
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  
 

__07.02.2019__                                                                                   № __248__ 
 
 

О проведении муниципального  этапа конкурса профессионального  

мастерства педагогических работников, преподающих курс «Финансовая 

грамотность»  

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Мурманской области  от 01.02.2019 № 178 «О проведении регионального 

конкурса профессионального мастерства педагогических работников, 

преподающих курс «Финансовая грамотность», в  целях выявления,  поддержки  

и поощрения творчески работающих педагогов, распространения 

инновационного педагогического опыта по преподаванию курса «Финансовая 

грамотность» п р и к а з ы в а ю:  

 

1. Провести муниципальный этап конкурса профессионального 

мастерства педагогических работников, преподающих курс «Финансовая 

грамотность» (далее – Конкурс) в период с 08 февраля по 04 марта                       

2019 года. 

2. Утвердить прилагаемые положение, состав оргкомитета 

муниципального  этапа Конкурса (Приложения №№ 1, 2). 

3. Руководителям муниципальных образовательных учреждений: 

3.1. Довести настоящий приказ и положение о Конкурсе до сведения 

педагогических коллективов образовательных учреждений, создать условия для 

участия педагогов. 

3.2. Представить в срок до 01 марта 2019 года в оргкомитет Конкурса 

материалы участников муниципального этапа конкурса профессионального 

мастерства педагогических работников, преподающих курс «Финансовая 

грамотность» (Приложения №№ 3, 4). 

4. Начальнику МБУО ЦБ (Науменко И.Н.) обеспечить 

финансирование расходов на проведение Конкурса в соответствии                            

с финансово-экономическим обоснованием (Приложение № 5). 

 

5. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

профессионального образования города Мурманска «Городской 

информационно-методический центр работников образования» (далее –            

МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО) (Демьянченко Н.А.) поручить оперативное 



руководство по подготовке и проведению муниципального этапа конкурса 

профессионального мастерства педагогических работников, преподающих курс 

«Финансовая грамотность». 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить   на Корневу 

С.А., начальника отдела общего образования.  

 

 

Председатель комитета                                                              В.Г. Андрианов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 1  

                                                                          к приказу от _07.02.2019_ №__248__ 

   

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном этапе конкурса профессионального мастерства 

педагогических работников, преподающих курс 

 «Финансовая грамотность»  

 

1. Общие положения. 

1.1. Общее руководство муниципального этапа конкурса профессионального 

мастерства педагогических работников, преподающих курс «Финансовая 

грамотность» (далее – Конкурс) осуществляет комитет по образованию 

администрации города Мурманска. Для организации и проведения 

Конкурса создаются оргкомитет и жюри, состав которых утверждается 

приказом комитета по образованию администрации города Мурманска.  

1.2. Цели проведения Конкурса: 

 выявление талантливых педагогов образовательных учреждений; 

 стимулирование инновационной деятельности педагогических 

работников и дальнейшего профессионального роста учителей; 

 поддержка творческой инициативы педагогов, распространения 

инновационного педагогического опыта преподавания курса 

«Финансовая грамотность» в образовательных учреждениях города 

Мурманска; 

1.3. Основные задачи Конкурса: 

  изучение и обобщение опыта творческой деятельности педагогов 

образовательных учреждениях города  в преподавании курса 

«Финансовая грамотность»; 

  распространение передового педагогического опыта среди 

образовательных  учреждений города Мурманска; 

 активизация инновационных процессов в образовательной системе по 

обновлению содержания образования с учетом новых федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

 повышение престижа педагогической профессии; 

 подготовка к участию в  региональном конкурсе профессионального 

мастерства педагогических работников, преподающих курс «Финансовая 

грамотность».   

1.4. Для определения победителей и призеров Конкурса создаются жюри 

муниципального конкурса профессионального мастерства педагогических 

работников, преподающих курс «Финансовая грамотность» (далее – жюри 

Конкурса).  

Члены жюри заполняют на каждого участника оценочный лист в 

соответствии с критериями, определяют призеров и победителя Конкурса. 

Информация, содержащаяся в оценочных листах, является конфиденциальной. 

2. Участники конкурса 



2.1. Участниками конкурса являются педагогические работники муниципальных 

дошкольных и общеобразовательных учреждений  города Мурманска, 

преподающих курс «Финансовая грамотность». 

2.2. Участие педагогических работников муниципальных образовательных 

учреждений добровольное. 

2.3. Для участия в конкурсе педагог в срок до 01 марта 2019 года представляет 

в оргкомитет Конкурса (МБУ ДПО г. Мурманска                        ГИМЦ РО,  

ул. Генералова, 1/13) следующие документы и материалы                        в 

бумажном и электронном виде: 

 информационную карту участника  Конкурса (Приложение № 3); 

 согласие на обработку персональных данных (Приложение № 4) 

 видеоролик «Визитная карточка», на тему «Секреты профессии»; 

 конспект урока/занятия; 

 цветная фотография. 

2.4. Все документы должны быть заверены печатью и подписью руководителя 

образовательного учреждения.  

2.5. Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с нарушением 

требований к оформлению.  

2.6. Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не 

рецензируются. 

3. Порядок проведения конкурса 

3.1. Муниципальный этап Конкурса проводится в период   с 08 февраля по  04 

марта 2019 года в заочной форме и является отборочным для регионального 

конкурса профессионального мастерства педагогических работников, 

преподающих курс «Финансовая грамотность».    

3.2.  Конкурс оценивается заочно и  включает в себя следующие испытания: 

видеоролик «Визитная карточка», «Конспект занятия». 

3.2.1. Конкурсное испытание видеоролик «Визитная карточка». 

Формат: представление видеоролика в формате *mp4, *avi, *mov 

продолжительностью не более 7 минут до 1GB с разрешением не менее Full ND. 

Цель: демонстрация процесса и результатов педагогической деятельности  по 

реализации курса «Финансовая грамотность», образовательные достижения 

обучающихся; индивидуальные особенности и творческие достижения и (или) 

увлечения участника Конкурса. 

Критерии оценивания:  

 целостность и содержательность представления профессиональной 

деятельности;  

 представление результативности образовательного процесса;  

 представление результативности профессиональной деятельности участника 

Конкурса; 

 уровень профессиональной и общей культуры. 

Все критерии являются равнозначными и оцениваются по 5 баллов. 

Максимальный общий балл за выполнение задания -20. 

3.2.2. Конкурсное испытание «Конспект занятия» 



Цель: демонстрация участниками Конкурса своего профессионального 

потенциала в условиях планирования и проведения учебного занятия, проявление 

творческого потенциала, самостоятельности, знания своего предмета и 

способности выйти в обучение на межпредметный и метапредметный уровни.  

Формат: конспект урока/занятия по курсу «Финансовая грамотность». Тема 

урока/занятия определяются участником Конкурса самостоятельно.  Критерии 

оценивания:  

 информационная и языковая грамотность; 

 результативность; 

 методическое мастерство и творчество; 

 мотивирование к обучению; 

 рефлексия и оценивание; 

 организационная культура; 

 эффективная коммуникация;  

 ценностные ориентиры; 

 межпредметная интеграция и метапредметность; 

 самостоятельность и творчество;  

 оформление работы.  

Все критерии являются равнозначными и оцениваются по 5 баллов. 

Максимальный общий балл за выполнение задания -55. 

4. Подведение итогов Конкурса: 
Жюри конкурса профессионального мастерства педагогических 

работников, преподающих курс «Финансовая грамотность»   определяет 

призеров и победителей по сумме средних баллов, полученных по каждому 

критерию. Средний балл по каждому критерию определяется как соотношение 

суммы баллов, выставленных членами жюри, к общему количеству оценок по 

данному критерию. На основании итоговых баллов выстраивается рейтинговый 

список. Участники Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов по 

итогам конкурсных испытаний,  становятся призерами, среди них конкурсант, 

набравший абсолютное большинство баллов  объявляется победителем 

профессионального мастерства педагогических работников, преподающих курс 

«Финансовая грамотность».     

Победителю и призерам  Конкурса вручается дипломы комитета по 

образованию администрации города Мурманска, участникам Конкурса 

вручаются сертификаты. По решению жюри и оргкомитета Конкурса участникам 

могут быть вручены дипломы специального образца.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

                                                                         к приказу от _07.02.2019_№__248__ 

   

 

 

Состав оргкомитета  

муниципального этапа конкурса профессионального  

мастерства педагогических работников, преподающих курс «Финансовая 

грамотность»  

 

 

Председатель: 

Кочнева Н.П., заместитель председателя комитета по образованию 

администрации города Мурманска 

 

Заместители председателя:  

Корнева С.А., начальник отдела общего образования комитета по образованию 

администрации города Мурманска 

Кожина О.В., заведующий сектором дошкольного образования комитета по 

образованию администрации города Мурманска 

 

Члены оргкомитета: 

Демьянченко Н.А., директор МБУ ДПО  г. Мурманска ГИМЦ РО 

Белугина Г.Н., методист МБУ ДПО  г. Мурманска ГИМЦ РО 

Горюнова Л.Н., методист МБУ ДПО  г. Мурманска ГИМЦ РО 

Семенович Н.Г., методист МБУ ДПО  г. Мурманска ГИМЦ РО 

Ускова И. А., директор МБОУ г. Мурманска СОШ № 5  

Южакова  Н.Н.,  директор МБОУ г. Мурманска СОШ № 31    

Калинина Л.Л., директор МБОУ г. Мурманска СОШ № 34  

Чистякова М. А.  директор МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1» 

Малышкина А.И., директор МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 10» 

Камкина С. В., директор МБОУ МПЛ  

Шовская Т. В. Директор МБОУ МПЛ 

Плетнева Е.М., директор МБОУ г. Мурманска  лицей № 2 

Шишло Н.Г., заведующая МБДОУ г. Мурманска № 122 

Ростова Н.А., заведующая МБДОУ г. Мурманска № 130 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

      



     Приложение № 3  

                                к приказу от_07.02.2019_  №__248_   

  

Информационная карта участника муниципального этапа конкурса 

профессионального мастерства педагогических работников, преподающих 

курс «Финансовая грамотность»  

Фото 

 

 

(Фамилия) 

(Имя, отчество) 

1. Общие сведения 
г. Мурманск  

Дата рождения (день, месяц, год)  

2. Сведения о работе 
Место работы (полное наименование  

образовательного учреждения в соответствии  

с Уставом) 

 

Занимаемая  должность (наименование  в 

соответствии с записью в трудовой книжке) 
 

Общий педагогический стаж (полных лет на 

момент заполнения карты) 
 

Квалификационная категория (при её наличии)  

(в соответствии с записью в трудовой книжке) 
 

Почетные  звания  и награды (наименования 

и даты получения в соответствии с записью  

в трудовой книжке) 

 

 

3. Образование 
Название и год окончания организации 

профессионального образования 
 

Специальность, квалификация по диплому  

4. Общественная деятельность 
Участие в общественных организациях 

(наименование, направление деятельности и дата 

вступления), членство в Профсоюзе работников 

образования и науки 

 

Участие в разработке и реализации 
муниципальных,  региональных, 
федеральных, международных  программ 
и проектов (с указанием статуса участия) 

 

5. Досуг 

Хобби  
Спортивные увлечения  
Сценические таланты  

6. Контакты 
Рабочий адрес с индексом  



Домашний адрес с индексом  

Рабочий телефон с междугородним  кодом  
Мобильный телефон  

Рабочая электронная почта  

Личная электронная почта  

7. Документы 

Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан)  

ИНН  

Свидетельство пенсионного 
государственного страхования 

 

8. Личные банковские  реквизиты 

Наименование банка  
Корреспондентский счет банка  

БИК банка  

ИНН банка  

Расчетный счет банка  
Лицевой счет получателя  
Филиал/отделение банка  

9. Профессиональные ценности 
Профессиональные и личностные ценности, 
имеющие для участника наибольшее 
значение 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте,  

подтверждаю:___________________                _____________________________ 
                       подпись                                   (фамилия, имя, отчествоучастника) 
 

«______» ____________________2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4  

                                                                           к приказу от_07.02.2019_№ __248__

  

 (Форма) 

 

  

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

«_____» ______________2019 г. 

 

Я, _________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 серия № 

(вид документа, удостоверяющего личность) 

 

(проживающий (ая) по адресу) 

                        настоящим  даю свое согласие  на обработку  (включая   

получение   от  меня и (или)  от любых  третьих  лиц с учетом требований  

действующего законодательства  Российской Федерации)   МБУ ДПО г. 

Мурманска ГИМЦ РО   (далее  - оператор)    моих персональных  данных и 

подтверждаю, что, давая такое согласие,  я действую в соответствии со своей 

волей и в своих интересах. 

Согласие   дается   мною   для  обеспечения   моего   участия   в  

муниципальном этапе конкурсе профессионального мастерства 

педагогических работников, преподающих  курс «Финансовая грамотность»  

и проводимых  в рамках него мероприятий,  и распространяется  на 

следующую информацию:   мои  фамилия,  имя,  отчество,   год,  месяц,  дата  

и  место  рождения,   адрес, образование,  профессия и любая иная 

информация, относящаяся к моей личности, доступная либо  известная  в  

любой  конкретный  момент  времени  оператору  (далее  - персональные 

данные), предусмотренная  Федеральным  законом от 27.07.2006   №  152-ФЗ 

«О персональных данных». 

Настоящее согласие  предоставляется  на осуществление  любых действий  

в отношении моих персональных  данных, которые необходимы  или 

желаемы для достижения  указанных выше  целей,  включая  - без  

ограничения сбор,  систематизацию,   накопление,  хранение,  уточнение 

(обновление, изменение),  использование, распространение  (в том числе 

передачу) персональных  ·данных,  а  также  осуществление  любых  иных  

действий  с  моими персональными  данными с учетом требований 

действующего законодательства  Российской Федерации. 

Обработка  персональных  данных  осуществляется   оператором   с  

применением следующих  основных способов (но не ограничиваясь  ими): 

хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление 

перечней. 



Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости  

предоставления персональных  данных  для достижения  указанных  выше 

целей  третьим  лицам (в том числе Минобрнауки  России и т.д.), а равно как 

при привлечении  третьих лиц к оказанию  услуг в моих интересах оператор 

вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных  

действий  информацию  обо мне лично (включая мои персональные  данные) 

таким   третьим   лицам,   а  также   предоставлять   таким   третьим   лицам   

соответствующие документы, содержащие такую информацию. 

Подпись:___________________________________________________ 

               (фамилия, имя, отчество) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


