
 
 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 

от_______________№_______ 

 

 

О проведении районного конкурса среди педагогов дошкольных 

образовательных учреждений занятий по теме  

«Финансовая грамотность». 
  

В целях поддержки и развития активизации творческой деятельности 

воспитателей, п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести с 20.10.2020 по 25.11.2020 года муниципальный конкурс 

среди педагогов дошкольных образовательных учреждений занятий по теме 

«Финансовая грамотность». 

 2. Утвердить Положение Конкурса согласно приложению 1.  

3. Руководителям дошкольных общеобразовательных учреждений: 

3.1. Организовать участие в Конкурсе педагогов. 

3.2  Направить технологическую карту занятия в МКУ «ИТЦ отдела 

образования» до 20.11.2020 года. 

4. Контроль за выполнением данного приказа возложить на начальника 

МКУ «ИТЦ отдела образования»  Сынкову И.Г. 

 

Заместитель Главы администрации, 

начальник Управления                                                             Е.В. Морева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 1 к приказу  

Управления  социальной сферы администрации 

Гаврилово-Посадского  муниципального района 

от ________________  №_________ 

 

 

Положение о конкурсе среди педагогов дошкольных 

образовательных учреждений занятий 

 по теме «Финансовая грамотность» 
 

1.Основные положения конкурса. 

 - положение определяет цели и задачи, порядок и сроки проведения Конкурса, 

форму участия педагогов. 

- организатором Конкурса является Управление  социальной сферы 

администрации Гаврилово-Посадского  муниципального района 

2. Цели и задачи конкурса 

-активизация творческой деятельности воспитателей  по финансовой грамотности 

дошкольников. 

-создание развивающей среды по финансовой грамотности дошкольников в ДОУ. 

-привитие детям культуры и желания заниматься финансовой деятельностью. 

- выявление лучших методических разработок по курсу/модулю/разделу «Основы 

финансовой грамотности»; 

- распространение лучших практик в области финансового образования в  

дошкольной среде; 

- содействие профессиональному развитию педагогических работников в области 

финансовой грамотности. 

3. Участники конкурса 

В смотре - конкурсе принимают участие  педагоги детских садов. 

4. Критерии к оформлению  конкурса: 

- оригинальность и эстетичность оформления технологической карты занятия 

по финансовой грамотности; 

-соответствие возрасту детей; 

-использование техник, методик, ориентированных на продуктивную, активную 

деятельность детей; 

-конкурсный материал обязательно должен содержать титульный лист с данными 

автора: Фамилия, Имя, Отчество участника (полностью); место работы 

(образовательная организация, адрес организации), занимаемая должность;  

название работы (тема разработки/ занятия). 

5. Жюри конкурса. 

Прыгунова А.Д.- Зам. начальника Управления социальной сферы, начальник 

Отдела образования 

Сынкова И.Г.- начальник МКУ ИТЦ Отдела образования 



Завивалова Е.Г. – методист  по начальному и дошкольному образованию МКУ 

ИТЦ Отдела образования 

 6. Награждение. 
По итогам Конкурса жюри определяет победителей (I, II, III место) и лауреатов. 

Победитель определяется по наибольшему количеству набранных баллов. 

 Конкурсанты, не вошедшие в число Победителей и Лауреатов, получают 

свидетельства Участников. 

 

 


