Приложение № 1
приказу БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский
институт образования» Минобразования Чувашии
от 01 апреля 2022 года № 176/1

Положение о конкурсе педагогического мастерства
«Лучший урок по финансовой грамотности»
Общие положения
Организатором конкурса педагогического мастерства «Лучший урок по финансовой
грамотности (далее – конкурс) является БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт
образования» Минобразования Чувашии.
Цели и задачи конкурса
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.
Задачи конкурса:
- содействие развитию финансовой культуры педагогов;
- повышение качества образования в области финансовой грамотности;
- повышение профессионального мастерства педагогов в сфере разработки учебнометодических 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.
Порядок проведения конкурса
В конкурсе могут принять участие педагогические работники образовательных
организаций.
Конкурс проводится заочно.
Участие в конкурсе бесплатное.
Конкурс проводится в 5 номинациях:
- «Лучшее мероприятие по финансовой грамотности в детском саду»;
- «Лучший урок по финансовой грамотности в 1-4 классах»;
— «Лучший урок по финансовой грамотности в 5-9 классах»;
- «Лучший урок по финансовой грамотности в 10-11 классах»;
- «Лучший урок по финансовой грамотности в профессиональных образовательных
организациях».
Для участия в конкурсе необходимо отправить заявку с конспектом урока по ссылке
https://forms.yandex.ru/u/624fe5085225aa2853da0d8b/ до 22 апреля 2022 г.
Конкурсная работа оформляется электронном виде в формате .doc или .docx на листе
формата А4. Верхнее поле – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см. Шрифт –
Times New Roman, размер 14 пт, междустрочный интервал 1,5, выравнивание по ширине.
Объем конкурсной работы не должен превышать 15 страниц, включая титульную
страницу. Титульный лист является первой страницей работы, где указывается полное
название места работы педагога, фамилия имя, отчество, должность педагога, тема урока,
возраст учащихся.
Конкурсная работа может включать фотографии, таблицы, инфографику и
гиперссылыки.

В качестве приложения к конкурсной работе может быть представлен один
дополнительный материал в формате .pdf (презентация до 10 слайдов, фотоматериалы,
инфографика).
Конкурсные работы, представленные с нарушениями требований положения о
конкурсе, к участию в конкурсе не допускаются.
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.) с обязательным указанием авторства.
Подав заявку, участник дает согласие на обработку организатором персональных
данных, в том числе на совершение действий, предусмотренных в п. 3 ст. 3 Федерального
закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», а также размещение
фотографий, касающихся конкурса, в сети Интернет.
Требования к конспекту урока (занятия), оценка конкурсных работ
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.
Оценка конкурсных работ будет проведена до 27 апреля текущего года.
Критерии оценивания конкурсных работ
- 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.
Победители, занявшие первые места в своих номинациях, получат диплом I степени. За
вторые и третьи места призеры получат дипломы II и III степени соответственно.
Информация о победителях и призерах публикуется на официальном сайте БУ ЧР ДПО
«Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии с
указанием персональных данных (фамилия, имя, отчество педагога, должность педагога с
указанием преподаваемой учебной дисциплины, место работы, номинация конкурса)
участников конкурса.
Контактная информация оргкомитета конкурса:
Телефон: 8(8352) 584522 доб. 131 (Республиканский центр финансовой грамотности
населения)
e-mail: rcfg@rchuv.ru

