
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

 

П Р И К А З  

 
09.06.2021                                                                                                                             № 782 

 

Об участии в республиканском конкурсе инновационных методических разработок 

 «Повышение финансовой грамотности» 

 

На основании приказа Министерства образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми от 08.06.2021 № 407 «О проведении республиканского конкурса иннова-

ционных методических разработок «Повышение финансовой грамотности» в целях выяв-

ления и поддержки инновационных образовательных практик педагогических работников 

организаций Республики Коми, реализующих основные образовательные программы до-

школьного, начального, основного, среднего общего образования, дополнительные обра-

зовательные программы, направленные на повышение финансовой грамотности обучаю-

щихся и воспитанников в Республике Коми, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 15 июня по 10 сентября 2021 года муниципальный (отборочный) этап                       

республиканского конкурса инновационных методических разработок «Повышение фи-

нансовой грамотности»  (далее – Конкурс). 

2. Утвердить состав экспертного совета муниципального (отборочного) этапа Кон-

курса (приложение). 

3. МКУ «ВДУ» (О.А. Деревягина): 

3.1. Обеспечить организацию и проведение муниципального (отборочного) этапа 

Конкурса. 

3.2. Организовать проведение экспертизы конкурсных материалов участников му-

ниципального (отборочного) этапа Конкурса в срок до 10 сентября 2021 года. 

4. Руководителям подведомственных муниципальных образовательных учреждений: 

 4.1. Руководствоваться при подготовке к Конкурсу Положением, утвержденным 

приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 

08.06.2021 № 407 «О проведении республиканского конкурса инновационных методиче-

ских разработок «Повышение финансовой грамотности».  
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4.2. Представить до 27 августа 2021 года заявку на участие в муниципальном (отбо-

рочном) этапе Конкурса и конкурсные материалы в МКУ «ВДУ» по электронной почте: 

для учреждений дошкольного образования imc_dsk@mail.ru, для общеобразовательных 

учреждений: metodistonmo@yandex.ru.  

4.3. По итогам проведения муниципального (отборочного) этапа Конкурса обеспе-

чить направление конкурсных материалов в адрес организационного комитета Конкурса в 

срок до 24 октября 2021 года. 

 5. Контроль за исполнением приказа возложить на Л.И. Компанец, Е.А. Ермулину, 

заместителей начальника. 

 

 

Начальник                                                           В.В. Шукюрова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эмих Наталья Валерьевна 

7 02 05 

https://mail.yandex.ru/?uid=42569361#compose?to=%22%D0%94%D0%A1%D0%9A_%D0%94%D0%BE%D0%BC%20%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%22%20%3Cimc_dsk%40mail.ru%3E
mailto:metodistonmo@yandex.ru
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УТВЕРЖДЕН 

приказом начальника  

от 09.06.2021  № 782 

 

приложение 

 
Состав 

экспертного совета муниципального (отборочного) этапа республиканского конкурса                        

инновационных методических разработок «Повышение финансовой грамотности» 

 

Председатель - Компанец Л.И., заместитель начальника УпрО 

Члены экспертного совета: 

Деревягина О.А., директор МКУ «ВДУ» 

Кулакова Ю.С., заведующий ОМСОиДО МКУ «ВДУ» 

Эмих Н.В., заведующий  ОМСДО МКУ «ВДУ» 

Чижикова Е.И., методист ОМСДО МКУ «ВДУ» 

Кирова И.М., учитель истории и обществознания МОУ «СОШ № 35 с УИОП» г. Воркуты 

Туренбеков Р.Х., руководитель городского методического объединения учителей истории и обще-

ствознания 

Жук Е.В., старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 33» г. Воркуты, руководитель городско-

го методического объединения воспитателей ДОО 

Коваленко Ю.Н., старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 54» г. Воркуты, руководитель го-

родского методического объединения воспитателей ДОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


