ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
«ЛУЧШИЙ УРОК ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия
проведения Конкурса методических разработок и (или) видеороликов уроков
по финансовой грамотности, разработанных и (или) снятых (созданных)
любыми доступными средствами педагогами образовательных учреждений
всех типов (далее – Конкурс).
1.2. Конкурс проводится с 28 мая 2018 года по 31 октября 2018 года
Отделением – Национальным банком по Республике Татарстан ВолгоВятского главного управления Центрального банка Российской Федерации,
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»,
Казанским межрегиональным методическим центром системы общего и
среднего профессионального образования при поддержке Министерства
образования и науки Республики Татарстан.
1.3. Конкурс является заочным соревнованием педагогов Российской
Федерации в области применения профессиональных знаний, умений и
демонстрации профессиональной компетенции.
1.4. Конкурс проводится в рамках предметов основного общего,
среднего общего образования, изучаемых в средней школе, и
общепрофессиональных дисциплин, изучаемых в профессиональных
образовательных организациях.
1.5. Участие в конкурсе бесплатное.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью популяризации финансово
грамотного поведения населения как необходимого условия повышения
уровня и качества жизни граждан, в том числе за счет использования
финансовых инструментов и услуг надлежащего качества.
2.2. Задачи конкурса:
- содействие развитию финансовой культуры педагогов;
- повышение качества образования в области финансовой грамотности;
- повышение профессионального мастерства педагогов в сфере
разработки учебно-методических материалов по финансовой грамотности с

учетом современных инновационных технологий, применяемых в
образовательном процессе;
- совершенствование
научно-методического
обеспечения
образовательного процесса;
- выявление и распространение передового педагогического опыта в
сфере финансового просвещения.
3. Порядок проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в 6 номинациях:
- «Лучший урок по финансовой грамотности в 1-4 классах»;
- «Лучший урок по финансовой грамотности в 5-7 классах»;
- «Лучший урок по финансовой грамотности в 8-9 классах»;
- «Лучший урок по финансовой грамотности в 10-11 классах»;
- «Лучший урок по финансовой грамотности в профессиональных
образовательных организациях»;
- «Лучший видеоролик урока по финансовой грамотности».
3.2. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить форму заявки
(Приложение 1 к настоящему Положению) и направить ее вместе с
методической разработкой и (или) видеосъемкой урока по финансовой
грамотности, сканом согласия на обработку персональных данных
(Приложение 2 к настоящему Положению) до 30 сентября 2018 года на адрес
электронной почты Fincbr@mail.ru или записать на диск CD-R, CD-RW,
DVD-R, DVD-RW или USB-накопитель и прислать по почте: 420013, г.
Казань, ул. Баумана, д. 37 (с пометкой: «Для экономического отдела»).
3.3. Описание методической разработки предоставляется в
электронном виде в формате .DOC или .DOCX объемом от 10 до 15 страниц
и оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.97-2016.
Электронный документ должен включать:
- аннотацию (включает тему урока (занятия), цель, задачи,
используемые методы и приемы, результативность проведения урока
(занятия));
- ключевые слова (5-10 терминов);
- сценарий урока (занятия), содержащий подробное описание действий
педагога и учащихся, описание требуемого технического оснащения для
проведения урока;
- приложения (на усмотрение педагога).
3.4. Максимальная продолжительность
финансовой грамотности 30 минут.
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3.5.
Содержание
видеороликов
не
должно
противоречить
законодательству Российской Федерации. На конкурс не принимаются

ролики рекламного характера, видеоматериалы, оскорбляющие чувства и
достоинство других людей, не укладывающиеся в тематику Конкурса.
3.6. Направляя свою работу на конкурс, автор автоматически дает
организаторам конкурса право на использование присланного материала в
некоммерческих целях (размещение в сети интернет, на телевидении и т.п.).
3.7. Материалы, направленные для участия в Конкурсе, не
рецензируются, носители информации, на которых они предоставлены, не
возвращаются.
4. Требования к уроку (занятию), оценка конкурсных работ,
награждение победителей и призёров
4.1. Методическая разработка и (или) урок (занятие) по финансовой
грамотности должны отвечать следующим требованиям:
- содержание методической разработки и (или) урока (занятия) должно
соответствовать теме и цели;
- материал должен быть систематизирован, изложен максимально
просто и четко;
- язык методической разработки должен быть лаконичным, грамотным,
подача материала - убедительной;
- применяемая терминология должна соответствовать педагогическому
тезаурусу;
- методическая разработка должна содержать конкретные материалы,
которые педагог может использовать в своей работе.
4.2. Оценка конкурсных работ будет проведена в период с 1 октября по
31 октября 2018 года Конкурсной комиссией, формируемой из числа
преподавателей и сотрудников Отделения – Национального банка по
Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Центрального
банка Российской Федерации, ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский)
федеральный университет», Казанского межрегионального методического
центра системы общего и среднего профессионального образования.
Возможно привлечение сторонних экспертов.
4.3. Методические материалы и (или) видеоролики, поступившие на
Конкурс, оцениваются по следующим критериям:
- соответствие целям и задачам финансового просвещения учащихся;
- использование системно-деятельностного подхода в обучении;
- использование современных педагогических методов и приемов,
технических и информационных средств обучения;
- создание условий для активной творческой деятельности
обучающихся, формирование у них навыков самостоятельного поиска
информации, аргументации своей позиции;

- творческий подход.
4.4. Победители, занявшие первые места в своих номинациях, получат
диплом I степени. За вторые и третьи места призёры получат дипломы II и III
степени соответственно.
4.5. На имя руководителя учебного заведения, в котором работает
победитель (победители) и (или) призер (призеры) Конкурса, направляются
благодарственные письма.
4.6. Информация о победителях и призерах публикуется в СМИ с указанием
персональных данных участников Конкурса (фамилия, имя, отчество
педагога, место его работы, должность с указанием преподаваемой учебной
дисциплины, номинация конкурса, для которой разрабатывался проект).

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе педагогического мастерства
«Лучший урок по финансовой грамотности»
Фамилия, имя, отчество педагога
Номер телефона
Адрес электронной почты
Должность педагога (с указанием
преподаваемой
учебной
дисциплины)
Место работы
Почтовый адрес места работы
(с указанием индекса)
Фамилия,
имя,
отчество
руководителя учебного заведения
Название
занятия
(курса)
по
финансовой грамотности
Номинация
Конкурса
(указать
классы, для которых разрабатывался
проект)

Приложение 2
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я,
,
ознакомлен(а) с Федеральным законом РФ №152-ФЗ «О персональных
данных» и даю согласие предоставить (и предоставлять в дальнейшем в
случае изменения) для размещения в базе данных и дальнейшей обработки
Отделением – Национальным банком по Республике Татарстан ВолгоВятского главного управления Центрального банка Российской Федерации,
расположенным по адресу: 420013, г. Казань, ул. Баумана, д. 37, свои
достоверные и документированные персональные данные:
- фамилия, имя, отчество;
- год, месяц, число и место рождения;
- сведения об образовании, месте работы, должности;
- паспортные данные;
- адрес места жительства (фактический, по регистрации), номер
телефона.
Я ознакомлен(а), что обработка персональных данных включает в себя:
получение, использование, накопление, обновление, передачу, хранение,
обезличивание, блокирование, уничтожение.
Я согласен(а), что мои персональные данные будут использованы в
целях, связанных с моим участием в конкурсе педагогического мастерства
«Лучший урок по финансовой грамотности», на весь его период, а также на
период хранения в архиве документов, содержащих персональные данные.
Я заявляю, что использование и распространение информации,
касающейся моей частной жизни, не должно осуществляться без моего
письменного согласия. Данное согласие может быть отозвано полностью или
частично по моей инициативе на основании личного письменного заявления,
в том числе и в случае ставших известными мне фактов нарушения моих
прав при обработке персональных данных.
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