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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального конкурса  

лучших образовательных программ, направленных на повышение 

финансовой грамотности обучающихся профессиональных образовательных 

организаций, педагогов и взрослого населения Белгородской области 

 в 2022 году 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации  

и проведения конкурса лучших образовательных программ, реализующих 

программы подготовки специалистов среднего звена, программы 

квалифицированных рабочих, служащих, дополнительные 

профессиональные программы по учебному курсу /модулю «Основы 

финансовой грамотности» (далее – Конкурс) и оценки поданных на Конкурс 

материалов. 

1.2. Положение о Конкурсе разработано в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным 

законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Перечнем мероприятий Министерства образования и науки 

Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации  

в области повышения финансовой грамотности обучающихся 

общеобразовательных организациях в Российской Федерации  

на 2017–2021 годы. 

1.3. Конкурс образовательных программ проводится в организациях, 

реализующих программы среднего профессионального и дополнительного 

образования, как в рамках обязательных предметов, так и в рамках 

дополнительных профессиональных программ. 

1.4. Конкурс организуется ОГАПОУ «Алексеевский колледж»  

и региональным учебно-методических объединением по укрупненной группе 

специальностей «Экономика и управление, социология и социальная работа, 

юриспруденция и техносферная безопасность и природообустройство». 

1.5. Требования к материалам, представленным на Конкурс, 

разрабатываются в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства 

просвещения Российской Федерации (в том числе федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования и примерными основными 

образовательными программами). Оценка образовательных программ 

проводится на основании экспертных заключений, специалистов, 

обладающих компетенцией в сфере финансовой грамотности. 

1.6. Информация о Конкурсе и его результатах размещается на сайте 

методического центра по повышению финансовой грамотности: 

www.alcollege.ru. 

http://www.alcollege.ru/
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2. Цель и задачи Конкурса 
2.1. Цель Конкурса заключается в выявлении и распространении 

эффективных образовательных практик, направленных на формирование  

у обучающихся знаний и навыков в области финансовой грамотности. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 стимулирование активности педагогических работников  

в обновлении содержания образовательных программ в области финансовой 

грамотности; 

 поддержка педагогических работников и образовательных 

организаций, реализующих программы среднего профессионального  

и дополнительного образования по внедрению курса /модуля «Основы 

финансовой грамотности» в образовательные программы; 

 содействие профессиональному развитию педагогических 

работников в области финансовой грамотности; 

 содействие наращиванию опыта и количества образовательных 

организаций региона, использующих лучшие практики финансового 

просвещения; 

 формирование и актуализация баз образовательных материалов, 

направленных на повышение уровня финансовой грамотности населения  

и бизнеса, организация их размещения на ресурсах в сети интернет; 

 ведение баз образовательных программ финансовой грамотности, 

используемых в профессиональных образовательных организациях. 

3. Условия и порядок участия в Конкурсе 

3.1. В Конкурсе могут принять участие образовательные организации, 

реализующие программы среднего профессионального и дополнительного 

профессионального образования на территории Белгородской области, 

включившие курс/модуль «Основы финансовой грамотности»  

в образовательный процесс. 

3.2. Участниками Конкурса являются педагогические работники 

образовательных организаций среднего профессионального  

и дополнительного профессионального образования, указанных  

в п. 3.1. настоящего Положения. Требования к возрасту, педагогическому 

стажу, квалификационной категории участников Конкурса  

не предъявляются. 

3.3. Каждый участник может подать только одну заявку по одной  

из номинаций: 

 «Образовательные программы среднего профессионального 

образования»; 

 «Образовательные программы дополнительного 

профессионального образования». 

3.4. Конкурс проводится в дистанционном режиме. 

3.5. На Конкурс принимаются следующие виды работ участников 

Конкурса (далее - конкурсные материалы): рабочие программы, реализуемые 

в рамках программ подготовки специалистов среднего звена, программ 
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подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы 

дополнительного профессионального повышения квалификации по 

курсу/модулю «Основы финансовой грамотности». 

3.6. Для участия в Конкурсе участникам Конкурса необходимо 

заполнить регистрационную форму (заявку) (Приложение № 1 к настоящему 

Положению) и направить конкурсные материалы по адресу электронной 

почты: yulia.spiwakowa@yandex.ru с указанием темы письма –  

«Конкурс ОП». 

3.7. Заявки и конкурсные материалы принимаются только  

в электронном виде на адрес электронной почты, указанный  

в п.3.6. настоящего Положения. 

3.8. Заявки и конкурсные материалы принимаются с 14 февраля  

2022 года по 11 марта 2022 года. 

3.9. Информация о проведении Конкурса, критериях оценки 

конкурсных материалов размещается в открытом доступе в соответствии с 

пунктом 1.6 настоящего Положения и заранее известна всем участникам. 

3.10. Представленные на Конкурс конкурсные материалы проходят 

экспертизу согласно критериям, определенным настоящим Положением 

(Приложение № 2 к настоящему Положению). 

4. Требования к предоставляемым конкурсным материалам 
4.1. Представленные конкурсные материалы должны охватывать 

содержание тем в области финансовой. 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. 

4.2. Конкурсные материалы должны включать: 

 скан-копию утвержденной образовательной программы, 

включающей курс/модуль по финансовой грамотности; 

 согласие на сбор, хранение, использование, распространение 

(передачу) и публикацию собственных персональных данных, а также 

конкурсных работ, в том числе в сети Интернет (Приложение № 3 к 

настоящему Положению). 

4.3. Материалы представляются в следующих форматах: PDF и DOC 

или DOCX. 

4.4. К участию в Конкурсе не допускаются материалы, ранее 

опубликованные в СМИ, а также материалы из Интернета. 

4.5. Участники Конкурса самостоятельно несут ответственность за 

нарушение авторских прав третьих лиц. 

4.6. Несоответствие заявки настоящему Положению является поводом 

для её отклонения. 

mailto:yulia.spiwakowa@yandex.ru
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5. Порядок процедуры оценки и отбора лучших конкурсных 

материалов 
5.1. Положение о критериях оценки Конкурсных материалов 

определяет систему оценки разработанных участниками образовательных 

программ (Приложение 2 к настоящему Положению). 

5.2. Для отбора лучших конкурсных материалов на основании 

критериев оценки формируется Конкурсная комиссия. Численность и состав 

Конкурсной комиссии определяется организаторами Конкурса (Приложение 

4 к настоящему Положению). 

5.3. По каждой из номинаций определяется один победитель и два 

призера конкурса. 

5.4. Оценка конкурсных материалов осуществляется в период  

с 11 марта 2022 года по 31 марта 2022 года. 

5.5. Работы, поданные на конкурс, не рецензируются  

и не возвращаются участникам Конкурса. 

5.6. Результаты Конкурса доводятся до сведения победителей Конкурса 

одним из способов: лично, по электронной почте и согласно  

п.1.7. настоящего Положения в срок до 31 марта 2022 года. 

6. Подведение итогов Конкурса, церемония награждения 

победителей 
6.1. Все участники Конкурса получат Сертификаты об участии 

в Конкурсе. 

6.2. Победитель Конкурса в каждой из двух номинаций, указанных  

в пунктах 3.3. настоящего Положения, награждается дипломом. 

6.3. Участники Конкурса, занявшие 2 и 3 места, получают грамоты. 

6.4. Работы победителей Конкурса в каждой из номинаций, будут 

опубликованы на сайте: www.alcollege.ru (вкладка «Центр финансовой 

грамотности»). 

6.5. Награждение победителей Конкурса будет проходить  

в ОГАПОУ «Алексеевский колледж» либо будут направлены на адрес 

электронной почты, указанной в регистрационной форме (по желанию 

участника). 

7. Персональные данные участников Конкурса 
7.1. Использование персональных данных участников Конкурса 

производится в соответствии с требованиями Федерального закона  

от 27.06.2006 г. № 152 «О персональных данных». 

7.2. До начала Конкурса лицо, заявившее о своем участии, 

подтверждает ознакомление с Положением о Конкурсе, а также 

предоставляет организаторам Конкурса согласие на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию собственных 

персональных данных, а также конкурсных работ, в том числе в сети 

Интернет (Приложение 3 к настоящему Положению).  

http://www.alcollege.ru/
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Приложение № 1 

 

Заявка 

на участие в региональном конкурсе  

лучших образовательных программ, направленных на повышение 

финансовой грамотности обучающихся профессиональных 

образовательных организаций,  

педагогов и взрослого населения Белгородской области 

 

 

Полное название образовательной 

организации  

Город/Населенный пункт 
 

ФИО руководителя образовательной 

организации  

ФИО Участника  
 

Контактные телефоны 
 

E - mail 
 

Наименование конкурсной номинации 
 

Название образовательной программы 
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Приложение № 2 

 

Критерии оценки конкурсных материалов 
 

№ 
Критерии оценки 

конкурсных 

материалов 

Показатели Баллы* 

1. 

Качество и 

результативность 

образовательной 

программы 

Методическая новизна образовательной 

программы  

Использование современных 

образовательных, в том числе 

информационных технологий 
 

Соответствие образовательной 

программы требованиям ФГОС или 

ПООП, установленным 

квалификационным требованиям 

профессиональных стандартов  

 

2. 

Перспективность 

применения 

образовательной 

программы в 

педагогической 

практике 

Оригинальность представленной работы. 

Возможность тиражирования.  

3. 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения, 

представленные в 

образовательной 

программе 

эффективны 

Результаты обучения (освоенные ПК, ОК, 

освоенные умения, усвоенные знания) 

соответствуют требованиям ФГОС или 

ПООП, установленным 

квалификационным требованиям 

профессиональных стандартов 

 

 

Максимальное количество баллов – 10 

 
*Баллы: 

образовательные программы не соответствуют критерию – 0; 

образовательные программы частично соответствуют критерию, требуют дополнения – 1; 

образовательные программы полностью соответствуют критерию – 2. 
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Приложение № 3 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

(заполняется автором от руки) 

Я, __________________________________________________________, 

(Фамилия, Имя, Отчество полностью) 

зарегистрированный (ая) по адресу: 

__________________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность:  

______________серия______№_______выдан___________________________

__________________________________________________________________, 

сообщаю о согласии участвовать в региональном конкурсе лучших 

образовательных программ, направленных на повышение финансовой 

грамотности обучающихся профессиональных образовательных организаций, 

педагогов и взрослого населения Белгородской области, на условиях, 

установленных в Положении о Конкурсе. 

Сообщаю, что на момент участия в Конкурсе обладаю полной 

гражданской дееспособностью и являюсь______________________________ 

__________________________________________________________________ 

(указывается ученая степень, должность, место работы) 

В соответствии с предусмотренным п. 3 ст. 3 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие ОГАПОУ 

«Алексеевский колледж», как организатору Конкурса, находящемуся по 

адресу: 309850, г. Алексеевка, ул. Победы, д.22 на обработку и размещение 

моих персональных данных на их официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, а именно: фамилию, имя, отчество; 

место работы. 

Даю согласие на включение моих персональных данных в базу данных 

организатора Конкурса, содержащую сведения об участниках Конкурса. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, 

необходимость их выполнения, а также мои права по отзыву данного 

согласия мне понятны. 

«___»______________ ____ г. 

Участник конкурса – субъект персональных данных: 

 

__________________/_________________ 

(подпись)                                    (Ф.И.О.) 

 

 

 

  

https://dnifg.ru/projects/_contest/%D0%A1%D0%9E%D0%93%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%98%D0%95.docx
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Приложение № 4 

 

Состав организационного комитеты с правом жюри 

регионального конкурса лучших образовательных программ, 

направленных на повышение финансовой грамотности обучающихся 

профессиональных образовательных организаций, педагогов и 

взрослого населения Белгородской области (в 2022 году) 

 

Просянникова  

Юлия Анатольевна 
  главный бухгалтер компании «Алексеевский 

традиции», председатель комиссии; 

Кириченко  

Надежда 

Александровна 

  главный специалист отдела развития 

потребительского рынка и туризма 

Администрации Алексеевского городского 

округа; 

Титкина  

Людмила 

Николаевна 

  налоговый консультант ООО ИД «Налоговый 

вестник»; 

Посохина 

Елена 

Владимировна 

  начальник учебно-методического отдела АНО 

«Центр опережающей профессиональной 

подготовки, кандидат педагогических наук; 

Пацека 

Ирина 

Михайловна 

  методист учебно-методического отдела АНО 

«Центр опережающей профессиональной 

подготовки, кандидат педагогических наук; 

Злобина 

Ирина 

Александровна 

  заместитель директора по ОГАПОУ 

«Алексеевский колледж»; 

Придатко  

Лариса 

Викторовна 

  заместитель директора по ОГАПОУ 

«Алексеевский колледж»; 

Ругаль 

Ирина 

Николаевна 

  заместитель директора по ОГАПОУ 

«Борисовский агромеханический техникум»; 

Основина 

Ирина 

Викторовна 

  заместитель директора по ОГАПОУ 

«Старооскольский педагогический колледж»; 

Дуюн  

Татьяна 

Васильевна 

  Преподаватель ОГАПОУ «Борисовский 

агромеханический техникум», председатель 

регионального учебно-методического 

объединения по укрупненной группе 

специальностей «Экономика и управление, 

социология и социальная работа, 

юриспруденция и техносферная безопасность 

и природообустройство» 

 


