
 

 

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

 

ПРИКАЗ 

 

Об организации и проведении  

конкурса лучших образовательных программ по основам финансовой 

грамотности среди дошкольных образовательных организаций  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

 16.12.2020                                                                                            10-П-1899  

 

Ханты-Мансийск 

Во исполнение распоряжения Правительства Российской федерации 

от 25 сентября 2017 года № 2039-р «Об утверждении Стратегии 

повышения финансовой грамотности в Российской Федерации  

на 2017-2023 годы», плана мероприятий «дорожной карты» по финансовой 

грамотности населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

на 2020 год, в целях выявления и распространения эффективных 

педагогических практик, направленных на формирование экономической 

культуры дошкольников, формирование базы лучших образовательных 

программ по основам экономической и финансовой грамотности среди 

дошкольных образовательных организаций региона, на основании приказа 

Департамента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 2 ноября 2020 года № 1603  

«Об утверждении государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) бюджетному учреждению высшего образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский 

государственный университет» на 2020 год и на плановый период 2021  

и 2022 годов» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Отделу общего образования Департамента образования  

и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

организовать с 17 по 28 декабря 2020 года проведение конкурса лучших 

образовательных программ по основам финансовой грамотности среди 

дошкольных образовательных организаций Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (далее – Конкурс). 

2. Утвердить: 



 

 

2.1. Сроки проведения Конкурса: с 17 по 28 декабря 2020 года. 

2.2. Порядок проведения Конкурса (приложение 1). 

2.3. Состав организационного комитета Конкурса (приложение 2). 

2.4. Состав экспертной комиссии Конкурса (далее – Экспертная 

комиссия), (приложение 3). 

3. Бюджетному учреждению высшего образования  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский 

государственный университет» (далее – БУ ВО «Сургутский 

государственный университет»): 

3.1. Обеспечить подготовку и проведение Конкурса с 17 по 24 

декабря 2020 года; 

3.2. Обеспечить работу экспертной комиссии Конкурса в сроки: 

подготовительный этап: с 17 по 19 декабря 2020 года, сбор заявок, 

документов и конкурсных материалов; 

очный этап: с 21 по 25 декабря 2020 года, оценка материалов 

участников конкурсных испытаний; 

заключительный этап: с 26 по 28 декабря 2020 года, определение 

победителей и призёров Конкурса. 

4. Рекомендовать руководителям органов местного 

самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

осуществляющим управление в сфере образования, муниципальных, 

частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере 

общего образования, не являющихся казенными учреждениями: 

4.1. Обеспечить условия участия педагогических работников  

в Конкурсе в соответствии с Порядком проведения Конкурса  

(приложение 1). 

4.2. Обеспечить электронную регистрацию претендентов  

на участие в соответствии с Порядком проведения Конкурса  

(приложение 1). 

5. Отделу организационной работы и защиты информации 

Департамента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры обеспечить рассылку и размещение 

настоящего приказа на сайте Департамента образования и молодёжной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на начальника управления общего образования Департамента образования 

и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

 

 

И.о. директора  

Департамента 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
016A7D5F0065AB8DB24CF8066319A36B3A 
Владелец  Возняк  Снежана Александровна 
Действтелен 18.02.2020 с по 18.02.2021 

     С.А.Возняк 



 

 

Приложение 1 к приказу 

Департамента образования и молодёжной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

      от «___» ________2020 г. №_____  

 

 

Порядок  

проведения конкурса лучших образовательных программ по основам 

финансовой грамотности среди дошкольных образовательных организаций  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Порядок) 

 

Общие положения 

 

1.1. Порядок определяет условия проведения конкурса лучших 

образовательных программ по основам финансовой грамотности среди 

дошкольных образовательных организаций (далее – Конкурс). 

1.2. Организаторами Конкурса являются: Департамент образования 

и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(далее – Департамент, автономный округ), бюджетное учреждение 

высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский государственный университет» (далее – БУ ВО «Сургутский 

государственный университет», Организаторы). 

1.3. Руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет организационный комитет, состав которого утверждается 

Департаментом. 

1.4. Рабочий язык Конкурса – русский. 

1.5. Информационное сопровождение Конкурса осуществляется  

на официальных сайтах: Департамента – https://depobr-molod.admhmao.ru/, 

БУ ВО «Сургутский государственный университет» – в разделе 

Региональный ресурсный центр повышения уровня финансовой 

грамотности насечения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(далее – РРЦ ФГ ХМАО – Югры) – www.fingramugra.ru  

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель Конкурса – выявление и распространение эффективных 

педагогических практик, направленных на формирование у детей знаний  

и навыков в области экономической и финансовой грамотности, 

формирование базы лучших образовательных программ по основам 

финансовой грамотности дошкольных образовательных организаций. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 стимулирование активности педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций в области финансовой 

грамотности;  

https://depobr-molod.admhmao.ru/
http://www.fingramugra.ru/


 

 

 формирование базы лучших образовательных программ  

по основам финансовой грамотности среди дошкольных образовательных 

организаций;  

 содействие профессиональному развитию педагогов дошкольных 

образовательных организаций в области финансовой грамотности;  

 обмен опытом, выявление и поддержка педагогических инициатив 

в области преподавания основ финансовой грамотности. 

 

3. Участники Конкурса 

 

 3.1. Конкурс проводится среди педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, реализующих образовательные программы 

по основам финансовой грамотности.  

 Требования к возрасту, педагогическому стажу, квалификационной 

категории участников Конкурса не предъявляются (далее – Участники). 

 

4.  Сроки, структура и формат проведения конкурсных испытаний 

 

 Сроки проведения конкурсных испытаний:  

подготовительный этап: с 17 по 19 декабря 2020 года, сбор заявок, 

документов и конкурсных материалов; 

очный этап: с 21 по 25 декабря 2020 года, оценка материалов 

Участников конкурсных испытаний по следующим номинациям: 

 «Лучшая образовательная программа по основам финансовой 

грамотности дошкольных образовательных организаций»; 

 «Лучшая образовательная программа по реализации 

дополнительного образования по основам финансовой грамотности  

в дошкольных образовательных организациях». 

заключительный этап: с 26 по 28 декабря 2020 года – определение 

победителей и призёров Конкурса. 

 

5. Требования к предоставлению заявок, документов  

и материалов претендентов на участие в Конкурсе 

  

 5.1. Для участия в Конкурсе в Оргкомитет с 17 по 19 декабря  

2020 года необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://z9s.ru//bbm 

или в электронном виде на официальном сайте РРЦ ФГ ХМАО – Югры: 

http://fingramugra.ru/ (раздел «Мероприятия/Конкурс методических 

разработок»); 

 5.2. Не позднее 16.00 часов 25 декабря 2020 года непосредственно  

в Экспертную комиссию в электронном виде на почту: 

konkursfingram@mail.ru направляются следующие материалы (далее — 

конкурсные материалы): 

https://z9s.ru/bbm
http://fingramugra.ru/
mailto:konkursfingram@mail.ru


 

 

 заявка на участие (приложение 1 к Порядку);  

 конкурсные материалы претендента по номинациям;  

 справка о результатах проверки текстового документа на наличие 

заимствований («Антиплагиат»); 

 скан согласия на обработку персональных данных, заполненного 

собственноручно (приложение 2 к Порядку); 

 скан заявления – согласия на публикацию конкурсных материалов 

(приложение 3 к Порядку) 

 5.3. Функции Экспертной комиссии: 

 информирование муниципальных органов, осуществляющих 

управление в сфере образования, государственных, частных  

и подведомственных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры в сфере дошкольного образования, не являющихся 

казёнными учреждениями, о порядке и сроках проведения Конкурса; 

 сбор заявок претендентов Конкурса;  

 создание реестра претендентов Конкурса; 

 проведение содержательной экспертизы конкурсных материалов 

участников Конкурса; 

 определение победителей и призёров Конкурса; 

 подготовка и направление в Департамент протокола заседания 

Экспертной комиссии по результатам содержательной экспертизы и 

конкурсной документации (заявок с документами и материалами 

победителей Конкурса). 

Заявки и материалы претендентам не возвращаются. 

 

6. Структура, формат проведения и критерии оценки конкурсных 

испытаний 

 

6.1. Конкурсные испытания представлены по следующим программа 

в номинациях: 

 «Лучшая образовательная программа по основам финансовой 

грамотности дошкольных образовательных организаций; 

 «Лучшая образовательная программа по реализации 

дополнительного образования по основам финансовой грамотности в 

дошкольных образовательных организациях». 

Программы представляются в виде файлов в формате PDF. 

Программы должны быть утверждены в соответствие с требованиями, 

установленными в дошкольной образовательной организации, и включать 

целевой, содержательные и организационный разделы, информацию о 

планируемых результатах, формах контроля/диагностики. 

6.2. К участию в Конкурсе не допускаются материалы, ранее 

опубликованные в средствах массовой информации, «Интернете» под 

другим авторством.  



 

 

6.3. Участник Конкурса несет ответственность за нарушение 

авторских и иных прав третьих лиц согласно действующему 

законодательству Российской Федерации. 

6.4. Оценка выполнения конкурсных работ осуществляется 

Экспертной комиссией согласно критериям (приложение 5 к Порядку). 

 

 7. Подведение итогов Конкурса 

 

 7.1. Итоги Конкурса подводятся Экспертной комиссией.  

 7.2. Заседание Экспертной комиссии считается правомочным, если 

на нем присутствует не менее 2/3 состава экспертной комиссии. 

 7.3. Решением экспертной комиссии определяются победители и 

призёры по каждой номинации Конкурса. Количество победителей и 

призёров Конкурса определяется экспертной комиссией. 

7.4. Все решения экспертной комиссии заносятся в итоговый 

протокол, подписываются председателем, секретарём и направляются на 

утверждение в Департамент. 

 7.4. На основании представления экспертной комиссии Департамент 

издаёт приказ «О награждении участников Конкурса». 

 7.5. Итоги Конкурса публикуются на официальном сайте 

Организаторов не позднее 5 (пяти) календарных дней после издания 

приказа Департамента. 

 7.6. По итогам Конкурса победителям и призёрам Конкурса 

вручаются дипломы. 

7.7. Участники, следующие за победителями в рейтинговом списке и 

набравшие не менее 70% от максимального количества баллов, по 

решению экспертной комиссии могут быть рекомендованы к награждению 

благодарственным письмом Департамента. 

7.8. По итогам Конкурса формируется база лучших образовательных 

программ по основам финансовой грамотности среди дошкольных 

образовательных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры. 

7.9. Оформление дипломов осуществляют Организаторы. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Приложение 1 к порядку  

проведения конкурса лучших образовательных 

 программ по основам финансовой грамотности 

 среди дошкольных образовательных организаций  

от «___» ____________ 2020 г. № ______ 

 

 

Регистрационная форма (заявка) для участия в конкурсе лучших образовательных 

 программ по основам финансовой грамотности среди  

дошкольных образовательных организаций  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

   

1. Общие сведения 

Город, район    

Фамилия Имя Отчество участника 

Конкурса   

 

Дата рождения  

2. Работа  

Место работы (наименование 

образовательной организации по уставу) 

  

ФИО руководителя образовательной 

организации  

  

Должность участника конкурса (по 

штатному расписанию) 

  

Курсы повышения квалификации по 

финансовой грамотности (да / нет)  

  

С какого года реализуете мероприятия по 

финансовой грамотности среди 

дошкольников 

 

3. Контакты участника 

Контактный телефон    

 Адрес электронной почты    

4. Заявка на конкурсное испытание  

Номинация участия    

Целевая категория занятия / мероприятия    

 

Обязательными приложениями к заявке на участие являются: 

Конкурсные материалы в электронном виде согласно п.5.2. Порядка, а также 

заполнение анкеты участника конкурса по ссылке: https://z9s.ru//bbm  

 

 

«    »______________ 20__г.                            ______________________/ 

__________________ 

                                                                                                 ФИО /подпись  

 

 

https://z9s.ru/bbm


 

 

Приложение 2 к порядку  

проведения конкурса лучших образовательных 

 программ по основам финансовой грамотности 

 среди дошкольных образовательных организаций  

от «___» ____________ 2020 г. № ______ 

 

 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных 

Я,  

 (ФИО полностью) 

зарегистрирован (а) по адресу   

 

документ, удостоверяющий личность  

 (наименование документа, серия и номер) 

 

(сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

 

в соответствии с ч.4 ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие оргкомитету конкурса лучших образовательных 

программ по основам финансовой грамотности среди дошкольных образовательных 

организаций  на обработку моих персональных данных на следующих условиях. 

1. Настоящее Согласие даётся на обработку следующих персональных данных: 
персональные данные, не являющиеся специальными или биометрическими, в 

том числе фамилия, имя, отчество; место работы и занимаемая должность; 

образование; преподаваемый предмет; квалификационная категория; педагогический 

стаж; оконченное образовательное учреждение; год окончания образовательного 

учреждения; специальность по диплому; адрес электронной почты; номер телефона; 

паспортные данные; адрес места регистрации; адрес места работы. 

2. Следующие персональные данные являются общедоступными: фамилия, имя, 

отчество; место работы и занимаемая должность; образование. 

З. С персональными данными в ходе их обработки могут быть совершены 

следующие действия: 
сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, 

изменение); извлечение; использование; передача (распространение, предоставление, 

доступ); обезличивание; блокирование; удаление; уничтожение. 

4. Настоящее Согласие даётся на обработку персональных данных без 

использования средств автоматизации, с использованием средств автоматизации. 
5. Настоящее Согласие даётся, в том числе на передачу персональных данных 

третьим лицам. 
6. Настоящее Согласие даётся, в том числе на информационные (рекламные) 

оповещения. 
7. Настоящее Согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 

письменной форме. 
8. Настоящее Согласие может быть отозвано путем направления оргкомитету 

конкурса методических разработок, направленных на повышение финансовой 

грамотности учащихся образовательных 
9. В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем 

согласия на обработку персональных данных оргкомитету конкурса методических 

разработок, направленных на повышение финансовой грамотности учащихся 

образовательных, оргкомитет вправе продолжить обработку персональных данных без 

согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 



 

 

2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 

26.06.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных». 

  

  

Участник конкурса - субъект персональных данных:  

 

____________________ / ___________________     « __ »___________ 

20___г.     
                 (подпись)                                          (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 к порядку  

проведения конкурса лучших образовательных 

 программ по основам финансовой грамотности 

 среди дошкольных образовательных организаций  

 

от «___» ____________ 2020 г. № ______ 

 

 

В оргкомитет  

конкурса лучших образовательных 

 программ по основам финансовой грамотности 

 среди дошкольных образовательных организаций  

 

_________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество (в родительном падеже) участника Конкурса 

 

_________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

 

_______________________________________ 
                   (наименование района/города)  

заявление 

я, 

________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на участие конкурсе лучших образовательных программ по основам 

финансовой грамотности среди дошкольных образовательных организаций и внесение 

сведений, указанных в анкете участника Конкурса в реестр участников, а также на 

использование разработок и видеоматериалов в некоммерческих целях для размещения 

в реестре, в сети Интернет, буклетах и периодических изданиях с возможностью 

редакторской обработки. 

 

 

 

« __ »___________ 20___г.       __________________ 
                                                              (подпись) 

  



 

 

Приложение 4 к порядку  

проведения конкурса лучших образовательных 

 программ по основам финансовой грамотности 

 среди дошкольных образовательных организаций  

от «___» ____________ 2020 г. № ______ 

 

 

 

Критерии оценивания  

Номинации «Лучшая образовательная программа по основам финансовой грамотности 

дошкольных образовательных организаций» / 

«Лучшая образовательная программа по реализации дополнительного образования по 

основам финансовой грамотности в дошкольных образовательных организациях». 

 

 №   Критерии оценки конкурсных 

материалов  

Показатели   Баллы* 

1  Соответствие содержания 

образовательной программы 

целям Конкурса 

Соответствие структуры требованиям 

ФГОС ДО 

 

Цель и задачи деятельности четко 

сформулированы 

  

Аргументация значимости и 

актуальности педагогической 

деятельности 

 

Содержание ясно изложено: каждый 

раздел содержит информацию, 

необходимую и достаточную для 

понимания 

 

Культура представления информации - 

взаимосвязь содержания конкурсных 

материалов (непротиворечивость 

разделов, последовательность 

изложения, отсутствие дублирования) 

 

2 Описание развивающей 

предметно-пространственной 

среды 

Содержательная насыщенность 

разделов программы 

 

Представлено использование различных 

педагогических технологий, в т.ч. 

информационных 

 

Обоснованы используемые 

педагогические технологии (методы, 

приемы, формы педагогической 

деятельности) 

 

Используемые педагогические 

технологии соответствуют возрастным 

особенностям детей дошкольного 

возраста 

 

Представлены особенности организации 

образовательного процесса 

(привлечение родителей, внешних 

экспертов, организация совместной 

деятельности между разновозрастными 

группами детей) 

 



 

 

  

3 

Качество и перспективность 

применения образовательной 

программы в педагогической 

практике  

Методическая новизна разработки (не  

менее 60 % оригинальности текста)** 

  

Практическая ценность методической 

разработки   

  

Возможность тиражирования 

(используемые технологии, методики, 

инструменты пригодны для реализации 

другими образовательными 

организациями) 

 

Итоговое количество баллов  

**оценивается на основании приложенной справки о результатах проверки текстового 

документа на наличие заимствований («Антиплагиат») 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________  

*Для определения количества баллов по каждому критерию используется следующая шкала:  
3 балла – критерий ярко выражен;   
2 балла - критерий выражен;  
1 балл – критерий выражен недостаточно;  
0 баллов – критерий не выражен.  
Суммарная оценка по Экспертному заключению определяется путём суммирования баллов.  



 

 

Приложение 2 к приказу 

Департамента образования и молодёжной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от «___» ____________ 2020 г. № ______ 

 

Состав организационного комитета конкурса лучших образовательных 

программ по основам финансовой грамотности среди дошкольных 

образовательных организаций  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
 

1.  Цулая  
Лариса 
Владимировна 

Начальник отдела общего образования Департамента 
образования и молодёжной политики Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, 
председатель экспертной комиссии 

2.  Корепанова 
Анна 
Александровна 

руководитель регионального ресурсного центра 
повышения уровня финансовой грамотности 
населения Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры бюджетного учреждения высшего образования 
«Сургутский государственный университет», эксперт 
национального центра финансовой грамотности, 
заместитель председателя экспертной комиссии 

3.  Попова Вера 
Владимировна 

кандидат педагогических наук, специалист по учебно-
методической работе регионального ресурсного 
центра повышения уровня финансовой грамотности 
населения Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры бюджетного учреждения высшего образования 
«Сургутский государственный университет», 
секретарь экспертной комиссии 

Члены организационного комитета 

4.  Брандт 

Александр 

Владимирович 

специалист по связям с общественностью 

регионального ресурсного центра повышения уровня 

финансовой грамотности населения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

бюджетного учреждения высшего образования 

«Сургутский государственный университет» 

5.  Морданов 

Максим 

Андреевич  

преподаватель кафедры экономических и учётных 

дисциплин института экономики и управления 

бюджетного учреждения высшего образования 

«Сургутский государственный университет» 

6.  Хрунь Виктор 

Николаевич 

специалист по учебно-методической работе 

регионального ресурсного центра повышения уровня 

финансовой грамотности населения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

бюджетного учреждения высшего образования 

«Сургутский государственный университет» 

 

 



 

 

 
Приложение 3 к приказу 

Департамента образования и молодёжной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от «___» ____________ 2020 г. № ______ 

 

Состав экспертной комиссии конкурса лучших образовательных 

 программ по основам финансовой грамотности среди дошкольных 

образовательных организаций  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

1.  Цулая  
Лариса 
Владимировна 

начальник отдела общего образования Департамента 
образования и молодёжной политики Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, 
председатель экспертной комиссии 

2.  Корепанова 
Анна 
Александровна 

руководитель регионального ресурсного центра 
повышения уровня финансовой грамотности населения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
бюджетного учреждения высшего образования 
«Сургутский государственный университет», эксперт 
национального центра финансовой грамотности, 
заместитель председателя экспертной комиссии 

3.  Попова Вера 
Владимировна 

кандидат педагогических наук, специалист по учебно-
методической работе регионального ресурсного центра 
повышения уровня финансовой грамотности населения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
бюджетного учреждения высшего образования 
«Сургутский государственный университет», секретарь 
экспертной комиссии 

Члены экспертной комиссии: 
4.  Богомолова 

Наталья 

Николаевна 

заместитель начальника экономического отдела 

Отделения по Тюменской области Уральского 

управления Центрального банка Российской Федерации  

5.  Галюта Оксана 

Николаевна 

кандидат экономических наук, доцент кафедры 

финансов, денежного обращения и кредита бюджетного 

учреждения высшего образования «Сургутский 

государственный университет», эксперт национального 

центра финансовой грамотности 

6.  Горбунова 

Валерия  

Анатольевна 

Заместитель заведующего по УВР МБДОУ детский сад 
№ 6 «Василек», г. Сургут 

7.  Зырянова 

Светлана 

Михайловна 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории 

и методики дошкольного и начального образования 

бюджетного учреждения высшего образования 

«Сургутский государственный педагогический 

университет» 



 

 

8.  Лашкова Лия 

Луттовна 

доктор педагогических наук, профессор кафедры теории 

и методики дошкольного и начального образования 

бюджетного учреждения высшего образования 

«Сургутский государственный педагогический 

унивесритет» 

9.  Серкова 
Наталья 
Владимировна 

главный экономист экономического отдела Отделения 

по Тюменской области Уральского управления 

Центрального Банка Российской Федерации 

10.  Сундуков 
Максим 
Юрьевич 

ведущий экономист экономического отдела Отделения 

по Тюменской области Уральского управления 

Центрального Банка Российской Федерации 

11.  Хомицевич 
Светлана 
Владимировна 

руководитель рабочей группы по дошкольному 

образованию Экспертного совета по финансовой 

грамотности при Банке России,  ДО ГБОУ Школа 

№1748 «Вертикаль», г. Москва 

 

 

 
 


