
4

Экономика в школе

4

Экономика в школе

СТАРТУЕТ в 2008 году

МОСКОВСКИЙ ОТКРЫТЫЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРАФОН

«Личная финансовая безопасность»

Образовательный марафон «Личная финансовая безопасность» – комплексная целе-
вая программа формирования основных финансовых компетенций учащихся, родителей 
и педагогов общеобразовательных учреждений. Основная цель марафона – повышение 
функциональной финансовой грамотности участников как потребителей финансовых 
услуг. 

Открытый образовательный марафон «Личная финансовая безопасность» включает в 
себя очный и заочные этапы.

В программное содержание заочного этапа марафона входят следующие сектора: 
банковские услуги, страховые услуги, инвестиционные услуги, пенсионные програм-
мы, налоги, валюта и драгоценные металлы. По каждому сектору формируются отде-
льные номинации. 

Участники марафона вправе самостоятельно определять для себя стартовый сектор, 
который включен в программу. По каждому сектору будут предложены комплекты за-
даний различного уровня. 

Марафон – образовательная программа, цикл проведения которой совпадает с 
учебным годом при ежегодном обновлении содержания и используемых техно-
логий:

• сентябрь – октябрь: информирование о предстоящих программах марафона, 
публикация графика основных мероприятий, запуск программ (с помощью Ин-
тернета, на педагогических конференциях, советах, совещаниях и т.д.);

• октябрь: регистрация участников (ежегодное обновление списка для учета ре-
ально принимающих участие в марафоне); работа внутри образовательных уч-
реждений по предложенному на данный учебный год плану марафона, включая 
консультации специалистов для педагогов и школьников, зарегистрированных 
участников; 

• ноябрь – март: ЗАОЧНЫЙ ЭТАП марафона;

• ноябрь: ПЕРВЫЙ ОЧНЫЙ ЭТАП «Школьная финансовая неделя № 1» (на 
уровне образовательных учреждений) – просветительские и образовательные 
мероприятия для школьников: мастер-классы и семинары с участием професси-
ональных участников финансового рынка, деловые игры, экскурсии в различные 
финансовые организации (банки, страховые компании, паевые инвестиционные 
фонды, на биржи и т.д.); обучающие семинары для педагогов, тематические кон-
сультации для родителей и т.д.;

• декабрь – январь: ВТОРОЙ ОЧНЫЙ ЭТАП «Финансовая неделя в округе» 
(на уровне учебных округов, куда приглашаются участники марафона) – про-
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ведение тематических конкурсов, научно-практических конференций, открытых 
семинаров с участием представителей администрации округа, профессиональ-
ных участников финансового рынка и жителей округа; 

• февраль: продолжение работы внутри образовательных учреждений по плану 
марафона на текущий год – «Школьная финансовая неделя № 2»;

• март – апрель: ТРЕТИЙ ОЧНЫЙ ЭТАП «Финансовая олимпиада» (на уровне 
города, региона), для участия в который приглашаются команды от округов и 
отдельные участники;

• май: продолжение работы внутри образовательных учреждений по плану ма-
рафона на текущий год «Школьная финансовая неделя № 3» – подготовка к 
летним программам;

• июнь – июль: проведение тематических смен для школьников, обучающих 
семинаров и тренингов для педагогов. Данная программа завершает годичный 
цикл марафона и одновременно является началом нового цикла.

Общее руководство открытым образовательным марафоном «Личная финансовая 
безопасность» осуществляет Наблюдательный совет, организационное и научно-
методическое обеспечение текущей деятельности в рамках марафона проводит Про-
граммный комитет марафона, который формирует четыре комиссии: экспертную, 
методическую, координационную и технологическую.

Функции Программного комитета марафона:

• определяет технологию проведения марафона и осуществляет его организаци-
онно-методическое обеспечение;

• регистрирует и учитывает участников; 

• утверждает план и ответственных лиц;

• обеспечивает разработку и проверку заданий для заочного этапа, разрабаты-
вает технологию проведения мероприятий в различных форматах, осуществляет 
экспертизу всех учебно-методических материалов и технологий.

Представленный формат проведения открытого образовательного марафона уже на-
чал апробироваться в образовательных учреждениях и округах Москвы. В следующих 
номерах нашего журнала мы будем публиковать основные документы комплексной 
целевой программы «Личная финансовая безопасность», методические рекоменда-
ции по проведению «Школьных финансовых недель», «Финансовых недель в округе», 
подробно опишем систему конкурсов в рамках марафона:

• индивидуальные конкурсы – «Личные финансы», «Лучшая методическая раз-
работка занятия» (для преподавателей экономики), «Лучшая финансовая зада-
ча» (для преподавателей и учащихся);

• коллективные конкурсы – «Лучшая система повышения финансовой грамот-
ности в образовательном учреждении» (для образовательных учреждений), 
«Лучшая программа финансовой недели» (для образовательных учреждений и 
округов).

Приглашаем всех желающих попробовать свои силы  
в программах нашего марафона «Личная финансовая безопасность»

С.И.Бик
Н.Н.Калинина

А.С.Прутченков
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