МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(Минобрнауки Амурской области)

ПРИКАЗ
г. Благовещенск

Об организации проведения регионального конкурса
«Лучшая методическая разработка мероприятия по финансовой грамотности»
среди педагогических работников образовательных организаций Амурской
области в 2020/21 учебном году
Во исполнение «дорожной карты» по реализации мероприятий по
финансовой грамотности обучающихся образовательных организаций
Амурской области в 2020/21 учебном году, утвержденной приказом
Минобрнауки области от 09.10.2020 № 1104, в целях развития компетенций
педагогических работников в вопросах методики формирования основ
финансовой грамотности у обучающихся (воспитанников) образовательных
организаций Амурской области, поддержки образовательных организаций,
реализующих программы общего образования по внедрению курса/модуля
«Основы финансовой грамотности»
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить:
1.1. Положение о проведении регионального конкурса «Лучшая
методическая разработка мероприятия по финансовой грамотности» среди
педагогических работников образовательных организаций Амурской области в
2020/21 учебном году (приложение № 1);
1.2. Состав жюри регионального конкурса «Лучшая методическая
разработка мероприятия по финансовой грамотности» среди педагогических
работников образовательных организаций Амурской области в 2020/21 учебном
году (приложение № 2).
2.
Государственному автономному учреждению дополнительного
профессионального образования «Амурский областной институт развития
образования» (Калита В.С.) обеспечить:
2.1. Взаимодействие и координацию деятельности по проведению
регионального конкурса «Лучшая методическая разработка мероприятия по
финансовой грамотности» среди педагогических работников образовательных
организаций Амурской области» (далее — Конкурс);

2.2. Создание необходимых условий для организации деятельности
жюри Конкурса;
2.3. Контроль за своевременным оформлением рейтинговых списков
участников Конкурса;
2.4. Назначение из числа сотрудников ГАУ ДПО «Амурский областной
институт развития образования» оператора, ответственного за координацию
проведения Конкурса.
3.
Рекомендовать
органам
местного
самоуправления,
осуществляющим управление в сфере образования, руководителям
государственных
образовательных
организаций,
подведомственных
Минобрнауки Амурской области, организовать работу по участию
педагогических
работников
государственных,
муниципальных
и
негосударственных общеобразовательных организаций, а также организаций
среднего профессионального образования, реализующих программы общего
образования, в Конкурсе на территории Амурской области в 2021 году.
4.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
первого заместителя министра Бурдуковскую Е.А., заместителя министра
Закирову Л.А.
Заместитель председателя
Правительства области –
министр образования и науки области

С.В. Яковлева

Приложение № 1
к приказу министерства
образования и науки
Амурской области
от 15.04.2021 № 441
ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном конкурсе «Лучшая методическая разработка
мероприятия по финансовой грамотности» среди педагогических
работников образовательных организаций Амурской области
в 2020/21 учебном году
1. Общие положения
Конкурс «Лучшая методическая разработка по финансовой
грамотности»
среди
педагогических
работников
образовательных
организаций Амурской области в 2020/21 учебном году (далее – Конкурс)
проводится министерством образования и науки области совместно с
государственным
автономным
учреждением
дополнительного
профессионального образования «Амурский областной институт развития
образования» (далее - ГАУ ДПО «АмИРО») в рамках исполнения «дорожной
карты» по реализации мероприятий по финансовой грамотности
обучающихся образовательных организаций в 2020/21 учебном году,
утвержденной приказом Минобрнауки Амурской области от 09.10.2020
№ 1104.
1.1. Организация и проведение Конкурса осуществляется на базе
ГАУ ДПО «АмИРО».
1.2. Целью Конкурса является развитие компетенций педагогических
работников общеобразовательных организаций (учителей образовательных
организаций и воспитателей дошкольных образовательных организаций) в
вопросах методики формирования основ финансовой грамотности у
обучающихся (воспитанников) образовательных организаций Амурской
области.
1.3. Задачи Конкурса:
- стимулирование активности педагогических работников в обновлении
содержания учебных предметов «Обществознание», «Экономика»,
«Окружающий мир», «Технология», «Математика» в области финансовой
грамотности;
- поддержка педагогических работников и образовательных
организаций, реализующих программы общего образования по внедрению
курса/модуля «Основы финансовой грамотности» в образовательные
программы;
- содействие профессиональному развитию педагогических работников
в области финансовой грамотности;
- выявление лучших методических разработок;
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- распространение лучших практик в области финансового образования
в школьной и дошкольной среде области;
- разработка учебно-методических материалов по финансовой культуре
в интересной и доступной форме;
- создание оригинальных учебно-методических материалов для их
использования в сфере финансового школьного и внеклассного образования
обучающихся, а также в системе дошкольного образования.
1.4.
Основными принципами Конкурса являются: финансовая
грамотность, педагогическая целесообразность, открытость информации,
творчество и оригинальность, технологичность и эффективность,
мотивационная направленность, ответственность и результативность.
1.5. Требования к материалам, представленным на Конкурс,
разрабатываются в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства
просвещения Российской Федерации (в том числе федеральными
государственными образовательными стандартами начального общего,
основного общего, среднего общего образования и примерными основными
образовательными программами). Оценка рабочих программ и
методических разработок проводится на основании экспертных заключений
специалистов, обладающих компетенцией в сфере финансовой грамотности,
а также заключений представителей профессионального сообщества.
2. Условия и порядок участия в Конкурсе
2.1. В Конкурсе могут принять участие образовательные организации,
реализующие программы общего образования на территории Амурской
области, включившие курс/модуль «Основы финансовой грамотности» в
примерную основную образовательную программу организации на 2020/21
учебный год в рамках обязательных учебных предметов «Обществознание»,
«Экономика», «Технология», «Окружающий мир», «ОБЖ», «Математика»
предметов
по выбору участников
образовательных отношений,
факультативных или элективных курсов/модулей или планирующих к
включению в образовательный процесс данный курс/модуль. Требования к
возрасту, педагогическому стажу, квалификационной категории участников
Конкурса не предъявляются.
2.2. Конкурс проводится в заочной форме. Конкурсные материалы
проходят экспертную оценку жюри.
2.3. На Конкурс представляются завершённые работы, отражающие
следующие тематические направления:
семейный бюджет, участие детей в планировании семейного бюджета;
обучение детей и взрослых обращению с деньгами;
личное финансовое планирование;
депозит, кредит, расчетно-кассовые операции;
страхование;
инвестиции, пенсии, налоги;

3

финансовое мошенничество, защита прав потребителей финансовых
услуг.
Данный список не является исчерпывающим. Участники Конкурса
могут предложить дополнительные темы при убедительном обосновании их
связи с целями и задачами финансового просвещения.
Для участия в Конкурсе необходимо представить следующие
материалы в электронной форме:
1) заявку на участие в Конкурсе (Приложение 1);
2)
согласие участника Конкурса на обработку персональных данных
(Приложение 2);
3) конкурсные материалы (по направлениям):
методическую разработку мероприятия по обучению финансовой
грамотности обучающихся (воспитанников), направленную на формирование
основ финансовой грамотности участников образовательных отношений
(урок, классный час, внеклассное мероприятие, игровое занятие, деловая игра
и др.);
рабочую программу учебного курса/модуля «Основы финансовой
грамотности» начального общего, основного общего, среднего общего
образования;
комплекс практико-ориентированных и межпредметных заданий по
курсу/модулю «Основы финансовой грамотности» с описанием алгоритма их
выполнения.
Все
материалы должны
являться
авторскими,
ранее
не
опубликованными в российских педагогических изданиях в том виде, в каком
представлены для участия в Конкурсе.
Конкурсные материалы следует представить по адресу электронной
почты: cen-cgo@yandex.ru с указанием в теме письма номинации, фамилии,
имени, отчества, до 21 июня 2021 года.
3. Конкурсные номинации
3.1. Учебно-методическая разработка по преподаванию основ
финансовой грамотности для обучающихся общеобразовательных
организаций.
3.2. Учебно-методическая разработка по обучению основам
финансовой грамотности для воспитанников возраста 5-7 лет дошкольных
образовательных организаций.
3.3. Рабочая программа учебного курса/модуля «Основы финансовой
грамотности» начального общего, основного общего, среднего общего
образования.
3.4. Комплекс практико-ориентированных и межпредметных заданий
по курсу/модулю «Основы финансовой грамотности» с описанием алгоритма
их выполнения.
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4.Требования к оформлению конкурсных материалов
4.1. Методическая разработка, рабочая программа или комплекс
заданий должны отвечать следующим требованиям:
конкурсная работа выполняется в любой форме, объёмом не менее 5 и не
более 15 страниц;
материал должен быть чётко структурирован, может содержать
приложения в виде текстовых документов, фотографий, презентаций;
конкурсный материал обязательно должен иметь титульный лист с
данными автора: Фамилия, Имя, Отчество участника (полностью); место
работы (образовательная организация, адрес организации с указанием
индекса), занимаемая должность; наименование конкурсной номинации;
название методической разработки; на какую возрастную группу рассчитана
данная разработка (программа, комплекс заданий); последняя страница –
ссылки на использованные источники информации; станицы конкурсных
материалов должны быть пронумерованы. Текст работы выполняется
шрифтом Times New Roman, 14-й кегль, интервал – полуторный; поля: левое
– 3 см, нижнее, верхнее - 2 см, правое – 1,5 см; формат doc или docx.
4.2.
Если конкурсная работа содержит иллюстративные материалы
(фотографии, рисунки, слайды и др.), необходимо предоставлять их
отдельным файлом в той последовательности, в которой они используются.
Слайды должны быть пронумерованы, место их использования в
методической разработке должно быть обозначено соответствующим
номером.
4.3.
Участники проверяют свою конкурсную работу на уникальность
через
сервис
плагиат
онлайн
(например:
https://text.ru/antiplagiat/5ab4841eb7fc4). Результат проверки предоставляется
скриншотом.
4.4. Конкурсная работа должна быть помещена в архив. Все
материалы помещаются в один архивный файл. Название файла ‒ фамилия
автора, пишется русскими буквами.
4.5. При заполнении заявки необходимо избегать сокращений и точно
указывать все наименования.
4.6.
Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с
нарушением требований к их оформлению и сроков предоставления.
4.7. Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются.
4.8. К участию в Конкурсе не допускаются материалы, ранее
опубликованные в СМИ, а также материалы из Интернета.
4.9. Участники Конкурса самостоятельно несут ответственность за
нарушение авторских прав третьих лиц.
4.10. Использование персональных данных участников Конкурса
производится в соответствии с требованиями Федерального закона от
27.06.2006 № 152 «О персональных данных». Вместе с заявкой на участие в
Конкурсе участник подтверждает ознакомление с Положением о Конкурсе, а
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также предоставляет организаторам Конкурса согласие на сбор, хранение,
использование, распространение (передачу) и публикацию собственных
персональных данных, а также конкурсных работ, в том числе в сети
Интернет (Приложение 2 к настоящему Положению).
4.11. Несоответствие заявки настоящему Положению является поводом
для её отклонения.
5. Сроки проведения Конкурса
5.1. Сроки проведения Конкурса: с 21 апреля по 5 июля 2021 года.
5.2. Конкурс проводится в три этапа:
первый этап – с 22 апреля по 21 июня 2021 года – подача заявки и
предоставление конкурсных работ;
второй этап – с 21 по 30 июня 2021 года – заочный тур – экспертиза
конкурсных работ;
третий этап – с 5 июля 2021 года – определение победителей.
6. Порядок процедуры и отбора лучших конкурсных работ
6.1. Для оценки конкурсных работ формируется жюри. Численность и
состав жюри Конкурса определяются организатором.
6.2. По итогам экспертизы конкурсных материалов члены жюри
заполняют оценочные ведомости.
6.3. Конкурсные материалы оцениваются по следующим критериям:
- соответствие содержания мероприятия поставленным целям и
тематике финансовой грамотности;
- создание условий для проявления и развития индивидуальности и
творческих способностей участников мероприятия;
- доступность (выбор оптимального уровня сложности) материала и
способа изложения для обучающихся, воспитанников (учёт возрастных
особенностей);
- результативность мероприятия, его нравственная и познавательная
ценность;
- практическая значимость работы (возможность максимального
использования в учебном процессе);
- грамотность и качество оформления работы (терминологическая,
орфографическая, стилистическая);
- использование оригинальных педагогических подходов и приёмов
методической разработки;
- использование проблемных ситуаций, опора на интересы и
потребности обучающихся (умение сформулировать или вывести на
формулировку проблемы, опора на жизненный опыт учеников);
- использование в процессе преподавания разных форм наглядности
(ярких образов, иллюстрирующих примеров).
7.Подведение итогов Конкурса
7.1. Жюри оценивает конкурсные материалы в период с 21 по 30 июня
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2021 года в баллах в соответствии с критериями, утверждёнными настоящим
Положением.
7.2. По итогам Конкурса определяются победители.
Участники Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов в
общем рейтинге, объявляются победителями.
7.3. Победители и лауреаты Конкурса награждаются дипломами. Все
участники Конкурса, не ставшие победителями и лауреатами, выполнившие
конкурсные работы в соответствии с настоящим 7.4.Положением, получают
сертификаты участников.
Объявление результатов Конкурса - не позднее 10 июля 2021 года.
7.5. Материалы Конкурса, рекомендованные членами жюри к их
распространению как положительного опыта, будут опубликованы в
сборнике «Методические разработки мероприятий по финансовой
грамотности для образовательных организаций Амурской области».
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Приложение 1
к положению о Конкурсе
ЗАЯВКА
на участие в региональном конкурсе
«Лучшая методическая разработка мероприятия по финансовой
грамотности» среди педагогических работников образовательных
организаций Амурской области в 2020/21 учебном году
1.

2.

Фамилия, имя,
отчество (полностью)
участника
Место работы (название
образовательной
организации)

3.

Адрес образовательной
организации (с указанием
индекса)

4.

ФИО директора
образовательной
организации (с указанием
контактного телефона)
Занимаемая должность
участника Конкурса
Наименование конкурсной
номинации
Название методической
разработки
Категория участников
(возрастная группа)
E-mail участника Конкурса

5.
6.
7.
8.
9.

10. Контактный телефон
участника Конкурса
11. Опыт работы по
преподаванию основ
финансовой грамотности

8

Приложение 2
к положению о Конкурсе
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
(заполняется автором от руки, направляется на Конкурс скан-копия)
Я, __________________________________________________________________
____________________________________________________________________,
(Фамилия, Имя, Отчество полностью)
зарегистрированный (ая) по адресу:_____________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: ____________серия______№__________
выдан______________________________________________________________,
сообщаю о согласии участвовать в региональном конкурсе

«Лучшая

методическая разработка мероприятия по финансовой грамотности» среди
педагогических работников образовательных организаций Амурской области
(учителя-предметники

образовательных

организаций

и

воспитатели

дошкольных образовательных организаций), на условиях, установленных в
Положении о Конкурсе.
Сообщаю, что на момент участия в Конкурсе обладаю полной гражданской
дееспособностью и являюсь____________________________________________
____________________________________________________________________
(указывается ученая степень, должность, место работы)

В соответствии с предусмотренным п. 3 ст. 3 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие Минобрнауки
Амурской области и ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития
образования», как организаторам Конкурса, на обработку и размещение моих
персональных данных на официальных сайтах Минобрнауки Амурской области
и ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования» в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а именно:
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- фамилию, имя, отчество;
- место работы;
- контактный телефон (рабочий);
- адрес электронный почты (рабочий).
Даю согласие на обработку и размещение моих персональных данных
привлеченными Минобрнауки Амурской области и ГАУ ДПО «Амурский
областной

институт

развития

образования»

третьими

лицами

–

соорганизаторами Конкурса, представленных мной в составе заявки на участие
в Конкурсе, при проведении Конкурса, а также включение моих персональных
данных в базу данных организаторов Конкурса, содержащую сведения об
участниках Конкурса.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в
письменной форме.
Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их
выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны.
«___»______________ 20____ г.
Участник конкурса – субъект персональных данных:

__________________/_________________
(подпись)

(Ф.И.О.)
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Приложение № 2
к приказу министерства
образования и науки
Амурской области
от 15.04.2021 № 441
Состав жюри
регионального конкурса
«Лучшая методическая разработка мероприятия по финансовой
грамотности» среди педагогических работников образовательных
организаций Амурской области в 2020/21 учебном году
Бурдуковская
Елена Анатольевна

- первый заместитель министра образования и
науки Амурской области, председатель жюри

Калита Валентина
Сергеевна

- ректор ГАУ ДПО «Амурский областной институт
развития образования», сопредседатель жюри

Продашанов
Дмитрий
Анатольевич

- начальник отдела общего образования
министерства образования и науки Амурской
области, заместитель председателя жюри

Москоленко
- старший преподаватель кафедры гуманитарного
Елена Владимировна образования ГАУ ДПО «Амурский областной
институт развития образования», секретарь (по
согласованию)
Боткин
Алексей Николаевич

начальник
экономического
отдела
Дальневосточного ГУ Банка России Отделение
Благовещенск (по согласованию)

Вакуленко
Ольга Борисовна

заведующий
кафедрой
гуманитарного
образования ГАУ ДПО «Амурский областной
институт
развития
образования»
(по
согласованию)

Комогорцева Алена
Игоревна

- ведущий консультант отдела общего образования
министерства образования и науки Амурской
области

Сычева
Марина
Александровна

- ведущий экономист экономического отдела
Дальневосточного ГУ Банка России Отделение
Благовещенск (по согласованию)

