
 

  

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕЗИДИУМ КОМИТЕТА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   28 августа 2020 года                  г. Москва                         № 7 – 6  

 

                                                                                                                           

Об итогах II Открытого чемпионата  

города Москвы 

«Финансовые компетенции учителей»  

 

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», с 5 апреля по 15 августа 2020 года в 

дистанционной форме с использованием информационно-коммуникационных 

технологий проводился II Открытый чемпионат города Москвы «Финансовые 

компетенции учителей -2020» среди образовательных организаций города 

Москвы (далее - Чемпионат). 

Организаторами Чемпионата выступили Московская городская 

организация Профсоюза работников народного образования и науки РФ и 

Московский центр качества образования. 

Целью Чемпионата явилась 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. 

К участию в Чемпионате приглашались 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 вне зачёта имели возможность принять участие 

обучающиеся образовательных организаций и их родители. 

Чемпионат помог оценить уровень компетенций педагогов в области 
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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. 

В первом этапе Чемпионата приняло участие 3328 пользователей, 

прошли 5855 работ. 2 этап прошли 183 человека, из которых 27 человек 

набрали от 30 баллов и выше. 

Наибольшее количество педагогов приняло участие от Школы № 2045 

(ЗелАО) – 119 человек, 173 работы. Охват профсоюзным членством 

работников  в данной школе составляет 69%.  

По итогам Чемпионата лучшие результаты показали 10 педагогов. 

Учитывая итоги II Открытого чемпионата города Москвы «Финансовые 

компетенции учителей», 

Президиум Комитета Московской городской организации 

Профсоюза постановляет: 

1. Принять к сведению итоги II Открытого чемпионата города Москвы 

«Финансовые компетенции учителей». 

2. Продолжить реализацию проекта МГО Профсоюза (совместно с 

партнерами) по повышению финансовых компетенций учителей.  

3. Наградить победителя II Открытого чемпионата города Москвы 

«Финансовые компетенции учителей» образовательную организацию Школы 

№ 2045 Зеленоградского административного округа денежной премией в 

размере 100000 рублей. 

4. Наградить победителей II Открытого чемпионата города Москвы 

«Финансовые компетенции учителей» Грамотами и сувенирами Московского 

центра качества образования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя МГО Профсоюза С.В. Горбуна. 
 

  

 

Председатель МГО Профсоюза М.А. Иванова 


