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Уважаемые руководители! 
 

Министерство образования Иркутской области информирует о 
проведении V Регионального конкурса методических разработок по 
финансовой грамотности (далее – Конкурс). Конкурс является региональным 
этапом Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов 
финансовой грамотности «Финансовая перемена», организатор   ФМЦ НИУ 
ВШЭ.  

Конкурс проводится в дистанционном формате, бесплатно. 
Цель Конкурса заключается в выявлении и распространении лучших и 

эффективных педагогических практик, направленных на формирование у 
обучающихся системы общего (в том числе и дошкольного) и среднего 
профессионального образования, знаний и навыков в области финансовой 
грамотности. 

В Конкурсе могут принять участие педагоги дошкольных 
образовательных организаций, общеобразовательных организаций, 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
среднего профессионального образования, также педагоги (воспитатели) 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и 
системы дополнительного образования, реализующие модели внедрения 
основ финансовой грамотности в образовательной деятельности. 

Работы могут быть представлены по следующим номинациям: 
1. Лучшее методическое обеспечение реализации программы по 

финансовой грамотности: 
- разработка и методическое обеспечение занятий, мероприятий и 

практических кейсов по финансовой грамотности: 
«Урок по финансовой грамотности», 
«Урок с включением дидактических элементов по финансовой 

грамотности», 



«Лучшая рабочая программа»,  
«Лучшие олимпиадные задания по финансовой грамотности», 
«Внеурочное мероприятие по финансовой грамотности», 
- разработка программы и методическое обеспечение внеурочной 

деятельности (электива, факультатива, кружка, разработка программы 
воспитательной работы с целью реализации задач финансовой грамотности); 

2. Конкурс инновационных технологий в обучении финансовой 
грамотности: 

новые образовательные инициативы по финансовой грамотности, 
моделирование проектной деятельности сетевого взаимодействия с участием 
площадок методической сети ФМЦ; 

3. Лучшая модель реализации программы финансовой грамотности: 
- проведение мероприятий по финансовой грамотности, 
- примеры наставничества и распространение педагогического опыта 

лучших педагогов, участвующих в реализации задач финансовой грамотности 
системы общего и среднего профессионального образования, 

- работа педагогов на методических площадках и представление 
результатов деятельности профессионального мастерства по финансовой 
грамотности. 

Конкурсные заявки принимаются до 1 ноября 2022 года. Для участия в 
Конкурсе участникам необходимо заполнить форму Конкурсной заявки по 
ссылке https://clck.ru/32L2Jt, ознакомиться с Положением о Конкурсе можно 
по ссылке https://clck.ru/32L2Kg. 

Оператором Конкурса в 2022-2023 учебном году является Региональный 
центр финансовой грамотности Красноярского края, контактное лицо – 
Перепелица Светлана Викторовна, электронная почта: perepelica@kipk.ru. 
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