
 
 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРЕЗИДИУМ  КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
      30 марта 2020 года             г. Москва                                № _______ 

 
Проект 

 
О проведении Открытого  
Чемпионата города Москвы 
«Финансовые компетенции учителей» 
 

Президиум Комитета МГО Профсоюза отмечает, что в целях 
реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской 
Федерации на 2017-2023 годы Московская городская организация 
Профсоюза работников народного образования и науки РФ совместно с 
Департаментом образования и науки города Москвы разработала программу 
«Профсоюзное финансовое просвещение». Данная программа решает задачи  
формирования у педагогических работников финансовой культуры, навыков 
эффективного управления личными финансами, финансовой безопасности, 
финансового благосостояния. В рамках Дорожной карты Департамента 
образования и науки города Москвы по реализации Стратегии в 2019 году 
прошел Чемпионат города Москвы «Финансовые компетенции учителей».  

Итогами чемпионата 2019 года  стало участие 5850 человек из 282 
школ, из которых 2055 человек прошли 1 этап, 59 участников – 2 этап и в 
финал вышли 33 человека. Победителями среди участников стали 10 
педагогов; среди общеобразовательных организаций – ГБОУ «Школа № 
1955» (СВАО), которая представила 26 участников (из них 11 человек 
набрали максимальное количество баллов).  

Учитывая вышеизложенное, 
Президиум Комитета Московской городской  организации  Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Отметить положительную динамику участия педагогических 
работников  в Проекте «Проффинпросвет» и     продолжить в 2020 году 
реализацию данного Проекта.  

2. Утвердить план мероприятий по профсоюзному финансовому 
просвещению работников образования на 2020 год (Приложение № 1). 



3. Утвердить Положение о проведении Открытого чемпионата 
города Москвы «Финансовые компетентности учителей - 2020» (Приложение 
№ 2). 

4. Считать организаторами Открытого чемпионата города Москвы 
Московскую городскую организацию Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ и Государственное автономное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального образования города 
Москвы «Московский центр качества образования». 

5.  Организовать и провести  Открытый чемпионат города Москвы 
«Финансовые компетентности учителей» среди образовательных 
организаций города Москвы в период с  5 апреля по 15 августа 2020 года. 

6. Подвести итоги и наградить победителей  в срок до 10 сентября 
2020 года. 

7. Организационному отделу  аппарата МГО Профсоюза 
(Николаева Р.А) распространить Положение в территориальные и первичные 
профсоюзные организации. 

8. Информационному отделу  аппарата МГО Профсоюза (Баринова 
М.Ю.) освещать в новостях на сайте МГО Профсоюза   проведение и 
результаты Чемпионата. 

9. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить 
на заместителя председателя  МГО профсоюза Горбуна С.В. 

 
  
 

Председатель  МГО профсоюза                                                  М.А. Иванова  
 
 
 
 
 
 
 
 


