


2. Порядок и сроки проведения Конкурса 
2.1. Организатором Конкурса является КОГОАУ ДПО «Институт 

развития образования Кировской области» (далее – ИРО Кировской области) 

совместно с Отделением по Кировской области Волго-Вятского главного 

управления Центрального банка Российской Федерации. 

2.2. ИРО Кировской области обеспечивает организационное и учебно-

методическое сопровождение Конкурса: 

– утверждает состав организационного комитета Конкурса (далее –

оргкомитет) и экспертной комиссии Конкурса, обеспечивает их работу; 

– размещает на своем официальном сайте информацию о сроках и 

порядке проведения Конкурса, итогах Конкурса. 

2.3. Конкурс проводится в заочной форме с 05 октября по 25 декабря 

2020 г.: 

– до 11 декабря 2020 г. участники Конкурса представляют в оргкомитет 

на адрес электронной почты socium@kirovipk.ru заявку по форме (Приложение 

№ 1), заверенную подписью и печатью руководителя образовательной 

организации; согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2); 

конкурсные материалы (Приложение № 3). 

– до 25 декабря 2020 г. экспертной комиссией Конкурса проводится 

экспертиза материалов, представленных на Конкурс и осуществляется 

подведение его итогов. 

2.4. Материалы, представляемые на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются авторам. 

 

3. Оргкомитет Конкурса 

3.1. Оргкомитет Конкурса обеспечивает организационно-методическое 

сопровождение Конкурса: 

– назначает председателя и членов экспертной комиссии, устанавливает 

критерии экспертной оценки; 

– принимает решение о направлении заявки и конкурсных материалов 

участников в соответствующую номинацию; 

– обеспечивает информационную поддержку Конкурса; 

– утверждает победителей и призеров Конкурса по номинациям. 

3.2. Решения оргкомитета оформляются протоколами, которые 

подписываются председателем оргкомитета. 

3.3. Состав оргкомитета: 

– Измайлова Елена Васильевна, проректор по научной и инновационной 

работе ИРО Кировской области, кандидат педагогических наук; 

– Обухов Андрей Викторович, заместитель управляющего Отделения по 

Кировской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка 

Российской Федерации; 

– Носова Надежда Валерьевна, заведующий кафедрой предметных 

областей ИРО Кировской области, кандидат педагогических наук; 

– Арасланова Елена Викторовна, заведующий кафедрой дошкольного и 

начального общего образования ИРО Кировской области, кандидат 

психологических наук.  

mailto:socium@kirovipk.ru


4. Критерии оценки конкурсных материалов  

и деятельность экспертной комиссии 

4.1. Для оценивания заданий Конкурса создается экспертная комиссия. 

4.2. Состав экспертной комиссии Конкурса: 

– Манин Константин Николаевич, начальник экономического отдела 

Отделения по Кировской области Волго-Вятского главного управления 

Центрального банка Российской Федерации; 

– Тебенькова Татьяна Петровна, главный экономист экономического 

отдела Отделения по Кировской области Волго-Вятского главного управления 

Центрального банка Российской Федерации; 

– Ерёмина Татьяна Юрьевна, старший методист кафедры предметных 

областей ИРО Кировской области; 

– Мешкова Елена Борисовна, старший преподаватель кафедры 

дошкольного и начального общего образования ИРО Кировской области; 

– Князева Любовь Анатольевна, учитель начальных классов МБОУ 

«Гимназия № 46 г. Кирова» (по согласованию). 

 4.3. Решения экспертной комиссии оформляются протоколами, которые 

подписываются председателем оргкомитета Конкурса. 

4.4. Критерии оценивания образовательных программ по основам 

финансовой грамотности: 

 

Критерии оценивания программы 
Максимальный 

балл 

Актуальность, новизна и педагогическая целесообразность программы 3 

Соответствие структуры программы требованиям нормативных 

документов в сфере образования (рабочая программа учебного 

предмета; рабочая программа курса внеурочной деятельности; 

программа дополнительного образования) 

3 

Соответствие содержания программы нормативным документам по 

финансовой грамотности 

3 

Результативность освоения программы обучающимися (достижения 

обучающихся в конкурсах, олимпиадах и др.) 

3 

Соответствие программы заявленному возрасту, категории 

обучающихся 

3 

Возможность использования опыта в практике работы других 

образовательных организаций 

3 

Максимальное количество баллов  18 

 

5. Подведение итогов Конкурса 

5.1. По итогам проведения Конкурса определяются победители и 

призеры Конкурса по номинациям, которые награждаются дипломами ИРО 

Кировской области I, II, III степени. 

5.2. По итогам проведения Конкурса утверждается протокол результатов 

Конкурса, в котором указываются победители и призеры Конкурса по 

номинациям.  

5.3. Протокол оформляется на заседании экспертной комиссии и 

подписывается председателем оргкомитета Конкурса. 

 



Приложение 1 

к Положению 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе профессионального мастерства по преподаванию 

основ финансовой грамотности 

 

Номинация 

 
 

Наименование образовательной 

организации (по уставу) 
 

Фамилия, имя, отчество заявителя 

 
 

Должность 

 
 

Контактный телефон (рабочий, 

личный) 
 

Е-mail (рабочий, личный) 

 
 

Название программы  

 
 

Возраст обучающихся, класс(ы) 

 
 

 
 

______________________________                    ______________________ 
      (подпись руководителя организации)                              (расшифровка подписи) 

 

 

«____»_____________20___г.                                             М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к положению 

 

 

 

В оргкомитет конкурса профессионального мастерства 

по преподаванию основ финансовой грамотности 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, 

____________________________________________________________, 
(полностью ФИО) 

даю согласие на участие в конкурсе профессионального мастерства по 

преподаванию основ финансовой грамотности (далее – Конкурс) в 2020 г., 

внесение сведений, указанных в заявке на участие в Конкурсе, в базу данных 

об участниках Конкурса и использование в некоммерческих целях для 

размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

буклетах и периодических изданиях с возможностью редакторской обработки, 

а также на использование оргкомитетом Конкурса иных материалов, 

представляемых мною на Конкурс, для публикаций в средствах массовой 

информации, размещения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и при подготовке методических материалов Конкурса. 

 

 

________________________                     ________________________ 
               (подпись)                                                       (расшифровка подписи) 

 

«____»_____________20___г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

к Положению 

 

 

Методические рекомендации по написанию  

образовательной программы по основам финансовой грамотности  

 

В соответствии с п. 2.11.2 Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (утвержден Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 

1155) в содержательном разделе образовательной программы дошкольного 

образования должны быть представлены: 

– особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик; 

– способы и направления поддержки детской инициативы; 

– особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников; 

– иные характеристики содержания программы, наиболее существенные 

с точки зрения авторов программы. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, может включать различные направления, выбранные участниками 

образовательных отношений из числа парциальных и иных программ и/или 

созданных ими самостоятельно. Данная часть программы должна учитывать 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и 

педагогов и, в частности, может быть ориентирована на: 

– специфику национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; 

– выбор тех парциальных образовательных программ и форм 

организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют 

потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического 

коллектива; 

– сложившиеся традиции организации или группы. 

В соответствии с п. 19.5 Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (утвержден 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373) рабочие программы учебных предметов, курсов, в т.ч. 

внеурочной деятельности должны обеспечивать достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. Они разрабатываются на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 



3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны 

содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

Аналогичную структуру должны иметь и рабочие программы учебных 

предметов, курсов, в т.ч. внеурочной деятельности, на уровне основного 

общего и среднего общего образования. 

В связи с вышесказанным образовательная программа по основам 

финансовой грамотности может включать следующие структурные элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Пояснительная записка. 

3. Учебно-тематический план. 

4. Содержание изучаемого курса. 

5. Методическое обеспечение. 

6. Список литературы (для педагога, обучающихся). 

Требования к оформлению и содержанию структурных элементов 

образовательной программы по основам финансовой грамотности: 

1. На титульном листе образовательной программы по основам 

финансовой грамотности рекомендуется указывать: 

– полное наименование образовательной организации (по уставу); 

– когда и кем утверждена образовательная программа; 

– название образовательной программы; 

– возраст обучающихся, класс(ы), на которых рассчитана 

образовательная программа; 

– срок реализации образовательной программы; 

– ФИО автора(ов), должность(и) автора(ов) образовательной 

программы; 

– название населенного пункта, в котором реализуется образовательная 

программа; 

– год разработки образовательной программы. 

2. В пояснительной записке к образовательной программе по основам 

финансовой грамотности следует раскрыть: 

– направленность образовательной программы; 

– новизну, актуальность, педагогическую целесообразность; 

– цель и задачи программы; отличительные особенности данной 

образовательной программы от уже существующих программ; 

– возраст и категория обучающихся, участвующих в ее реализации; 

– формат и сроки реализации (продолжительность образовательного 

процесса, этапы); 

– формы и режим занятий; 

– ожидаемые результаты реализации образовательной программы и 

способы их проверки; 



– формы подведения итогов реализации образовательной программы. 

3. Учебно-тематический план образовательной программы по основам 

финансовой грамотности может содержать: 

– перечень разделов, тем; 

– количество часов по каждой теме с разбивкой на теоретические и 

практические занятия. 

4. Содержание изучаемого курса возможно отразить через краткое 

описание тем программы (теоретических и практических видов занятий). 

5. Методическое обеспечение может включать описание: 

– форм занятий, планируемых по каждой теме (разделу) 

образовательной программы; 

– приемов и методов организации образовательного процесса с 

отражением условий его реализации, характеристикой дидактического 

материала и технического оснащения; 

– форм подведения итогов по каждой теме (разделу) образовательной 

программы и педагогического инструментария оценки эффективности 

программы. 

6. Список использованной литературы (отдельно для педагогов и 

отдельно для обучающихся). 

 

 

 

 

 

 


