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Положение  

о проведении Открытого чемпионата города Москвы  

«Финансовые компетенции учителей»  

 

1. Общие положения 

1.1. В рамках Дорожной карты по реализации Стратегии повышения 

финансовой грамотности обучающихся и воспитанников образовательных 

организаций, подведомственных Департаменту образования и науки города 

Москвы (далее – ДОНМ), на 2017-2023 годы и программы «Профсоюзное 

финансовое просвещение» проводится Открытый чемпионат города Москвы 

«Финансовые компетенции учителей» среди образовательных организаций 

города Москвы (далее – Чемпионат). 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации  

и проведения Чемпионата.  

1.3. Организаторами Чемпионата являются:  

 Московская городская организация Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ (далее – МГО Профсоюза 

образования); 

 Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования города Москвы 

«Московский центр качества образования» (далее –  

ГАОУ ДПО МЦКО). 

1.4. Партнёры Чемпионата:  

 Ассоциация «Сообщество профессионалов финансового рынка 

«САПФИР»; 

 Федеральный общественно-государственный фонд по защите прав 

вкладчиков и акционеров. 

1.5. Чемпионат проводится с 10 мая по 10 июня 2019 года. Подведение 

итогов и награждение победителей – до 10 сентября 2019 года. 

 

2. Цели и задачи Чемпионата 

2.1. Целью Чемпионата является оценка уровня сформированности 

компетенций педагогических работников образовательных организаций 

города Москвы, подведомственных ДОНМ, в области финансовой 



грамотности, которая включает в себя набор знаний и практических навыков, 

позволяющих человеку совершать осознанные и рациональные действия, 

используя финансовые инструменты и услуги для повышения собственного 

благополучия. 

2.2. Чемпионат выполняет следующие задачи: 

 оценка базовых финансовых компетенций педагогических 

работников образовательных организаций города Москвы; 

 разработка предложений по развитию программы повышения 

финансовой грамотности педагогических работников  

и обучающихся образовательных организаций города Москвы, 

подведомственных ДОНМ; 

 популяризация идеи инвестиционной и финансовой грамотности, 

личного финансового планирования. 

 

3. Участие в Чемпионате 

3.1. Участие в Чемпионате только индивидуальное (не разрешается 

групповое участие и внесение данных нескольких лиц при сохранении 

результатов тестирования). 

3.2. К участию в Чемпионате приглашаются педагогические работники 

образовательных организаций города Москвы, подведомственных ДОНМ:  

 учителя, педагогические работники; 

 руководители образовательных организаций; 

 заместители руководителей образовательных организаций; 

 руководители методических объединений; 

 преподаватели педагогических вузов и организаций среднего 

профессионального образования; 

 воспитатели, работники и специалисты дошкольного образования. 

В Чемпионате могут вне зачёта принять участие обучающиеся 

образовательных организаций, их родители. 

 

4. Проведение Чемпионата 

4.1. Чемпионат проводится с использованием информационно-

коммуникационной сети Интернет в онлайн-сервисе «Мои достижения» и 

содержит два этапа. На первом этапе к выполнению предлагается 25 заданий, 

на выполнение которых отводится 40 минут. После успешного выполнения 

заданий первого этапа участник может перейти ко второму этапу Чемпионата. 

4.2. На первом этапе участник может работать в любое удобное время  

и в любом месте. Второй этап Чемпионата участник проходит с 

подключением системы прокторинга (видеомониторинг прохождения 

испытания). Инструкция для участника по использованию технологии 

прокторинга, технические требования к компьютерному оборудованию 

участника приведены в приложении. 

4.3. Каждому участнику предоставляется право на 3 попытки 

прохождения первого этапа (в зачёт идёт лучший результат) и одна попытка 

прохождения второго этапа Чемпионата. 



На втором этапе участник получает 10 заданий, на решение которых 

отводится 30 минут. 

Поощрительные баллы (максимально – 5 баллов) участник может 

получить при предоставлении дополнительных материалов: 

 предложений по развитию программы повышения финансовой 

грамотности учителей и обучающихся образовательных 

организаций города Москвы; 

 не менее двух заданий, которые полезно будет включить  

в тестовую часть работы. 

4.4. По итогам прохождения второго этапа и рассмотрения 

предоставленных дополнительных материалов определяется победитель 

Чемпионата. 

4.5. Прохождение первого и второго этапа оценивается 

автоматизированно: участник непосредственно после выполнения работы 

получает результат в баллах на экране монитора. Дополнительные материалы 

оцениваются экспертной комиссией. 

4.6. Чемпионат проводится дистанционно, участнику необходимо 

зарегистрироваться в онлайн-сервисе «Мои достижения» http://myskills.ru  

для выполнения заданий. Участник при регистрации на портале подтверждает 

согласие на обработку персональных данных. 

4.7. Банк заданий включает задания по следующим темам: 

 деньги как основа финансов; 

 личные финансы; 

 банковская система и её роль в управлении доходами и расходами 

семьи; 

 фондовый рынок: его значение для увеличения личных доходов; 

 инвестиции как возможность роста доходов семьи; 

 риски в мире финансов; 

 страхование и его роль в жизни человека;  

 налоговая система и налоги; 

 пенсионная система и пенсионное обеспечение. 

4.8. Типы заданий, используемые в тестировании: задания с выбором 

ответа, одиночный выбор, множественный выбор, соответствие, 

упорядочивание, задания с кратким ответом. 

4.9. Участники могут ознакомиться с демонстрационным вариантом 

первого и второго этапов Чемпионата в онлайн-сервисе «Мои достижения» 

http://myskills.ru. 

 

5. Результаты Чемпионата 

5.1. Подведение итогов и награждение победителей проводится  

по завершении Чемпионата. Награждаются образовательные организации – 

участники Чемпионата и отдельные победители.  

5.2. Информация о проведении Чемпионата размещается на сайте 

ГАОУ ДПО МЦКО. 

5.3. Электронный сертификат с указанием количества набранных 

баллов направляется всем участникам Чемпионата на указанный  

при регистрации адрес электронной почты. 

http://myskills.ru/
http://myskills.ru/


5.4. Победители и призёры Чемпионата определяются по результатам 

индивидуального зачёта согласно решению экспертной комиссии.  

5.5. Участник, набравший наивысший балл, считается Победителем 

Чемпионата. 

5.6. Участники, набравшие количество баллов, соответствующее 2-му 

и 3-му месту, считаются Призёрами Чемпионата. 

5.7. Победители Чемпионата награждаются дипломами I степени, 

количество победителей соответствует количеству участников, набравших 

наивысший балл. 

5.8. Призёры Чемпионата награждаются дипломами II и III степени, 

количество призёров каждого места соответствует количеству участников, 

набравших количество баллов, соответствующее 2-му и 3-му месту, согласно 

рейтингу результатов. 

5.9. Участники несут полную ответственность за указанные 

персональные данные. В случае выявления ошибок и неточностей участник 

может направить Организатору запрос на внесение корректировок в данные 

участника на электронную почту support@mykills.ru. Соответствующие 

корректировки производятся в течение 2 рабочих дней с момента направления 

запроса. Каждый отдельный запрос о внесении изменений в данные 

участников рассматривается в индивидуальном порядке. Организатор может 

отказать участнику в случае наличия подозрений в использовании заведомо 

ложной информации. 

5.10. По окончании проведения Чемпионата формируется анализ 

результатов по каждой образовательной организации, общий анализ 

результатов по всем участникам и образовательным организациям и свод 

предложений по развитию финансовой грамотности.  

Итоговые материалы Чемпионата размещаются на сайте  

ГАОУ ДПО МЦКО и на сайте МГО Профсоюза образования 

http://mgorprof.ru.  

  

http://mgorprof.ru/


Приложение 1 

Информация по использованию технологии  

прокторинга при проведении второго этапа Чемпионата 

Технические требования к компьютерному оборудованию 

Компьютер участника должен удовлетворять следующим техническим 

требованиям: 

 операционная система: Windows 7 или выше; 

 браузер Chrome актуальной версии (69 и выше); 

 веб-камера: 640x480, 5 кадров/с; 

 микрофон и наушники: любые (для связи с проктором); 

 процессор: Intel i3 2.0 ГГц или эквивалент; 

 оперативная память: 2 ГБ; 

 свободное место на жестком диске: 1 ГБ; 

 минимальное разрешение экрана: 1280х720 пикселей; 

 минимальная стабильная скорость Интернета: 512 Кбит/сек. 

 

Правила работы в системе прокторинга для участника 

На компьютере участника при запуске тестирования с прокторингом 

автоматически запускается настройка и проверка корректности работы 

устройств: веб-камеры, аудио (посторонние шумы), сетевого подключения. 

В месте проведения участником должны быть соблюдены следующие 

условия: 

 отсутствие посторонних лиц в помещении; 

 отсутствие посторонних шумов; 

 отключены дополнительные мониторы; 

 использование только одного браузера и вкладки, где запущено 

тестирование. 

В случае если на этапе проверки обязательные условия не выполнены, 

участнику блокируется возможность прохождения тестирования, но доступен 

повторный запуск проверок. 

При блокировке отображаются рекомендации по предварительным 

настройкам для успешного выполнения проверок. 

В случае следующих нарушений при прохождении тестирования 

возможна автоматическая блокировка (приостановка) работы:  

 нет лица перед камерой;  

 посторонние лица в помещении;  

 переключение на другие вкладки браузера;  

 подключение второго монитора; 

 другие нарушения. 

При прохождении тестирования участник имеет возможность войти  

под своим кодом повторно в случае проблем с компьютером, закрытия 

браузера или других нештатных ситуаций. При этом выполняются повторные 

проверки системы прокторинга. 

 

 



Приложение 2 

Состав Оргкомитета Чемпионата 

№ ФИО Должность 

1. Иванова Марина 

Алексеевна 

Сопредседатель, 

председатель Московской городской организации 

Профсоюза образования и науки РФ 

2. Кузьмин Павел 

Владимирович 

Сопредседатель,  

руководитель Московского Центра Качества 

Образования 

3. Горбун Сергей 

Владимирович 

Заместитель председателя, заместитель 

председателя Московской городской организации 

Профсоюза образования и науки РФ 

4. Зозуля Елена 

Станиславовна 

Заместитель председателя, заместитель 

руководителя Московского Центра Качества 

Образования 

5. Киселева Татьяна 

Александровна 

главный специалист Московской городской 

организации Профсоюза образования и науки РФ 

6. Баранова Татьяна 

Альбертовна 

начальник отдела Московского Центра Качества 

Образования 

7. Легостаев Богдан 

Леонидович 

начальник Управления Московского Центра 

Качества Образования 



Приложение 3 

Состав жюри Чемпионата 

 

№ ФИО Должность 

1. Иванова Марина 

Алексеевна 

Сопредседатель,  

председатель Московской городской организации 

Профсоюза образования и науки РФ 

2. Молотков 

Александр 

Борисович 

Сопредседатель, 

заместитель руководителя Департамента образования и 

науки города Москвы 

3. Кузьмин Павел 

Владимирович 

Заместитель председателя, руководитель 

Московского Центра Качества Образования 

4. Горбун Сергей 

Владимирович 

Заместитель председателя, заместитель председателя 

Московской городской организации Профсоюза 

образования и науки РФ 

5. Зозуля Елена 

Станиславовна 

заместитель руководителя Московского Центра 

Качества Образования 

6. Киселева 

Татьяна 

Александровна 

главный специалист Московской городской 

организации Профсоюза образования и науки РФ 

7. Баранова 

Татьяна 

Альбертовна 

начальник отдела Московского Центра Качества 

Образования 

8. Легостаев 

Богдан 

Леонидович 

начальник Управления Московского Центра Качества 

Образования 

9. Демченко 

Андрей 

Викторович  

председатель правления Ассоциации «Сообщество 

профессионалов финансового рынка «САПФИР» 

10. Сафиулин 

Марат 

Шамилевич 

управляющий Федерального общественно-

государственного фонда по защите прав вкладчиков и 

акционеров 

11. Калинина 

Наталья 

Николаевна 

д.э.н., к.п.н., заведующая сектором научных разработок 

Учебно-исследовательского центра МФП; 

руководитель рабочей группы Экспертного совета по 

финансовой грамотности при Банке России 

12. Берзон Николай 

Иосифович 

директор Федерального методического центра 

повышения финансовой грамотности в системе общего 

и среднего профессионального образования 

13. Толкачева 

Светлана 

Владимировна 

заместитель президента -председателя правления АО 

«БМ-Банк» (Группа ВТБ) 

 


