
  

 

 
 

 
 

Уважаемые руководители! 
 

В целях реализации Плана мероприятий деятельности отдела дошкольного 
образования управления общего, дополнительного образования и воспитания 
Министерства образования и науки Пермского края на 2020 год, информируем  
о проведении краевого методического экспресса «Реализация программы по 
финансово - экономической грамотности детей дошкольного возраста  
с учетом региональных особенностей Пермского края «Открытия Феечки 
Копеечки» (далее – Программа). 

Организаторами методического экспресса являются: педагогический 
факультет Регионального института непрерывного образования Пермского 
государственного национального исследовательского университета;  управление 
образования администрации Чернушинского городского округа, муниципальное 
бюджетное учреждение профессионального образования «Межшкольный 
методический центр», муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад №7» г. Чернушка. 

Цель методического экспресса: диссеминация собственного эффективного 
опыта деятельности по формированию основ финансово-экономической 
грамотности детей дошкольного возраста в рамках реализации Программы. 

Задачи методического экспресса:  
создать реестр методических разработок, проектов, игр, направленных на 

реализацию Программы в соответствии с её модулями; 
выявить эффективные формы организации образовательной деятельности 

при реализации Программы; 
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содействовать созданию условий для профессионального развития 
педагогов через трансляцию результативного опыта; 

распространить опыт участников через создание электронного сборника  
по материалам методического экспресса; 

способствовать развитию творческого потенциала педагогов  
по формированию финансово-экономической грамотности дошкольников. 

Дата проведения: 9 апреля 2020 года. 
Время проведения: с 11.00 до 15.00 местного времени. Регистрация 

участников с 10.30 до 11.00 часов. 
Место проведения: Муниципальное автономное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 7» г. Чернушка (далее – 
детский сад № 7) по адресу: г. Чернушка, ул. Коммунистическая, д. 8 «А». 

Проезд до детского сада № 7 от остановки «Автовокзал» автобусами № 1,3 
до остановки «Нефтяник» или выйти из автобуса Пермь - Чернушка на остановке 
«Энтузиаст». 

Участники: педагогические работники дошкольных образовательных 
учреждений (далее – детские сады) (воспитатели, старшие воспитатели, 
музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре, педагоги-
психологи, учителя-логопеды и др.) независимо от их организационно-правовой 
формы и ведомственной принадлежности, реализующие программу «Открытия 
Феечки Копеечки». 

Для участия в методическом экспрессе необходимо в срок до 01 апреля 
2020 г (включительно) направить заявку на участие и текст выступления на  
электронный адрес детского сада № 7 г. Чернушка: belovamarina2008@yandex.ru; 
natalya.misyureva@mail.ru в соответствии с приложением № 1 к настоящему 
письму. 

Опыт работы должен быть представлен одним автором. Автор несёт 
ответственность за предоставленные материалы. Для участия в методическом 
экспрессе допускаются материалы, прошедшие предварительную экспертизу. 
Результаты предварительной экспертизы и программа методического экспресса 
будут доведены до сведения участников 06 апреля 2020 г. путём рассылки 
письма-приглашения на электронный адрес, указанный в Заявке. Участники, 
получившие приглашение для участия в методическом экспрессе, в срок до 
07 апреля 2020г. подтверждают  своё личное участие или отказ от участия для 
утверждения программы. 

 Для экспертизы заявленных материалов, утверждения списков участников 
методического экспресса и формирования электронного сборника создается 
экспертная группа в соответствии с приложением 2 к настоящему письму. 

Программа методического экспресса формируется по следующим 
платформам:  
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Платформа «Семейный круг»:  
формирование первоначальных представлений о семейном бюджете, 

рачительном ведении домашнего хозяйства, значимости добросовестного труда  
и финансовой грамотности в семейной экономике. 

Платформа «Копилка»:   
содействие пониманию детьми ценности и значения денег в жизни 

человека. 
Платформа «Богатство Пармы»:   
формирование у детей дошкольного возраста представлений об 

особенностях производства товаров сельскохозяйственного и промышленного 
комплексов Пермского края. 

Опыт работы участников методического экспресса может быть представлен 
согласно требованиям к оформлению и содержанию материалов, в соответствии  
с приложением 3 к настоящему письму в форме: 

«Выступление - презентация»; 
«Видео показ» (видеоматериал практической деятельности с 

комментариями); 
«Мастер-класс»; 
«Постерная сессия»  (стендовый доклад с устной презентацией). 
Участнику методического экспресса необходимо иметь при себе 

организационный взнос 300 рублей. Оплата осуществляется при регистрации 
участников. Собранные средства, полученные в результате сбора 
организационного взноса, расходуются на формирование и выпуск электронного 
сборника и раздаточного материала.  

Питание участников методического экспресса осуществляется за счёт 
собственных средств. 

Участники, представившие свой материал в методическом экспрессе, 
получают сертификаты. 

Телефон, контактные лица: 8 (34 261) 3 07 87 - заведующий  Белова 
Марина Геннадьевна, методист Мисюрёва Наталья Алексеевна. 
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Заместитель министра                                                                                 Н.Е. Зверева 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Приложение: 1. Форма заявки на участие в краевом методическом экспрессе 
«Реализация программы по финансово - экономической 
грамотности детей дошкольного возраста с учетом региональных 
особенностей Пермского края «Открытия Феечки Копеечки»- 
на 1 л. в 1 экз.; 

 2.  Состав экспертной группы краевого методического экспресса 
«Реализация программы по финансово - экономической 
грамотности детей дошкольного возраста с учетом региональных 
особенностей Пермского края» - на 1 л. в 1 экз.; 

 3. Требования к оформлению и содержанию материалов - 
на 2 л. в 1 экз. 



 

  

5 

Приложение 1 
к письму Министерства 
образования и науки  
Пермского края 
от                    № СЭД   

 
ФОРМА 

 
Заявка 

на участие в краевом методическом экспрессе 
«Реализация программы по финансово - экономической грамотности детей 

дошкольного возраста с учетом региональных особенностей  
Пермского края» 

 
 
1. Место работы (сокращённое 

наименование образовательной 
организации) участника 

 

2. Фамилия, Имя, Отчество  
( полностью) участника 

 

3. Муниципальный или городской 
округ, муниципальный район 

 

4. Должность участника, 
квалификационная категория 

 

5. Название платформы для 
выступления участника 

 

6. Форма выступления участника  
7. Тема выступления участника  
8. Ссылка на видео (размещённого 

на облачных сервисах Яндекс, 
Диск, позволяющих 
просматривать видеофрагмент 
непосредственно в окне 
браузера, без его скачивания на 
компьютер) 

 

9. Контактный телефон участника  
10. E-mail  участника  
 
Дата «______» ___________2020 г. 
 
Внимание! Заявка высылается в печатном виде (не сканированном)!   
Будьте внимательны при заполнении Ваших данных! 
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Приложение 2 
к письму Министерства 
образования и науки  
Пермского края 
от                    № СЭД   

 
 

Состав экспертной группы 
 краевого методического экспресса 

«Реализация программы по финансово - экономической грамотности детей 
дошкольного возраста  с учетом региональных особенностей  

Пермского края» 
 
 
 

№ Ф.И.О Должность Территория 
1. Любимова  

Людмила 
Валентиновна 

- кандидат педагогических наук, доцент 
педагогического факультета 
регионального института непрерывного 
образования Пермского 
государственного национального 
исследовательского университета 

г. Пермь 

2. Искакова 
Наталья 
Сергеевна 
 

- консультант отдела дошкольного 
образования управления общего, 
дополнительного образования и 
воспитания Министерства образования 
и науки Пермского края 

г. Пермь 

3. Малкова 
Алевтина 
Михайловна 

- консультант Управления образования 
Чернушинского  городского округа 

г. Чернушка 

4. Занина  
Татьяна 
Николаевна 

- директор муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного 
профессионального образования  
«Межшкольный методический центр»   

г. Чернушка 

5. Белова  
Марина 
Геннадьевна 

- заведующий муниципального 
автономного дошкольного учреждения 
«Центр развития ребенка - детский сад 
№7» 

г. Чернушка 

6. Пикулева 
Надежда 
Анатольевна 

- старший воспитатель муниципального 
автономного дошкольного учреждения 
«Центр развития ребенка - детский сад 
№7» 

г. Чернушка 

7. Мисюрёва 
Наталья 
Алексеевна 

- методист муниципального 
автономного дошкольного учреждения 
«Центр развития ребенка - детский сад 
№7» 

г. Чернушка 
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Приложение 3 
к письму Министерства 
образования и науки  
Пермского края 
от                    № СЭД   

 
Требования к оформлению и содержанию материалов 

 
1. Требования к выступлению-презентации. 
В выступлении-презентации отражается тема, над которой работает педагог: 

цели и задачи, проблема и пути решения, выводы. Выступление участника может 
сопровождаться мультимедийной презентацией. Время выступления - не более  
7 минут. 

Участник методического экспресса вправе изменить предложенный план 
или воспользоваться иной композицией выступления, наиболее полно 
отражающей заявленную тему. 

Для представления своего педагогического опыта в форме выступления – 
презентации необходимо направить в оргкомитет текст выступления в 
электронном варианте. 

2. Требования к мастер-классу. 
Мастер - класс проводится на взрослой аудитории. Время проведения 

мастер - класса не более 15 минут. 
Рекомендации по проведению мастер-класса можно найти на сайте 

Министерства образования и науки Пермского края в разделе «Деятельность – 
Дошкольное образование» во вкладке «ФГОС дошкольного образования» 
https://minobr.permkrai.ru/activity/doshkolnoe/fgos/.  

Для представления своего педагогического опыта в форме мастер-класса 
необходимо направить в оргкомитет сценарий (разработку, конспект) мастер-
класса в электронном виде.  

3. Требования к видеоматериалу. 
Содержание видеоматериала должно соответствовать: поставленным целям 

и задачам, видеоролики и комментарии к ним логически и последовательно 
изложены, информационное наполнение должно привлекать внимание зрителя, 
продолжительность видеоматериала с комментариями - не более 15 минут.  

Видеоматериалы могут быть размещены в сети Интернет, с использованием 
ресурсов Яндекс Диск, в заявке указывается ссылка для просмотра (скачивания) 
материала в режиме on-line. Видеофайлы должны открываться без установки 
дополнительного программного обеспечения стандартными средствами Windows 
и браузерами Интернет Opera, Chrome, позволяющие просматривать 
видеофрагмент непосредственно в окне браузера, без скачивания его 
на компьютер.  

Имя видеофайла (папка, где хранится видеофильм) должно быть  
в следующем формате: территория, ФИО  участника, ДОО. 
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При отсутствии возможности разместить видеоматериалы в сети Интернет, 
участник методического экспресса доставляет их по адресу проведения 
мероприятия на флэш карте. 

4. Требование к постеру (к стендовому докладу).  
Постер – это опорный материал, которым автор пользуется для ответа  

на вопросы во время постерной сессии.   
Постер должен иметь достаточно информации для первичного 

ознакомления с Вашей работой. 
В верхней части постера должны быть размещены: название доклада, ФИО 

авторов, учреждение и город. 
Постер представляется на ширме-раскладушке не более четырёх листов 

формата А-4, шрифт Times New Roman, основной размер 14 пт., ориентация листа 
– книжная. 

 
 
 
 
 

 


