Руководителям образовательных
организаций
Уважаемые руководители!
Консультационная компания ПАКК совместно с Экономическим факультетом
МГУ им М.В. Ломоносова реализует проект «Учимся финансовой грамоте на ошибках и
успехах литературных героев» (далее - «Проект»).
Согласно идее проекта, первым и обязательным шагом на пути к финансовой
грамотности является воспитание привычки выделять в своей повседневной жизни
события и решения экономического свойства и оценивать их возможные последствия.
Художественная литература может служить отличным материалом для формирования и
отработки этого навыка. Литературные произведения школьной программы описывают
жизненные ситуации героев, с которыми в том или ином виде сталкиваются люди в
реальной жизни.
Мы приглашаем к участию в проекте школьников 7-11 классов, педагогов,
родителей и других заинтересованных лиц. В проекте запланировано просветительское
мероприятие Межрегиональная научно-практическая конференция школьников по
теме личных финансов в художественной литературе, которое проходит в два этапа:
заочный конкурсный отбор работ и очная защита.
Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте http://edu.pacc.ru/conf2018/
до 09 февраля 2018 года. Отбор конкурсных работ проходит по четырем номинациям.
Финальное мероприятие пройдет в апреле 2018 года в Москве на базе Экономического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Участникам очной защиты из других регионов,
которые не смогут приехать в Москву, будет предоставлена возможность выступить с
докладом по скайпу. Положение и подробная информация на нашем сайте.
Педагоги могут принять участие в проекте «Учимся финансовой грамоте на
ошибках и успехах литературных героев» в следующих ролях:
 Руководителя проекта школьников (при участии учащихся в Конференции)
 Рецензента справочных материалов, разрабатываемых в ходе проекта (рецензия и
апробация материалов)
Подробную информацию можно получить, написав на электронный адрес:
fg.edu.pacc@gmail.com с пометкой «Педагог».
Активные участники проекта из числа педагогической общественности будут награждены
благодарственными письмами и памятными подарками.
Образовательные учреждения, подготовившие победителей конференции, будут
награждены дополнительно.
Мы будем рады, получить от вас ответ о заинтересованности в работе проекта и
возможном участии в нем.
__________________
С уважением,
Вадим Финогенов
Генеральный директор ЗАО «ПАКК»
Контактное лицо: Кристина Грибова
тел.: 8 (800) 707 03 13 (бесплатные звонки для всех регионов)
gribova@pacc.ru

