МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

О проведении регионального конкурса лучших образовательных
программ по основам финансовой грамотности
С целью повышения качества образовательных программ по основам
финансовой грамотности, реализуемых в системе образования Тульской
области, на основании распоряжения Правительства Российской Федерации
от 25 сентября 2017 г. № 2039-р «Стратегия повышения финансовой
грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы», п р и к а з ы в а ю :
1. Провести региональный конкурс лучших образовательных программ
по финансовой грамотности (далее - Конкурс) в период с июля по октябрь
2020 года.
2. Утвердить Положение о проведении Конкурса (Приложение № 1).
3. Утвердить состав организационного комитета по проведению
Конкурса (Приложение № 2).
4. Организацию подготовки и проведения Конкурса поручить
государственному
образовательному
учреждению
дополнительного
профессионального образования Тульской области «Институт повышения
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования
Тульской области» (Брызжева Н.В., проректор по научно-методической
работе (по согласованию).
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра образования Тульской области Пчелину Е.Ю.

Министр образования
Тульской области

Исп. Мамедова Анна Арифовна,
+714872)24-51-04 (доб. 26-16), Arma.Mamedova@tularegion.ru
V сп. Заика Оксана Болеславовна,
С тдел сопровождения конкурсов и мероприятий
f l НППМ ПР ГОУ дпо ТО «ИПК и ППРО то»,

Приложение № 1
к приказу министерства образования
Тульской области
от

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном конкурсе лучших образовательных программ
по финансовой грамотности
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение о региональном конкурсе лучших
образовательных программ по финансовой грамотности (далее - Положение)
определяет порядок организации и проведения регионального конкурса
лучших образовательных программ по финансовой грамотности (далее Конкурс), его организационное и методическое обеспечение, правила
участия в Конкурсе и порядок определения победителей.
1.2 Организаторами Конкурса является министерство образования
Тульской области совместно с государственным образовательным
учреждением дополнительного профессионального образования Тульской
области «Институт повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования Тульской области» (далее - ГОУ
ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО») и Ассоциацией педагогических работников
Тульской области по содействию развития региональной системы
образования (далее - Организаторы).
1.3 Конкурс ориентирован на развитие финансового образования
в системе образования Тульской области, пропаганду финансовой
грамотности, как обязательной составляющей образовательной деятельности,
способствующей повышению эффективности и конкурентоспособности
образования Тульской области.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью выявления и распространения
эффективных педагогических практик, направленных на формирование
у обучающихся знаний и навыков в области финансовой грамотности.
2.2. Задачами конкурса являются:
обобщение опыта разработки и реализации образовательных программ
по финансовой грамотности;
создание
банка
образовательных
программ
по
финансовой
грамотности, соответствующих требованиям современной образовательной
практики;
внедрение достижений современной науки, а также современных
технологий и методов в практику работы по финансовой грамотности
в системе образования.
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3. Номинации Конкурса
3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
лучшая
образовательная программа по финансовой
реализуемая в дошкольных образовательных учреждениях;
лучшая
образовательная программа по финансовой
реализуемая в 1-х - 4-х классах;
лучшая
образовательная программа по финансовой
реализуемая в 5-х - 11-х классах.

грамотности,
грамотности,
грамотности,

4. Участники Конкурса
4.1. Участниками Конкурса являются педагогические работники
(коллективы) образовательных организаций дошкольного, основного общего
и среднего профессионального образования Тульской области без
ограничения стажа работы и возраста.
4.2. Выдвижение на участие в Конкурсе может осуществляться
педагогическим коллективом образовательной организации, органом
местного
самоуправления,
осуществляющим управление
в сфере
образования, самовыдвижением.
5. Организационный комитет Конкурса
5.1. Общее руководство организацией и проведением Конкурса
осуществляет организационный комитет (далее - Оргкомитет), который
формируется учредителями Конкурса и состоит из председателя, заместителя
председателя, ответственного секретаря и членов Оргкомитета.
5.2. Оргкомитет:
объявляет через средства массовой информации об условиях, порядке и
сроках проведения Конкурса, осуществляет рассылку информационных
писем не позднее, чем за пять рабочих дней до начала Конкурса;
принимает заявки и материалы от участников;
утверждает состав жюри, счетной комиссии;
организует независимую экспертизу представленных на Конкурс
материалов;
организует проведение Конкурса;
организует привлечение спонсоров;
организует торжественную церемонию подведения итогов Конкурса и
награждения победителей и лауреатов;
организует публикацию итогов Конкурса на сайтах Учредителей.
5.3. Заседание Оргкомитета считается правомочным, если на нем
присутствуют не менее половины членов.
5.4. Решение Оргкомитета является принятым, если за него
проголосовало более половины присутствующих на заседании членов.
5.5. Решение Оргкомитета оформляется протоколом, который
подписывается председателем, а в его отсутствие - заместителем.
5.6. Протокол ведет секретарь Оргкомитета.
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6. Порядок проведения Конкурса
6.1. Конкурс проводится в один этап - заочный в период с июля
по октябрь 2020 года.
6.2. Для участия в Конкурсе в Оргкомитет до 1 октября 2020 года
на электронный адрес ipk.oskm@tularegion.org направляется комплект
документов согласно перечню:
согласие на обработку персональных данных (Приложение № 1
к настоящему положению);
решение образовательной организации о выдвижении образовательной
программы по финансовой грамотности на Конкурс (Приложение № 2
к настоящему Положению);
образовательная программа по финансовой грамотности (требования
к образовательной программе по финансовой грамотности изложены
в Приложении № 3 к настоящему Положению).
6.3. Пакет документов помещается в архив (формат *.zip или *.гаг)
и должен быть назван в соответствии с названием направляющей
организации. В сообщении указывается название Конкурса.
6.4. Прием документов для участия в Конкурсе осуществляется
до 1 октября 2020 года (до 18.00 по московскому времени). Документы,
поступившие позже 1 октября 2020 года (18.00), к участию в Конкурсе не
допускаются.
7. Экспертный совет Конкурса и счетная комиссия
7.1.
Для
проведения
экспертной
оценки
представленных
образовательных программ по финансовой грамотности Оргкомитетом
создается Экспертный совет Конкурса.
7.2. В состав Экспертного совета входят ведущие специалистыпрактики в области экономики и педагогики, имеющие опыт работы
по проведению экспертизы конкурсных работ.
7.3. Экспертный совет осуществляет экспертную оценку конкурсных
программ, принятых к участию в Конкурсе, на основании установленных
критериев (Приложение № 4 к настоящему Положению). При оценивании
конкурсных материалов обеспечиваются:
объективность оценки представленных материалов в строгом
соответствии с критериями оценки;
конфиденциальность (в том числе и по отношению к членам жюри).
7.4
Результатом работы Экспертного совета является заполненная
и подписанная оценочная ведомость. Оценочные ведомости передаются
Экспертным советом в счетную комиссию.
7.5. В состав счетной комиссии входит председатель и члены представители Организаторов Конкурса, всего не менее трех человек.
7.6. Счетная комиссия производит подсчет баллов и результаты,
подписанные председателем, в виде рейтинга направляет в Оргкомитет.
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8. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
8.1. Итоги Конкурса подводятся не позднее 30 октября 2020 года
и размещаются на официальных сайтах Организаторов Конкурса.
8.2. Участникам Конкурса вручаются грамоты ГОУ ДПО ТО «ИПК и
ППРО ТО».
8.3. Победители в каждой номинации награждаются министерством
образования Тульской области дипломами I, II и III степени соответственно.
9. Финансирование Конкурса
9.1. Оплата расходов, связанных с участием в Конкурсе,
осуществляется за счет средств направляющих организаций или самих
участников.
10. Обработка персональных данных
10.1. Министерство образования Тульской области поручает ГОУ ДПО
ТО «ИПК и ППРО ТО», в том числе с возможностью передачи
соисполнителю, обработку определенных категорий персональных данных
субъектов персональных данных в рамках целей настоящего Конкурса,
с их письменного согласия (Приложение № 1 к настоящему Положению).
Вид обработки персональных данных: смешанная обработка, с передачей
по внутренней сети указанных операторов персональных данных.
Перечень действий, осуществляемых с персональными данными: сбор;
запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление,
изменение); извлечение; использование; передача (предоставление доступа
указанным выше третьим лицам); обезличивание; удаление; уничтожение.
10.2. Ответственность за сбор письменных согласий с субъектов
персональных данных на обработку персональных данных, в том числе на их
передачу министерству образования Тульской и соисполнителю, возлагается
на ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО».
10.3. Министерство образования Тульской области, ГОУ ДПО ТО
«ИПК и ППРО ТО» и соисполнитель обязаны соблюдать принципы и
правила обработки персональных данных, предусмотренные Федеральным
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
10.4. Министерство образования Тульской области, ГОУ ДПО ТО
«ИПК
и
ППРО
ТО»
и
соисполнитель
обязаны
соблюдать
конфиденциальность и обеспечивать безопасность персональных данных.
10.5 Министерство образования Тульской области, ГОУ ДПО ТО
«ИПК и ППРО ТО» и соисполнитель обязаны соблюдать требования
к защите обрабатываемых персональных данных в соответствии со ст. 19
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в
частности:
10.5.1. осуществлять определение угроз безопасности персональных
данных.
10.5.2. применять средства защиты информации, прошедшие в
установленном порядке процедуру оценки соответствия.
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10.5.3. применять организационные и технические меры по
обеспечению безопасности персональных данных.
10.5.4. вести учет машинных носителей персональных данных.
10.5.5. вести учет лиц, допущенных к обработке персональных данных
в информационных системах, устанавливать правила доступа
к
персональным данным.
10.5.6. осуществлять обнаружение фактов несанкционированного
доступа к персональным данным и принятие соответствующих мер.
10.5.7.
осуществлять
восстановление
персональных
данных,
модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного
доступа к ним.
10.6.
Стороны
несут
ответственность
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации за нарушение принципов и правил
обработки персональных данных и за разглашение информации
ограниченного доступа.

Министр образования
Тульской области

Приложение № 1 к Положению
о проведении регионального конкурса
лучших образовательных программ
по финансовой грамотности
В оргкомитет регионального конкурса
лучших образовательных программ
по финансовой грамотности
(Ф. И. О. в родительном падеже)
(должность)
(полное наименование образовательного учреждения по уставу)

С О ГЛ А С И Е
н а обработку п ерсональны х данны х
Я___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
зарегистрированный(ная) по адресу__________________________________________________
паспорт______________ вы дан_______________________________________
(дата)
(кем выдан)
даю согласие следующему оператору персональных данных:
министерству образования Тульской области, адрес: 300041, г. Тула, пр-т Ленина, д. 2;
фактический: 300012, г. Тула, ул. Оружейная, д. 5;
на обработку, в том числе предоставление доступа сотрудникам государственного
учреждения Тульской области «Центр технического надзора, эксплуатации зданий
и сооружений учреждений образования»», зарегистрированное по адресу: 300012, г. Тула,
ул. Оружейная, д. 5;
государственному образовательному учреждению дополнительного профессионального
образования Тульской области «Институт повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования Тульской области» (далее - ГОУ ДПО ТО «ИПК
и ППРО ТО»)
следующих моих персональных данных:
фамилия, имя, отчество; номер контактного телефона или сведения о других способах
связи; сведения о служебной (трудовой) деятельности; сведения об образовании
(наименование и год окончания образовательной организации, направление подготовки или
специальность, квалификация по документу об образовании, форма обучения).
с целью участия в конкурсе.
Перечень действий, осуществляемых с персональными данными:
сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление,
изменение); извлечение; использование; передача (предоставление доступа); удаление;
уничтожение, а также распространение путем размещения моих персональных данных
(фамилии, инициалов, занимаемой должности) в средствах массовой информации, в том
числе сети Интернет.
Я ознакомлен(а), что мое согласие на обработку персональных данных действует с
момента
подписания
настоящего
согласия
до
истечения
сроков
хранения
соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию,
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определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также
данное согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании
моего письменного заявления в адрес оператора персональных данных в произвольной
форме.
«

»

г.
(подпись)

Приложение № 2 к Положению
о проведении регионального конкурса
лучших образовательных программ
по финансовой грамотности
Штамп организации

В оргкомитет регионального конкурса
лучших образовательных программ
по финансовой грамотности

Решение образовательной организации о выдвижении
образовательной программы по финансовой грамотности на Конкурс

(полное название выдвигающей организации)

выдвигает___________________________________________
(название программы)

на участие в региональном конкурсе лучших образовательных программ по
финансовой грамотности в номинации___________________________________
Краткое обоснование выдвижения

(должность руководителя)

(подпись)
М.П.

«

»

2020

(фамилия, имя, отчество)

Приложение № 3 к Положению
о проведении регионального конкурса
лучших образовательных программ
по финансовой грамотности
Требования к образовательной программе по финансовой
грамотности, предъявляемой на Конкурс
Представленные
конкурсные
материалы
должны
охватывать
содержание тем в области финансовой грамотности в соответствии с
дидактическими
единицами,
внесенными
в
примерные основные
образовательные программы дошкольного, начального общего, основного
общего и среднего общего образования. Примерный список тематических
направлений: семейный бюджет, личное финансовое планирование, депозит,
кредит, расчетно-кассовые операции, страхование, инвестиции, пенсии,
налоги, 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.
Конкурсные материалы должны включать рабочую программу
учебного курса/модуля по финансовой грамотности.
Материалы представляются в следующих форматах:
- документы в форматах PDF и DOC или DOCX;
- презентации в форматах PDF, РРТ или РРТХ объемом не более 10
Mb;
- фотоматериалы в форматах JPG, JPEG, PNG, PDF, TIFF.
- видеоматериалы в форматах MPEG, AVI, MOV, FLV с адресом или
ссылкой на облачное хранилище с возможностью доступа.
К участию в Конкурсе не допускаются материалы, ранее
опубликованные в СМИ, а также материалы из Интернета.
Участники Конкурса самостоятельно несут ответственность за
нарушение авторских прав третьих лиц.

Приложение № 4 к Положению
о проведении регионального конкурса
лучших образовательных программ
по финансовой грамотности
Критерии экспертной оценки образовательной программы
регионального конкурса лучших образовательных программ
по финансовой грамотности
Конкурсное
задание

Критерии оценки конкурсных заданий

Методическая новизна и актуальность:
программа актуальная, ориентирована на
решение заявленных проблем, обладает
новизной и отличительными
особенностями от уже существующих
программ (0-10 баллов)
Целостность: цели, задачи, способы их
достижения, результаты согласованы,
ориентированы на возрастные
особенности обучающихся (0-10 баллов)
Использование современных
образовательных технологий, в том числе
Образовательная информационных технологий (0-6
программа по
баллов)
финансовой
Соответствие требованиям ФГОС (0-2
грамотности»
балла)
Результативность: в программе
приведены механизмы контроля за
промежуточными и конечными
результатами в соответствие с целями и
задачами (0-10 баллов)
Реалистичность: возможность реализации
программы, соответствие выбранных тем
концептуальному замыслу (0-2 балла)
Качество подачи материала: материал
изложен профессионально грамотно,
отмечается логика, последовательность,
аргументированность, системность,
научно-методическая обоснованность,
стиль изложения понятен, присутствует
открытость и ясность изложения
материала (0-10 баллов)
ИТОГО

Максимальный
бал
10

10

6

2
10

2

10

50

Приложение № 2
к приказу министерства образования
Тульской области
ОТ

Состав организационного комитета регионального конкурса
лучших образовательных программ по финансовой грамотности
1.

Пчелина
Елена Юрьевна

- председатель, заместитель министра
образования Тульской области;

Сорокина
Людмила Юрьевна

- заместитель председателя, директор
департамента образования министерства
образования Тульской области;

Заика
Оксана Болеславовна

секретарь, заведующий отделом
сопровождения
конкурсов
и
мероприятий
центра
непрерывного
повышения
профессионального
мастерства педагогических работников
ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»
(по согласованию)

Члены Оргкомитета:
4.

Белых
Елена Владимировна

5.

Брызжева
Наталия Владимировна

6.

Волчкова
Татьяна Анатольевна

начальник отдела дошкольного,
общего, дополнительного образования и
воспитания министерства образования
Тульской области;

7.

Мамедова
Анна Арифовна

заместитель
начальника
отдела
дошкольного, общего, дополнительного
образования и воспитания министерства
образования Тульской области;

- проректор по учебно-организационной
работе ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО
ТО», кандидат педагогических наук,
доцент:
- проректор по научно-методической
работе ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО
ТО», кандидат педагогический наук,
доцент;
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8.

Патрикова
Татьяна Сергеевна

Министр образования
Тульской области

заведующий
кафедрой
профессионального
образования
и
менеджмента ГОУ ДПО ТО «ИПК и
ППРО ТО», кандидат технических наук.

