АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, СПОРТА
И РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ
Депутатская ул., 47 г. Кострома, Костромская обл.,156002.
Тел. (4942) 31-38-82; факс (4942) 47-15-61. E-mail: obraz@admgor.kostroma.net

РАСПОРЯЖЕНИЕ
08.04.2014 г.

№

363

О проведении тестирования по финансовой грамотности для учащихся 10 - 11 классовобщеобразовательных учреждений города Костромы
В соответствии с приказами департамента образования и науки Костромской области от 28
июня 2012 года № 1487 «Об утверждении перспективного комплекса мер по проведению профессиональной ориентации» и от 31 марта 2014 года № 572 «О проведении тестирования по финансовой
грамотности»,
О Б Я З Ы В А Ю:
1. Отдел реализации основных общеобразовательных программ Управления образования
Комитета (Т. Н. Резепина) организовать работу общеобразовательных учреждений города Костромы
по проведению тестирования базовых финансовых компетенций учащихся 10 - 11 классов.
2. Назначить Т. Н. Резепину, начальника отдела реализации основных общеобразовательных
программ Управления образования Комитета, ответственным за организацию тестирования учащихся10-11 классов общеобразовательных учреждений города Костромы.
3. Руководителей муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Костромы:
3.1.назначить ответственного администратора за организацию и проведение тестирования
учащихся 10 - 11 классов;
3.2. провести мероприятия по информированию учащихся, педагогов и родителей (законных
представителей) о важности и актуальности тестирования: классные часы, консультации, беседы, родительские собрания, размещение справочной информации на информационных стендах и сайте учреждения (Приложение 1);
3.3. обеспечить регистрацию образовательного учреждения на сайте Центра экономических
исследований МОУ МФПУ «Синергия» и получение логин – пароля;
3.4. провести тестирование учащихся в срок с 14 по 24 апреля 2014 года на основании Правил
технического сопровождения (Приложение 2).
3.5. направить в срок до 25 апреля 2014 года информацию о количестве учащихся 10 - 11
классов, принявших участие в тестировании.
4. Контроль исполнения распоряжения возложить на М. Н. Соловьѐву, начальника
Управления образования Комитета.
Председатель Комитета образования,
культуры, спорта и работы с молодежью
Администрации города Костромы

О. Л. Еремина

Приложение 1
Справочная информация по мониторингу базовых финансовых компетенций.
Уважаемые родители!
У ваших детей появилась уникальная возможность принять участи в мониторинге по вопросам базовых финансовых компетенций. Мониторинг будет организован с 14-24 апреля в дистанционном режиме на базе вашего ОУ в условиях компьютерного класса при техническом обеспечении
на сайте Центра экономических исследований МОУ МФПУ «Синергия» (http://www.megacampus.ru/)
в соответствии с графиком, утвержденным Департаментом образования и науки Костромской области.
Вопрос изучения финансовой грамотности позволит вашим детям:
1.

Определить свой уровень финансовых знаний;

2.
Повысить свой уровень финансовой грамотности, пройдя дистанционный крус обучения после тестирования (бесплатно) на сайте Центра экономических исследований МОУ МФПУ «Синергия»;
3.
Получить возможность профессионального самоопределения, выбрав по желанию профессию экономиста;
4.
Приобрести безопасность, как потребитель широко спектра финансовых услуг в условиях
рыночной экономики.
Это интересно.
Повышение финансовой грамотности населения является вполне закономерным, поскольку
надлежащий уровень финансовой грамотности способствует повышению уровня жизни граждан,
развитию экономики и повышению общественного благосостояния.
В последнее десятилетие во многих развитых и развивающихся странах мира все большее
внимание уделяется проблематике повышения финансовой грамотности населения. Процесс повышения финансовой грамотности населения, который начался в различных странах в форме отдельных инициатив общественных и частных организаций, направленных на оказание помощи гражданам в управлении личными финансами и информировании о тех или иных финансовых продуктах и
услугах, постепенно развился до уровня национальных программ и стратегий, а также наднациональных инициатив ЕС, Всемирного банка, ОЭСР и других международных организаций
Знания финансовой грамотности необходимо всем категориям граждан. Детям оно дает представление о ценности денег, закладывает фундамент для дальнейшего развития навыков планирования бюджета и сбережений. Молодежи финансовое образование может помочь в решении проблемы
финансирования образования или решения жилищной проблемы через финансовое планирование,
привлечение и эффективное управление кредитными ресурсами. Финансовая грамотность необходима взрослым гражданам для управления личными финансами, оптимизации соотношения сбережения - потребление, оценки рисков и принятия разумных решений при инвестировании сбережений,
при пользовании различными финансовыми продуктами и услугами, и, конечно, для планирования
пенсионного обеспечения.
Грамотный потребитель финансовых услуг лучше защищен от мошеннических действий в области финансов. Финансовая грамотность населения способствует притоку средств граждан в экономику страны, развитию конкуренции на финансовых рынках и укреплению финансовой стабильности.

Очень непростая ситуация складывается с информированностью граждан России о пенсионной реформе и планированием пенсионных сбережений. По данным НАФИ, примерно две трети россиян в трудоспособном возрасте считают, что размер государственной пенсии в будущем будет недостаточным, однако 41% граждан не рассчитывают по достижении пенсионного возраста привлекать дополнительные источники доходов кроме государственной пенсии или затрудняются в оценке
своей возможности иметь таковые.
Многочисленные социологические исследования показывают: суть пенсионной реформы непонятна гражданам, для широких слоев населения вопрос пенсионного обеспечения, особенно, в
перспективе, кажется непрозрачным и непонятным.
Обобщая данные социологических исследований и анализируя наиболее острые проблемы, связанные с недостаточным уровнем финансовых знаний и навыков граждан, можно сформулировать следующие наиболее острые и критические проблемы, приводящие к ошибкам в принятии инвестиционных и финансовых решений населением (домохозяйствами), и требующие немедленных решений в
рамках программы повышения финансовой грамотности:
•

отсутствие (или предельно короткий горизонт) планирования семейного бюджета, отсутствие

семейных стратегий планирования доходов – расходов;
•

неспособность населения принимать взвешенное, основанное на анализе всей доступной инфор-

мации решение в отношении использования тех или иных финансовых продуктов или услуг, спонтанность принятия финансовых решений;
•

сохраняющийся у населения патерналистский стереотип мышления, стремление переложить от-

ветственность за свои финансовые решения на государство;
•
•

неумение населения адекватно оценивать риски;
недостаточная информированность граждан о возможностях инвестирования и ведения опера-

ций на финансовых рынках;
•

отсутствие правовых знаний в области защиты прав потребителей на финансовых рынках;

•

недоступность для большинства граждан профессионального финансового консультирования;

•

отсутствие понятной и доступной информации о пенсионной реформе, отсутствие привычки и

навыка планирования пенсионных сбережений.

(По материалам Концепции Национальной программы повышения уровня финансовой грамотности населения российской Федерации)

Приложение 2
Правила технического сопровождения тестирования
«Регистрация образовательного учреждения»
1. Ответственный Администратор ОУ, назначенный приказом руководителя ОУ, должен предварительно зарегистрировать свое учебное заведение по адресу www.megacampus.ru/reg. В форме регистрации (см. рис. 1) Администратор ОУ указывает:
 ФИО
 Номер учебного заведения
 Тип учебного заведения (выбрать между колледжем и школой)
 Свой e-mail для получения письма с логином и паролем для активации тестов.
Примечание: все поля обязательны для заполнения.
После заполнения всех полей необходимо нажать на кнопку «Зарегистрироваться».

Рис. 1 – страница регистрации Администратора ОУ
2. На адрес электронной почты, указанный Администратором ОУ в форме регистрации, придет
письмо с логином и паролем.
Примечание: Администраторам ОУ рекомендуется проверить свою электронную почту заранее, чтобы в случае отсутствия письма с паролем, успеть направить запрос для повторной отправки. Если Администратору ОУ не пришло письмо с паролем, необходимо проверить папку
«Спам» (Нежелательная почта) – письмо может быть там. Если в папке «Спам» письма тоже
нет, необходимо позвонить по телефону 8-800-100-93-43 или написать письмо на электронный адрес support@synergy-soft.ru с заголовком «Тестирование», в тексте письма должно содержаться
ФИО Администратора ОУ.

2. Этап «Проведение тестирования» .
2.1. В день проведения тестирования, Администратор ОУ активирует компьютеры, на которых
будет проводиться тестирование: должен на каждом компьютере в компьютерном классе открыть
сайт www.megacampus.ru (см. рис. 2).

Рис. 2 — www.megacampus.ru
2.2. Администратору ОУ необходимо кликнуть на баннер «Мониторинг финансовой грамотности», что приведет к автоматическому переходу на страницу с информацией о тестировании (Рис. 3).
Необходимо нажать на кнопку «Начать тестирование» внизу страницы.

2.3.
Произойдет автоматический переход на форму авторизации
Администратора ОУ (см. рис. 4). Далее следует ввести логин и пароль, полученные в письме (см. п. 3
этапа «Регистрация образовательного учреждения»), кликнуть «Войти».

Рис. 4 — test.megacampus.ru — форма авторизация Администратора ОУ
2.4. Следующий шаг — выбор категории тестируемых (См. Рис. 5). Взависимости от того, кто
будет проходить тестирование, Администратор ОУ выбирает соответствующую категорию из ниспадающего списка:
 Учащиеся, изучающие экономику
 Учащиеся, не изучающие экономику
 Учащиеся, с профильным предметом «экономика»
 Преподаватели/методисты экономики
 Преподаватели/методисты других дисциплин
 Руководители образовательных учреждений

Рис. 5 — выбор категории тестируемых
После выбора категории тестируемых необходимо нажать «Далее», система автоматически перейдет на сайт Megacampus.ru (см. рис. 2).
Примечание: необходимо верно выбрать категорию тестируемых, так как это напрямую
влияет на состав вопросов, которые будут заданы пользователю.
2.5. Далее за компьютеры садятся пользователи, которые будут проходить тестирование. Им
необходимо кликнуть на баннер «Мониторинг финансовой грамотности» (см. рис. 2), после чего они
будут перенаправлены на страницу с информацией о тестировании (см. рис. 3).
Необходимо нажать на кнопку «Начать тестирование» внизу страницы.
2. 6. Произойдет автоматический переход на форму регистрации в системе (см.
рис. 6).

Рис.
6 — форма регистрации учащегося колледжа, изучающего экономику
2.7. После регистрации пользователю предстоит пройти тестирование и анкетирование. По
окончании тестирования и анкетирования система автоматически перейдет на сайт Megacampus.ru
(см. рис. 2).
2. 8. Для того, чтобы следующий пользователь смог начать тестирование, ему необходимо
кликнуть на баннер «Мониторинг финансовой грамотности», после чего он попадает на страницу с
информацией о тестировании, и по нажатию кнопки «Начать тестирование» - на форму регистрации
пользователей той же категории, что и предыдущий тестируемый.
Пользователь заполняет необходимые поля формы регистрации и может приступать к прохождению тестирования.
Примечание: если на одном компьютере последовательно проходят тестирование пользователи
одной категории, например, «Учащиеся, изучающие экономику», то Администратору ОУ не нужно
вводить свои логин и пароль между сеансами тестирования, достаточно ввести логин и пароль только 2 раза: в начале и в конце работы.
2. 9. Если необходимо поменять тип пользователя, то следует кликнуть «Сменить тип пользователя» на форме регистрации (см. рис. 6). Появится запрос подтверждения смены типа пользователя
(см. рис. 7), в котором он предупреждается о необходимости авторизации Администратора ОУ для
смены категории пользователя.

Рис. 7 — запрос на подтверждение смены категории пользователя
В случае согласия пользователя, система перейдет на форму авторизации Администратора ОУ
(Рис. 4), в которой Администратор ОУ должен будет ввести свои логин и пароль и нажать «Войти»,
после чего — выбрать категорию пользователей, которые будут проходить тестирование (рис. 5) и
нажать «Далее». После этого необходимо выполнять действия аналогично пп. 2.5-2.7 данных правил
(этап «Проведение тестирования»).

