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ПРИКАЗ

^  / /  2019 г. №

г. Майкоп

О проведении практической конференции в рамках 
Федерального проекта по финансовой грамотности 

среднего общего и среднего профессионального образования 
«Проектная деятельность как основа реализации проекта по повышению 

уровня финансовой грамотности населения»

В целях формирования у педагогов финансовой грамотности и 
популяризации экономических и финансовых знаний среди детей и 
молодежи

п р и к а з ы в а ю :
Провести 5 декабря 2019 года практическую конференцию «Проектная 

деятельность как основа реализации проекта по повышению уровня 
финансовой грамотности населения» (далее - Конференция).

2. Утвердить:
2.1. положение о проведении Конференции (приложение№ 1).
2.2. состав организационного комитета Конференции (приложение № 2).
3. Подготовку и проведение Конференции поручить Государственному 

бюджетному учреждению дополнительного профессионального 
образования Республики Адыгея «Адыгейский республиканский 
институт повышения квалификации» (Тхагова Ф.Р.)

4. Руководителям органов управления образованием муниципальных 
районов и городских округов, государственных образовательных 
организаций, подведомственных Министерству образования и науки 
Республики Адыгея, обеспечить участие в Конференции руководящих 
и педагогических работников образовательных организаций, 
обученных в 2018-2019 г.г.

5. Контроль за исполнением приказ а оставляю за собой.

Министр А. А. Керашев



Приложение № 1
к приказу МО и Н РА
от ,2019г. №

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении практической конференции 

«Проектная деятельность как основа реализации проекта по 
повышению уровня финансовой грамотности населения»

1. Общие положения
1.1. Практическая конференция «Проектная деятельность как основа 

реализации проекта по повышению уровня финансовой грамотности 
населения» (далее -  Конференция) проводится для педагогов 
общеобразовательных учреждений и учреждений среднего 
профессионального образования Краснодарским межрегиональным 
методическим центром по финансовой грамотности системы общего и 
среднего профессионального образования и Государственным бюджетным 
учреждением дополнительного профессионального образования Республики 
Адыгея «Адыгейский республиканский институт повышения квалификации» 
(далее -  АРИПК).

1.2. Настоящее положение о практической конференции «Проектная 
деятельность как основа реализации проекта по повышению уровня 
финансовой грамотности населения» (далее -  Положение) определяет цели, 
задачи, организаторов, участников, порядок работы и подведение итогов 
Конференции.

1.3. Информация о Конференции размещается на сайтах АРИПК по 
адр есу: 1рк-га@уапёех.гш, Кр аснодарского ММЦ \у\у\у.епегао-рег5опа1.ш.

2. Цель и задачи Конференции
2.1. Целью Конференции является формирования финансовой 

грамотности и популяризации экономических и финансовых знаний среди 
детей и молодежи

2.2. Задачами Конференции являются:
- создание условий для практического применения полученных знаний 

и навыков для анализа педагогами собственного потребительского 
поведения;

- выявление и поддержка детей и молодежи, проявляющих способности 
и интерес к сфере экономики и финансов, привлечение их к 
исследовательской и проектной деятельности;

-формирование и развитие компетентностей педагогов для 
последующей профессиональной деятельности в сфере экономики и 
финансов, а также в смежных областях.

3. Участники Конференции
В практической конференции участниками могут быть только 

педагоги, образовательных организации, прошедшие обучение в 2018- 
2019 гг.

Участие в Конференции может быть индивидуальным или 
коллективным (не более трёх авторов).

Участникам Конференции выдаются сертификаты.



4. Сроки и порядок проведения Конференции
4.1. Практическая конференция проводится 5 декабря 2019года
4.2. Форма участия в Конференции -  очная.
4.3. Регламент публичных выступлений авторов: выступление -  не 

более 7 минут; дискуссия -  не более 3 минут.
4.4. Подготовку и организацию практической конференции 

осуществляет оргкомитет из числа работников Минобрнауки и АРИПК, 
состав которого утверждается Министром.

Оргкомитет осуществляет:
- прием и регистрацию материалов;
- формирование программы практической конференции;
- анализ итогов Конференции;

5. Порядок предоставления и оформления работ
5.1. Материалы и заявка на участие в Конференции (Приложение №2 к 

Положению) представляются в оргкомитет до 27 ноября 2019 г. в АРИПК:
- на электронную почту АРИПК 1рк-га@уапёех.ги с пометкой НПК:
«Проектная деятельность как основа реализации проекта по
повышению уровня финансовой грамотности населения»;

- на бумажном носителе по адресу: 385000, г. Майкоп, ул. Ленина, 15, 
АРИПК, приемная директора;

- статья должна быть представлена по указанной электронной почте с 
прикреплёнными файлами (заявка, статья).

5.2. Представленные работы должны раскрывать тему Конференции, 
обладать теоретической и практической значимостью, грамотным и 
логичным изложением материала.

6. Требования к оформлению материалов и к участию в
Конференции

Материалы оформляются в соответствии со следующими 
требованиями:

- название материала следует печатать прописными буквами, 
полужирным шрифтом, по центру, без переносов, в конце заголовка точку не 
ставить;

- строкой ниже -  инициалы, фамилия автора, должность;
- на следующей строке -  наименование образовательной организации,
далее через интервал печатается весь представленный текст.
Требования к оформлению работ:
1. Тексты материалов предоставляются в текстовом редакторе \Уогс1.
2. Объем статьи -  от 3 до 6 страниц.
3. Поля: верхнее- 2  см, нижнее -  2 см, правое- 3  см, левое -  1,5 см.
4. Ш рифт- Т 1те5№ ^ К отап, размер -  14.
5. Междустрочный интервал -  полуторный.
6. Список использованной литературы в алфавитном порядке.

Материалы, не соответствующие указанным требованиям, не
допускаются.



Координатор Конференции:
Шорова Жанна Казбековна -  заместитель директора по научной и 

инновационной деятельности-8 (918) 424 53 17.



Приложение №2
к приказу МО и Н РА
от ,2019г. №

Заявка на участие в 
практической конференции

«Проектная деятельность как основа реализации проекта по 
повышению уровня финансовой грамотности населения»

1 .Фамилия, имя и отчество участника 
(полностью)
2. Должность, ученая степень и звание (при 
наличии)
3. Название доклада (полностью)
4. Полное наименование образовательной 
организации (по уставу)
5. Адрес образовательного учреждения
6. Телефон (мобильный)
7. Е-таП
8 Презентация (если  ест ь)

подпись расшифровка подписи



Приложение № 3
к приказу МО и Н РА
от .2019г. №

Образец оформления статьи:

Иванов Иван Сергеевич 

учитель первой категории 

МБОУ «СОШ№5» г. Майкопа

НАЗВАНИЕ СТА ТЬИ

Текст. Текст. Текст.

Библиографический список:

1. Экономическая теория:учебник/ ред.: И.П. Николаева. -  5-е изд., перераб. 
и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.
7



Приложение №4
к приказу МО и Н РА
от ,2019г. №

Оргкомитет практической конференции 
«Проектная деятельность как основа реализации проекта по 

повышению уровня финансовой грамотности населения»

1. Паранук С.Р.,

2. Тхагова Ф.Р.,

3. Конова З.И.,

4. ШороваЖ.К.,

5. ХариеваД. С.,

6. Пашкова А. Р .,

7. ЦжаримоваР.Н.,

председатель оргкомитета, заместитель 
министра образования и науки Республики Адыгея; 
заместитель председателя оргкомитета, директор 
ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский 
институт повышения квалификации»; 
начальник отдела общего, дошкольного и 
коррекционного образования Министерства 
образования и науки Республики Адыгея; 
заместитель директора по научной и 
инновационной деятельности ГБУ ДПО РА 
«Адыгейскийреспубликанский институт повышения 
квалификации»;
заместитель директора по развитию региональной 
системы образования и внешним связям ГБУ ДПО  
РА« Адыгейский республиканский институт
повышения квалификации»;
методист ГБОУ ДО РА « Центр дополнительного 
образования детей Республики Адыгея»', 
методист информационно-библиотечного центра 
ГБУ ДПО РА « Адыгейский республиканский 
институт повышения квалификации».


