
 

 

      
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

 

 

ПРИКАЗ 

 
06-Пр-631-О 

16.09.2021 
 

 

 

Об организации участия педагогов Ханты-Мансийского района 

в региональном конкурсе учебно-методических материалов  

по формированию основ финансовой грамотности обучающихся  

 

 

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации  

от 25 сентября 2017 года № 2039-р «Об утверждении Стратегии повышения 

финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы»,  

на основании приказа Департамента образования и молодёжной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15 сентября 2021 года 

№10-П-1220 «Об организации и проведении конкурса учебно-методических 

материалов по формированию основ финансовой грамотности обучающихся 

образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры», в целях выявления и распространения эффективных педагогических 

практик, направленных на формирование основ финансовой грамотности 

обучающихся различных категорий, формирование базы лучших 

методических разработок, образовательных проектов и программ среди 

образовательных организаций Ханты-Мансийского района, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав организационной экспертной комиссии  

по проведению технической экспертизы конкурсных материалов 

претендентов конкурса учебно-методических материалов по формированию 



 

основ финансовой грамотности обучающихся образовательных организаций 

Ханты-Мансийского района (далее – Конкурс) в 2021 году (приложение). 

2. Отделу общего образования (Т.В. Чанышева): 

2.1. Довести приказ Департамента образования и молодёжной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15 сентября 

2021 года №10-П-1220 «Об организации и проведении конкурса учебно-

методических материалов по формированию основ финансовой грамотности 

обучающихся образовательных организаций Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры» (далее – Конкурс) и настоящий приказ  

до сведения руководителей образовательных организаций в срок  

до 17 сентября 2021 года. 

2.2. Организовать проведение технической экспертизы конкурсных 

материалов претендентов Конкурса в срок до 5 октября 2021 года. 

3. Руководителям образовательных организаций:  

3.1. Довести приказ до сведения педагогических работников  

в срок до 17 сентября 2021 года. 

3.2. Привлечь к участию максимально возможное количество 

педагогических работников. 

3.3. Предоставить конкурсные материалы претендентов Конкурса  

в организационную экспертную комиссию в срок до 5 октября 2021 года 

эксперту I категории отдела общего образования Т.А. Михайловой на адрес 

электронный почты: mta-edu@hmrn.ru. 

3.4. Обеспечить контроль за прохождением электронной регистрации 

претендентами Конкурса в срок до 8 октября 2021 года по ссылке 

https://clck.ru/XLJGS. 

3.5. Обеспечить направление конкурсных материалов претендентов 

Конкурса в срок до 16.00 часов 8 октября 2021 года на адрес электронной 

почты: konkursfingram@mail.ru. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить  

на заместителя председателя комитета по образованию (И.Ю. Теребилкина). 

 

 

Председатель комитета  

по образованию 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
 

Сертификат  

705C2FD224F69929D750297336B3D7DB413B22CC 

Владелец  Бусова  Марина Николаевна 

Действителен с 16.09.2021 по 16.12.2022 

 

М.Н. Бусова 

 
Исполнитель:  

эксперт отдела общего образования 

mailto:mta-edu@hmrn.ru
https://clck.ru/XLJGS


 

Михайлова Татьяна Александровна, 

тел/факс:8(3467)32-25-58  



 

Приложение 

к приказу комитета по образованию 

администрации Ханты-Мансийского района 

 

 

Состав организационной экспертной комиссии по проведению технической 

экспертизы материалов претендентов конкурса учебно-методических 

материалов по формированию основ финансовой грамотности обучающихся 

образовательных организаций Ханты-Мансийского района  

в 2021 году 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность 

1.  Теребилкина  

Инесса Юрьевна 

заместитель председателя комитета по 

образованию 

2.  Сунцова  

Анна Александровна 

заместитель начальника отдела общего 

образования 

3.  Атышева  

Нэля Харисовна 

эксперт 1 категории отдела общего 

образования 

4.  Глухарева 

Мария Николаевна 

эксперт 1 категории отдела общего 

образования 

5.  Кагожка  

Елена Николаевна 

эксперт 1 категории отдела общего 

образования 

6.  Михайлова  

Татьяна Александровна 

эксперт 1 категории отдела общего 

образования 

 


