
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой проводит 

межрегиональный заочный марафон педагогического опыта 

«Финансово-экономическая грамотность детей:  

педагогические подходы формирования» 

23 марта 2023 года  

ВКонтакте «Библиотека для педагога» (vk.com/pedagog_libkids51)  

К участию в марафоне приглашаются воспитатели и специалисты дошкольных 

образовательных организаций, педагоги общеобразовательных и средних профессиональных 

учебных заведений, педагоги учреждений дополнительного образования детей и другие 

заинтересованные лица.  

Предлагаем вам представить собственный опыт по обучению детей первоначальным 

экономическим представлениям, освоению ими основных финансовых категорий, принципов и 

методов разумного ведения хозяйства. Поделитесь опытом формирования у детей и подростков 

экономических умений и навыков, основ финансовой культуры и финансовой киберграмотности 

через различные виды занятий, на уроках, во внеурочной и внешкольной деятельности, с 

использованием эффективных методов, приемов и форм обучения.    

Выдается свидетельство участника межрегионального информационно-

методического мероприятия. 

Для участия в марафоне предусмотрен организационный взнос – 300 рублей. Организационный 

взнос оплачивается только после принятия заявки. 

Условия и порядок участия в  марафоне 

Форма участия – заочная. 

Исключаются: только теоретические выступления, доклады, отчеты с перечислениями о 
проделанной работе.  

На совместное выступление - не более двух выступающих. 

Необходимо: 

1. Записать выступление на видео.   

Формат видео – горизонтальный. 

Выступление должно быть записано (смонтировано) одним видеофайлом.  

Не забудьте представиться и озвучить тему своего выступления.  

Время видео-выступления не более 10 минут. 

2. Если заявлено 2 выступающих, активное участие в выступлении обоих обязательно.  

3. Заполнить заявку на участие в марафоне по указанной ниже форме. 

4. Выслать одновременно заявку и видео-выступление на E-mail:  pedagog@libkids51.ru  не 

позже 7 марта 2023 г.  

5. Дождаться нашего ответа. В ответе будут указаны дальнейшие Ваши действия. 

6. Организационный взнос оплачивается только после принятия заявки. 

Форма заявки 

 Фамилия, Имя, Отчество полностью; 

 дата рождения полная (число, месяц, год); 

 место работы, город (населенный пункт);  
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 должность;  

 тема выступления;  

 возраст детей. Если дети с ОВЗ, укажите в заявке вид ОВЗ (ЗПР, ТНР…);  

 адрес электронной почты (E-mail) для отправки информации и документов. 

Организаторы Марафона оставляют за собой право отказать заявителю в участии, если 

заявленная им тема не соответствует общей теме марафона, заявка заполнена неполно.  

Все интересующие вопросы можно задать по E-mail pedagog@libkids51.ru  или по тел. (815-2) 

44-16-56.  

 

Обратите внимание! 

С Положением «Об организации Марафонов педагогического опыта и мастерства» можно 

ознакомиться vk.com/pedagog_libkids51 «Библиотека для педагога». 
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