребность, призвание?» 

Самостоятельная 

работа (12 ч.) 

Анализ «Стратегии повышения финансовой 

грамотности в Российской Федерации на 2017 - 

2023 гг.», предложения по совершенствованию. 

Тема 2. Организацион-

ные аспекты деятельно-

сти волонтеров финан-

сового просвещения 

Лекция (2 ч.) Ассоциация развития финансовой грамотности. 

Стандарт волонтера АРФГ.  Стандарт ра-

боты волонтера финансового просвещения. Ус-

ловия и требования к деловой активности во-

лонтера. Ценности волонтёров финансового 

просвещения. Степени развития компетенций 

волонтера. Уровень компетентности (грамотно-

сти) волонтера. Базовые требования к результа-

там работы волонтера. Как стать волонтером 

финансового просвещения АРФГ? 

Практическое 

занятие (4 ч.) 

Групповая работа над темой: «Технологии и 

лучшие практики организации деятельности 

волонтера финансового просвещения. Белая 

книга АРФГ». 

Самостоятельная 

работа (12 ч.) 

Самостоятельное изучение лекций цикла «Ас-

социация развития финансовой грамотности 

(АРФГ) и ее роль в организации движения во-

лонтеров финансового просвещения (изучение 

сайта Ассоциации)» 

Тема 3.  

Психологическая под-

готовка волонтеров 

финансового просве-

щения 

Лекция (2 ч.) Мотивация деятельности волонтёров финансо-

вого просвещения. Система мотивации волон-

тера. Виды мотиваций. Примеры теорий моти-

ваций. Мотивы волонтеров финансового про-

свещения. Факторы мотивации волонтера фи-

нансового просвещения. Награды для волонтё-

ров финансового просвещения. Эмоциональное 

выгорание и профилактика деловой активности 

волонтера. Симптомы эмоционального выгора-

ния волонтера. Профилактика эмоционального 

выгорания волонтера. Памятка волонтеру. Тест: 

Подходит ли вам добровольчество? 

Практическое 

занятие (4 ч.) 

Групповая работа над темой: «Порядок подго-

товки, разработки и проведения мероприятий 

по финансовой грамотности  различных целе-

вых групп». 



 

Самостоятельная 

работа (12 ч.) 

Самостоятельное изучение лекций цикла «Ме-

тодики и инструменты социального инжини-

ринга в деятельности волонтеров финансового 

просвещения. Организация работы 

волонтерских сообществ (групп, клубов, 

кружков)» 

Тема 4.  

Искусство публичных 

выступлений и цифро-

визация финансовой 

грамотности 

Лекция (2 ч.) Искусство публичных выступлений. Качества 

успешного лектора и ошибки начинающего 

лектора. Оценка аудитории. Требования для 

разных аудиторий. Цифровизация финансовой 

грамотности. Ключевые тренды в потреблении 

финансовых услуг. Риски цифровизации для 

потребителей финансовых услуг. Снижение 

рисков цифровизации финансовых услуг. 

Практическое 

занятие (4 ч.) 

Групповая работа над темой: «Мониторинг и 

прогнозирование результатов проведения ме-

роприятий по финансовой грамотности  раз-

личных целевых групп». 

Самостоятельная 

работа (12 ч.) 

Самостоятельное изучение лекций цикла «Ин-

новационные формы проведения мероприятий 

профилактической направленности в сфере 

обеспечения финансовой грамотности» 

 

Формы аттестации и оценочные материалы: 

Формами текущего контроля и промежуточной аттестации по программе являются:  

-Эссе 1; 

-Тест 1; 

-Эссе 2; 

-Тест 2; 

-Эссе 3; 

-Тест 3; 

-Проект; 

-Тест 4. 

 

Тема 1: «Исторические и правовые аспекты деятельности волонтеров финансового 

просвещения». 

Эссе 1 по теме «Направления деятельности волонтеров финансового просвещения в 

России». 

Требование к эссе:  

1) текст должен отражать позицию  слушателя по вопросу реализации требований к ре-

зультатам обучения в рамках ФГОС; 

2) стилевое решение, структурная организация текста, лексика должны соответствовать за-

данной тематике и поставленной автором задаче; 

3) объем – не более четырёх страниц А4 печатного текста, шрифт 14, Times New Roman, 

1,5 интервал. 



 

Критерии оценивания Эссе: 

1) в тексте должно быть продемонстрировано владение предметом исследования, его поня-

тийным аппаратом, понимание современных тенденций и проблем в исследовании предмета, 

2) текст должен быть завершенным и четко структурированным, посвященным строго задан-

ной проблематике. 

Тест 1 по результатам самостоятельной работы «Ассоциация развития финансовой 

грамотности (АРФГ) и ее роль в организации движения волонтеров финансового просвеще-

ния» 

 

Тема 2: «Организационные аспекты деятельности волонтеров финансового просве-

щения». 

Эссе 2 по теме «Менеджмент и координация деятельности волонтеров финансового 

просвещения». 

Требование к эссе:  

1) текст должен отражать позицию  слушателя по вопросу реализации требований к ре-

зультатам обучения в рамках ФГОС; 

2) стилевое решение, структурная организация текста, лексика должны соответствовать за-

данной тематике и поставленной автором задаче; 

3) объем – не более четырёх страниц А4 печатного текста, шрифт 14, Times New Roman, 

1,5 интервал. 

Критерии оценивания Эссе: 

1) в тексте должно быть продемонстрировано владение предметом исследования, его поня-

тийным аппаратом, понимание современных тенденций и проблем в исследовании предмета, 

2) текст должен быть завершенным и четко структурированным, посвященным строго задан-

ной проблематике. 

Тест 2 по результатам самостоятельной работы «Рекламные и PR-аспекты сопровож-

дения деятельности волонтера финансового просвещения. Интернет-продвижение проекта 

волонтера финансового просвещения. Организация работы в социальных сетях» 

 

Тема 3: «Психологическая подготовка волонтеров финансового просвещения». 

Эссе 3 по теме «Искусство публичных выступлений. Тренинг коммуникативных на-

выков». 

Требование к эссе:  

1) текст должен отражать позицию  слушателя по вопросу реализации требований к ре-

зультатам обучения в рамках ФГОС; 

2) стилевое решение, структурная организация текста, лексика должны соответствовать за-

данной тематике и поставленной автором задаче; 

3) объем – не более четырёх страниц А4 печатного текста, шрифт 14, Times New Roman, 

1,5 интервал. 

Критерии оценивания Эссе: 

1) в тексте должно быть продемонстрировано владение предметом исследования, его поня-

тийным аппаратом, понимание современных тенденций и проблем в исследовании предмета, 

2) текст должен быть завершенным и четко структурированным, посвященным строго задан-

ной проблематике. 

Тест 3 по результатам самостоятельной работы «Методики и инструменты социально-

го инжиниринга в деятельности волонтеров финансового просвещения. Организация работы 

волонтерских сообществ (групп, клубов, кружков)» 



 

 

Тема 4: «Искусство публичных выступлений и цифровизация финансовой гра-

мотности» 

Проект (на выбор): 

-«Компьютерная презентация проекта и деятельности волонтера финансового про-

свещения»; 

-«Подготовка социального видеоролика и участие в конкурсах популяризации движе-

ния волонтеров финансового просвещения»; 

-«Разработка материалов по проектам волонтеров финансового просвещения (методи-

ческие материалы, информационные буклеты и прочее)» 

Критерии оценивания и требование к проектам: 

1) работа должна продемонстрировать высокий уровень компетентности слушателя в рамках 

рассматриваемого вопроса; 

2) оригинальность; 

3) практическая значимость проекта и ожидаемый результат; 

4) педагогическая ценность содержания и творческий подход; 

5) проект представляется в виде печатного текста, объем – не более десяти страниц формата 

А4 и на электронных носителях, шрифт 14, Times New Roman, 1,5 интервал; предполагается 

представление проектов в очном формате с активным обсуждением выступлений слушате-

лями программы. 

Тест 4 по результатам самостоятельной работы «Инновационные формы проведения 

мероприятий профилактической направленности в сфере обеспечения финансовой грамотно-

сти» 

 

Оценка итогового уровня промежуточной аттестации осуществляется преподавателем 

по результатам («выполнено» / «не выполнено»). 

 

Итоговая форма контроля: зачет выставляется автоматически при условии качест-

венного выполнения в соответствии с требованиями текущего и промежуточных форм кон-

троля («зачтено» / «не зачтено»). 

–отметку «зачтено» заслуживает слушатель, показавший освоение планируемых ре-

зультатов, предусмотренных программой. 

–отметка «не зачтено» выставляется слушателю, допустившему серьёзные ошибки в 

выполнении предусмотренных программой заданий, не справившемуся с выполнением атте-

стационных работ. 

 

 

 


