
ДЕПАРТАМ ЕНТ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖ ЕНИЕ

№

О проведении конкурса «Лучший учебно-методический комплекс 
по учебной дисциплине «Финансовая грамотность»»

С целью выявления и распространения эффективных образовательных практик, 
направленных на формирование у студентов знаний и навыков в области финансовой 
грамотности.

1. Провести конкурс «Лучший учебно-методический комплекс по учебной 
дисциплине «Финансовая грамотность»» (далее -  Конкурс).

2. Создать организационный комитет для подготовки и проведения Конкурса 
(Приложение I).

3. Утвердить положение о конкурсе «Лучший учебно-методический комплекс по 
учебной дисциплине «Финансовая грамотность»» (Приложение 2).

4. Назначить оператором проведения Конкурса областное государственное 
бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Региональный 
центр развития профессиональных компетенций» (далее -  Оператор).

5. Обеспечить организационно-техническое, информационное и методическое 
сопровождение регионального конкурса ОГБУДПО «Региональный центр развития 
профессиональных компетенций» (зам. директора В.II. Щербаков).

6. Руководителям профессиональных образовательных организаций, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя выполняет Департамент профессионального 
образования Томской области:

-  обеспечить участие в конкурсе преподавателей профессиональных образовательных 
организаций Томской области.

-  предоставить Оператору конкурса все необходимые документы и материалы 
участников согласно утверждённому Положению.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжение оставляю за собой.

[ 1 а ч ал ь н и к дсп арта м е нта Ю.В. Калишок

Шатрова Елена Александровна 
(3822) 41- 63- 99



Приложение № 1 
к распоряжению Департамента 

профессионального образования 
Том ской области 

от «.;;••* » oh_______201 9 года № щ

Состав оргкомитета но проведению конкурса

Председатель: Калишок Юрий Владимирович, начальник Департамента 
профессионального образования Томской области

Заместитель председателя: Щербаков Василий Николаевич, зам. директора 
ОГБУДПО «Региональный центр развития профессиональных компетенций»

С остав оргко митета:
Шатрова Елена Александровна, заместитель директора по МСОП ОГБУДПО 

«Региональный центр развития профессиональных компетенций»;
Лещева Надежда Николаевна, заведующий отделом ОГБУДПО «Региональный центр 

развития профессиональных компетенций»;
Якунина Светлана Владиславовна, методист ОГБУДПО «Региональный центр 

развития профессиональных компетенций».



.1 Приложение №2 
к распоряжению Департамента 

профессионального образования 
Томской области 

от « м » ....0 3 ..... 2019 года № ///

Положение
о конкурсе «Лучший учебно-методический комплекс 
по учебной дисциплине «Финансовая грамотность»»

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия и сроки проведения 
конкурса «Лучший учебно-методический комплекс по учебной дисциплине «Финансовая 
грамотность»» (далее -  Конкурс) среди преподавателей профессиональных 
образовательных организаций Томской области.

1.2. Учредителем Конкурса является Департамент профессионального 
образования Томской области.

1.3. Организатором Конкурса является Областное государственное бюджетное 
учреждение дополнительного профессионального образования «Региональный центр 
развития профессиональных компетенций» (далее -  ОГБУДПО «РЦРПК»).

II. Цель и задачи Конкурса

2.1. Содержание Конкурса определяется в соответствии с его целями и задачами.
2.2. Цель Конкурса заключается в выявлении и распространении эффективных 

образовательных практик, направленных на формирование у студентов знаний и навыков в 
области финансовой грамотности.

2.3. Задачи Конкурса:
■стимулирование активности педагогических работников в обновлении содержания 

учебной дисциплины «Финансовая грамотность»;
■ поддержка педагогических работников профессиональных образовательных 

организаций, реализующих программу учебной дисциплины «Финансовая грамотность»;
■содействие профессиональному развитию педагогических работников в области 

финансовой грамотности;
в развитие цифровой образовательной среды для реализации учебной дисциплины 

«Финансовая грамотность».
III. Участники конкурса

3.1. В Конкурсе могут принять участие преподаватели профессиональных 
образовательных организаций Томской области.

3.2. Участники Конкурса определяются в соответствии с заявками.
3.3. Каждый участник имеет право подать на Конкурс не более одной заявки в 

номинации.

IV. Оргкомитет и жюри конкурса
4.1. Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет, который 

состоит из председателя, заместителя председателя и членов оргкомитета.
4.2. Функции оргкомитета:



й информирование профессиональных образовательных организаций об условиях 
проведен и я кон курса;

и разработка критериев .конкурса;
■ сбор заявок на участие в конкурсе, проверка соответствия оформления и подачи 

заявок требованиям и условиям;
ш предварительная обработка заявок и прием материалов конкурса; 
а формирование состава и координация работы жюри.
4.3. Оргкомитет имеет право:
* отказать заявителю в допуске к участию в Конкурсе на основании несоответствия 

представленных материалов требованиям Конкурса.
4.4. Состав жюри формируется из представителей профессиональных 

образовательных организаций, социальных и промышленных партнеров, сотрудников 
ОГБУДПО «РЦРПК»,

4.5. Функции жюри:
* экспертная оценка конкурсных материалов в соответствии с критериями; 
ш определение победителей и распределение призовых мест.

V. Содержание и организация конкурса
5.1. Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку и принять условия 

авторского соглашения в электронной форме на сайте ОГБУДПО «РЦРПК» до 19 апреля 
2019 года.

5.2. Конкурсные работы принимаются в электронном виде. В одном письме -  одна 
работа. В качестве имени файлов указывается фамилия автора кириллицей (например, 
«Иванов Е.А. УМК»).

5.3. Конкурс проводиться по следующим номинациям:
81 «Лучший учебно-методический комплекс»
ш «Лучший электронный учебно-методический комплекс»
5.4. Структура учебно-методического комплекса:

5.4.1. Учебно-методический комплекс включает: учебное пособие, рабочую 
тетрадь, методические указания/методические рекомендации/сборники заданий.

5.4.2. Электронный учебно-методический комплекс представляет собой 
электронный образовательный ресурс, включающий: лекционные матер налы, 
практические задания, задания для самоконтроля, видео и аудио материалы.

5.5. Структура элементов учебно-метод и чес кого комплекса:
1) учебное пособие состоит из титульного листа, содержания (оглавления), введения, 

основной части, заключения, списка источников.
2) рабочая тетрадь состоит из титульного листа, предисловия, инструкции, блока 

заданий, заданий для самоконтроля.
3) методические указания/методические рекомендации/сборники заданий состоят из 

титульного листа, содержания (оглавления), введения, основной части, заключения, списка 
источников.

5.6. Конкурс проводится в четыре этапа
Первый этап -  с 01 апреля по 19 апреля 2019 года. Регистрация заявок и прием 

конкурсных материалов. При участии в номинации «Электронный учебно-методический 
комплекс» в оргкомитет направлять ссылки на ЭОР, размещенной на любой платформе.

Второй этап -  с 20 апреля по 26 апреля 2019 года. Проверка конкурсных работ, работа 
жюри по определению победителей,

Третий этап -  с 27 апреля по 29 апреля 2019 года подготовка к награждению.
Четвертый этап -  30 апреля 2019 года. Церемония награждения.



5.7. Прием конкурсных материалов в электронном виде осуществляется по e-mail; 
uTncdo.meiod@ cbo.toinsk.gov.m с пометкой «УМК финансовая грамотность» или на USB 
носителе в оргкомитет по адресу: город Томск, улица Учебная, 37^ ОГБУДПО 
«Региональный центр развития профессиональных компетенций», кабинет 17, тел. +7 
(3822) 416-399.

5.8. Для участия в конкурсе необходимо:
" пройти электронную регистрацию на сайте ОГБУДПО «РЦРПК», заполнив форму 

заявки и принять условия авторского соглашения в электронной форме;
■ предоставить конкурсные материалы по электронной почте.
5.9. Требования к выполнению конкурсных работ:
" представленные конкурсные материалы должны охватывать темы 

в области финансовой грамотности и соответствовать номинациям конкурса;
* необходимо соблюдение закона об авторском праве (есть ссылки на авторов 

(источники) использованных цитат, наличие списка источников и литературы, активных 
гиперссылок). Участники Конкурса самостоятельно несут' ответственность за нарушение 
авторских прав третьих лиц;

® принимаются к рассмотрению только оригинальные, ранее нигде не 
публиковавшиеся материалы и не предназначенные к одновременному участию в других 
конкурсах;

8 для оформления УМК текст работы должен быть в формате Microsoft Word, 
шрифт Nimes New Roman, кегль 12, интервал 1,5, поля верхнее, нижнее, левое -  2 см, 
правое -  1 см, заголовки жирным шрифтом, рисунки, таблицы, диаграммы в тексте; 
графики, схемы должны хорошо читаться, быть сгруппированы, чтобы при переносе не 
смещались; списки в тексте должны иметь нумерацию, либо быть с чертой.

■ список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1 2003, постраничные 
ссылки не допускаются.

5.10. Представленные на конкурс работы не рецензируются и не возвращаются 
авторам. За содержание представленных конкурсных материалов и правильность 
заполнения данных в заявке (ФИО, профессиональная образовательная организация и.т.д.) 
несет ответственность автор.

5.11. Работы, не соответствующие условиям и требованиям, к участию в конкурсе 
не допускаются, о чем участники получают уведомление по электронной почте.

5.12. Лучшие работы будут размещены на сайте ОГБУДПО «РЦРПУ» в разделе 
«Банк образовательных продуктов».

VI. Критерии оценки конкурсных работ

6.1. При определении степени соответствия конкурсной работы каждому критерию 
используется шкала от 0 до 2 (0 -  критерий не выражен, 1 критерий выражен слабо, 2 
критерий ярко выражен). Общая оценка складывается из баллов по каждому критерию.

Наименование показателя Критерии оценки
1. Общие критерии оценивания 
учебно-методического комплекса/ 
эле ктр он но го у ч еб и о- метод и чес ко го 
комплекса 
(max баллов: 14)

1. Актуальность;
2. Практическая значимость;
3. Отсутствие фактографических ошибок, 
неэстети чес ких ком п о н ентов;
4. Соблюдения требований к оформлению;
5. Методический уровень представления 
материала (доступность иллюстративного 
материала);



6. Список используемой литературы.
7. Наличие рецензии.

2. Учебно-методический комплекс
2.1, Учебное пособие 
(шах баллов: 6)

1. Структура (титульный лист, содержание 
(оглавление), введение, основной части, 
заключение, список источников);
2. Полнота представления материалов;
3. Наличие междисциплинарных связей.

2.2. Рабочая тетрадь 
(шах баллов: 10)

1. Структура (титульный лист, предисловие, 
инструкция, блок заданий, задания для 
самоконтроля.
2. Логичность и последовательность изложения 
материала;
3. Наличие междисциплинарных связей;
4. Возрастание трудности заданий и 
план ируемых резул ьтатов;
5. Эргономичность и креативность оформления.

2.3. Методические указания/ 
методические рекомендации/ 
сборники заданий 
(max баллов: 6)

1. Структура (титульный лист, содержание 
(оглавление), введение, основной части, 
заключение, список источников);
2. Описание целевой аудитории;
3. Наличие рекомендаций к выполнению 
заданий 4. Примеры выполнения заданий.

3. Электронный учебно-методический 
комплекс (max баллов: 10)

1. Возможность удаленного (дистанционного), 
обучения;
2. Структура комплекса (лекционные материалы, 
практические задания, задания для 
самоконтроля, видео и аудио материалы (ссылки 
на ЭОР, размещенной на любой платформе);
3. Полнота представления материалов;
4. Интерактивность (возможность 
взаимодействия преподавателя и обучающегося 
в рамках использования ЭОР);
5. Качество интерфейса и дизайна.

VII. Подведение итогов Конкурса
7.1. Итоги конкурса подводятся оргкомитетом на основании протокола жюри.
7.2. По итогам конкурса определяются победители и призеры в каждой 

номинации. По решению жюри при совпадении итоговых баллов возможно удвоение 
призовых мест.

7.3. Победители и призеры награждаются дипломами за I, И, III место.
7.4. Все участники конкурса получат дипломы участников.
7.5. Церемония награждения состояться 30 апреля 2019г. в ОГБУДПО «РЦРПК», 

г. Томск, Учебная, 37.
7.6. Информационное и организационно-методическое сопровождение конкурса:
■ информационное сопровождение конкурса обеспечивается путем публикации 

Положения, итогов конкурса на сайте ОГБУДПО «РЦРПК»;
s информационно-методическое сопровождение осуществляет ОГБУДПО «РЦРПК;



■дополнительную информацию о конкурсе можно получить по тел: +7 (3822) 416- 
399, e-mail: umed.o.mеtod@dpo.tom.sk.gov,rti. Координатор конкурса: Якунина Светлана 
Владиславовна, методист ОГБУДПО «РЦРПК».


