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Аннотация: внимание к вопросам финансовой грамотности, находящиеся 

в центре общественного и профессионального внимания, создает школе воз-

можности для самореализации и раскрытия ее кадрового потенциала. Про-

блема организации образовательного процесса и его управления актуализиру-

ется условиями инноваций, спущенных «сверху». 

Цель статьи – представить опыт создания организационно-педагогиче-

ских условий способствующих формированию субъектной деятельности педа-

гогов, их разностороннему развитию и расширению активности; выходу за пре-

делы привычных школе форматов; разнообразию направлений деятельности. 

Ведущими методами исследования являются систематизация, конкрети-

зация, интерпретация отдельных положений, экспериментальная работа 

В процессе анализа опыта преобразования процесса по формированию фи-

нансовой грамотности сложилась эффективная практика со своей содержа-

тельной и управленческой моделью; уточнены кадровые (партнерские), инфра-

структурные условия, которые способствовали их формированию. 

В заключении делается вывод о необходимости создания и развития транс-

формируемого образовательного пространства. Эффективное управление раз-

витием в современной действительности возможно через матрицы и разнооб-

разные вариации вертикальных конструкций в структуре управления школы. 

Ключевые слова: финансовая грамотность, мотивация к инновациям, тех-

нология эдьютейнмент, принципы управления коллективом, образовательная 
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модель по формированию финансовой грамотности, сетевая организация про-

цесса, партнерство. 

Система образования России претерпевает в последние годы постоянные из-

менения. Обновляются образовательные стандарты, приоритеты деятельности, 

содержание образования, образовательная среда, требования к результатам обу-

чения, появляется программа воспитания, в центре внимания оказываются во-

просы функциональной грамотности и т. д. Успешность преобразования образо-

вательного процесса в школе зависит от его педагогического коллектива, способ-

ного к инновационной деятельности. 

Но если инновация навязана сверху, не принята на субъектном уровне, то 

она обречена на неудачу, поэтому административной команде необходимо «за-

разить» педагогов новой идеей или проектом. В специфике педагогической дея-

тельности есть ряд ограничений, которые необходимо учитывать: во-первых, мо-

тивация к инновациям особая, не провоцируемая деньгами; во-вторых, необхо-

дим рост круга людей, творящих инновации без денег; в-третьих, заменить огра-

ниченность денег иными средствами в оценке положительных последствий ин-

новаций. 

Так, в 2021 году, став муниципальной площадкой по формированию финан-

совой грамотности (школагероя.рф/национальный проект/муниципальная базо-

вая площадка по формированию финансовой грамотности) актуальными и не-

обходимыми стали задачи по увеличению охвата и формированию мотивацию 

на результативную деятельность педагогов; созданию условий для профессио-

нального развития и личностного совершенствования педагогов; поиску и апро-

бации новых форматов и методических инструментов формирования финансо-

вой грамотности у педагогов и учащихся. 

Тому причиной стали факты, полученные при подготовке отчет по резуль-

татам самообследования: с одной стороны, количественные показатели говорят 

о готовности коллектива к изменениям хорошая (78% педагогов имеют высшее 

образование, 33% – высшую квалификационную категорию, 39% – первую ква-

лификационную категорию), с другой стороны, качественные показатели, 
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поученные в результате диагностики «Я-учитель 3.0», свидетельствуют о проти-

воречиях (морально-психологическую готовность к введению обновленных 

ФГОС констатируют более 50%; умение развивать финансовую грамотность де-

монстрирует 73,57%; при этом под властью педагогических стереотипов нахо-

дится 70%, приближаются к стадии «профессионального выгорания» 74% педа-

гогов, при этом имеет место быть низкая информационно-методическая мобиль-

ность коллектива – 40%). 

Нами была поставлена цель по созданию организационно-педагогических 

условий, способствующих формированию субъектной деятельности педагогов, 

их разностороннему развитию и расширению активности; выходу за пределы 

привычных школе форматов; разнообразию направлений деятельности. 

Изменение содержания требует новых управленческих решений. В основу 

принятия решений и управленческих действий были положены следующие 

принципы: 

1) Принципы работы с инновациями: 

– субъектности (форма социальная активности, которая характеризует лич-

ности и коллективы: со стороны их способности к самоопределению, самодея-

тельности и самоорганизации, самоуправлению и нормотворчеству; со стороны 

реальных полномочий в реализации общественно значимых потребностей, инте-

ресов и целей; в аспекте реальной власти над природными, психическими и со-

циальными силами); 

– самоуполномочивания. Оно обязательно возникает тогда, когда субъект 

проникается общим интересом, рассматривает свой интеллект как равноценную 

частичку общественного интеллекта, доверяет свой совести и своему разуму как 

непосредственно-общественным и тем самым осознает себя интуитивно равно-

правным началом («начальником») всего нового и интересного. Поэтому он бе-

рет в свои руки без какого-либо психологического дискомфорта функцию нор-

мотворчества, не спрашивая разрешения свыше, у «начальства»); 

– самообновления; 
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– престижности (закрепление за субъектными качествами человека, кото-

рый, обогащая себя культурно, обогащает тем самым и других); 

– выхода субъектов за пределы уже реализованных возможностей; 

– ситуативного наставничества [1]. 

2) Принципы управления коллективом: 

– диверсификации как ведущего; 

– матричного управления; 

– событийности; 

– диссеминации; 

– сетевой [1]. 

Выбор диверсификации как ведущего принципа управления коллективом 

создал предпосылки мотивированной подготовки педагогов не только внутри 

школы, но и на уровне города. Благодаря этому произошло: 

– обогащение содержания образования, разносторонность и вариативность 

образовательного процесса через разработку новых образовательных событий; 

– интегративная основа проектирования, обеспечение взаимосвязи содер-

жания, форм, методов обучения; 

– преемственности и сопряженности уровней. 

Традиционная линейно-функциональная структура управления – жесткая и 

эффективная, и организовать эмоциональную вовлеченность работников в про-

цесс преобразования и эмоциональное обязательство работы от имени целей 

школы является неприемлемой. Поэтому на замену функциональному подходу – 

пришел процессный, произошел переход от линейных горизонтальных связей к 

матричным и вертикальным [4,9]. Так, в установившуюся линейно-функцио-

нальную структуру были введены уполномоченные педагоги, которые коорди-

нировали существующие горизонтальные связи по выполнению конкретной про-

граммы (проекта), сохраняя при этом вертикальные отношения, свойственные 

матричной структуре. При такой структуре управления ценность каждого опре-

деляется функциональной значимостью и обретением собственного достоин-

ства, стимула для дальнейшей работы. Появляется множество матриц 
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организационно полезных как для развития ученика, педагога, так и для школы 

в целом. Например, учитель начальных классов 1 класса осуществлял координа-

цию и подготовку городского детско-родительского фестиваля, городской олим-

пиады для учащихся и педагогов, организовывал апробацию методических про-

дуктов в городской творческой группе, педагог дополнительного образования – 

взаимодействие с участниками событий, учащимися, средствами массовой ин-

формации по подготовке видеосюжета, методист школы держал связь с банками-

партнерами города. Ротация педагогов под задачи с «пакетом доверия» руково-

дителя и его ситуативным наставничеством – получения быстрого и качествен-

ного результата, сопровождающегося признанием общественности (премии 

Главы города, Почетные грамоты, звания, общественные награды педагогам и 

учащимся). 

Событийный подход позволяет установить тесные вязи между реалиями 

жизни и учебным содержанием жизненными процессами, происходящими в че-

ловеке или группе и их педагогическим значением, поэтому взят как технология 

организации и управления событиями в системе форм и методов воспитания [6]. 

Значимыми событиям для школ и города с обязательным включением всех 

партнеров в содержание и организацию стали детско-родительский фестиваль 

«ФИНФЕСТ», включенный во всероссийскую неделю финграмотности, финан-

совая олимпиада для педагогов и учащихся, городская конференция по финансо-

вой грамотности, городские финансовые игры и т. д. 

Для диссеминации нашего опыта запущены все процессы и использованы 

всевозможные каналы. Трансляция опыта осуществлялась через предъявление 

практики педагогическому сообществу на конференциях и форумах (10 профес-

сиональных площадок от городской конференции в Ачинске до международного 

форума в Санкт-Петербурге), через предъявление опыта экспертному сообще-

ству (региональный атлас образовательных практик Красноярского края – 

оценка «претендует на высший уровень» 2020, 2021 гг.; межведомственной ко-

ординационной комиссии по вопросам финансовой грамотности при Правитель-

стве Красноярского края, форум управленческих и др.); через рецензирование 
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созданных методических продуктов педагогов в результате работы площадки. 

Любые события обязательно освещались в средствах массовой информации. 

Необходимым ресурсом для организации работы площадки по финансовой 

грамотности стало выстраивание системного партнерского взаимодействия с Ре-

гиональным центром финансовой грамотности Красноярского края и министер-

ством финансов Красноярского края, СБЕРбанком, Енисейским объединенным 

банком, Центральным банком, Центральной библиотечной системой, способ-

ствующие закреплении ценностных ориентаций в финансовом поведении. 

В. Аузан и Д. Африн отмечают, что «если институт основан на централиза-

ции, вертикальной субординации, штатном расписании и постановке формаль-

ных целей, то сетевая организация – на относительной автономии частей, аут-

сорсинге и распределении рисков. Сетевые сообщества формируются из лично-

стей, которые несут собственное концептуальное целеполагание, создавая под 

свои проекты временные виртуальные организации. Если выдвинутая идея со-

держит вызов, то заразившиеся ею люди собираются в своего рода кластеры» [1]. 

Сетевая организация требует нового мышления руководителей: отказа от 

всестороннего контроля, перехода к неформальной координации, взаимному до-

верию. Установление связей – это стремление уменьшить неопределенность в 

ситуациях, когда результат не определен или когда цена достоверной информа-

ции слишком высока. При сетевой организации каждая структурная единица 

пользуется значительной самостоятельностью, осуществляя свои цели; в то же 

время она ориентируется на стратегические цели всей сети в целом, частью ко-

торой является [9]. 

Включенность партнеров осуществлялась на разных уровнях: инфраструк-

тура, сувениры, проведение событий, поощрение коллег, приглашение на фо-

румы, освещение в СМИ, приглашение значимых персон и т. д. 
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Рис. 1. Структура базовой муниципальной площадки 

Важным моментом качественной организации и выстраивания образова-

тельного процесса стало освоение и внедрение технологии эдьютейнмент (совре-

менная педагогическая инновация технология, основанная на визуализации ма-

териала, игровых форматах, интеракции и коммуникации с целью максималь-

ного облегчения анализа событий, поддерживания эмоциональной связи с объ-

ектом обучения, привлечения и длительного удерживания внимания обучаю-

щихся) [2; 7]. 

Выбор технологии неслучайный, ведь в основе лежит концепция А. Маслоу, 

у которого одним из ключевых понятий является «самоактуализации» [3]. 

В содержательную часть работы положены предметные области и компо-

ненты финансовой грамотности (ныне рамка финансовой компетенций) 

Процессуальная часть технологии требовала тщательного отбора, многооб-

разие методов и форм работы. Совместно с партнерами в работу с педагогами 

запущены семинары-погружения в сочетании с интерактивным приветствием и 

методическим снеком, городская финансовая конференция, экспресс-консульта-

ция, городской финансовый КВИЗ, финансовое дефиле; в работу с учащимися – 

сторителлинг, мультпарад и хитпарад лайфхаков, битва нумизматов, финансо-

вый баттл, чековая история; совместно с родителями, педагогами и учащимися 

освоены финансовая олимпиада, станционные финансовые игры, деловые фи-

нансовые игры, детско-родительский фестиваль и т. д. 

Это помогло структурировать новое содержание по финансовой грамотно-

сти, внедрить образовательные технологии, формы обучения, обрести 
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отличительные особенности и не стать школе простым «проводником» образо-

вательных стандартов. 

 

Рис. 2. Образовательная модель формирования финансовой  

грамотности в школе 

Определившись с технологией, сделали ряд методических шагов: 

– поиск и определение разнообразных образовательных пространств/смыс-

ловых блоков для педагогов, учащихся; 

– создание проектных групп по подготовке школьных и городских меропри-

ятий; 

– обучение по программам и трекам, просмотр вебинаров; 

– изучение методической базы; 

– подбор методических инструментов и апробация новых форматов; 

– создание собственных методических продуктов. 

Появление стержня, приоритетной деятельности, ставшей как общей, так и 

личностно значимой для каждого субъекта, позволило сделать прорывные шаги 

в развитии школы: 

– обогащение образовательной среды (бокс настольных финансовых игр, 

методических пособий, рабочих тетрадей, учебников, методических разработок 

и т. д.); 

– повышения профессиональной компетенции педагогов; 

– гибкость в организации образовательного процесса; 

– расширение и актуализацию современных технологий обучения; 

– включение всех участников отношений в процесс работы; 
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– субъективное творение педагога; 

– снятие напряжения в вопросах введения ФГОС; 

– инициативное действие от ранее пассивных участников; 

– наличие профессионального диалога педагогов разных предметных обла-

стей; 

– увеличение педагогической команды от 3 чел. до 20 чел. 

Таким образом, базовая площадка стала местом обмена опытом, транслиро-

вания ценностей и становления финансовой культуры. Итогом образовательных 

встречах стали методические разработки, получившие высокую оценку рецен-

зентов. В процессе проектной деятельности произошло рождение новых форм 

методической и внеурочной работы, сформированы команды и проведены обра-

зовательные события, объединившие заинтересованных лиц в развитии финан-

совой грамотности от учащихся до заместителя министра Красноярского края. 

Слова благодарности, дипломы и сувениры получили 155 учащихся, 148 педаго-

гов. 

Информационное и методическое сопровождение работы площадки осу-

ществляло министерство финансов, Региональный центр финансовой грамотно-

сти, банки-партнеры, управление образования администрации г. Ачинска. Ход 

работы площадки и ее итоги ежегодно были представлены в Региональный атлас 

образовательных практик, на Форуме управленческих практик, всероссийской 

конференции «Практики развития», межведомственной координационной ко-

миссии по вопросам повышения финансовой грамотности населения Краснояр-

ского края, просветительском мероприятии ЦентрБанка «Внедрение основ фи-

нансовой грамотности в деятельность общеобразовательных организаций Крас-

ноярского края», всероссийской конференции «Финансовые дни на Енисее», тре-

тьей межрегиональной научно-практической конференции «Повышение финан-

совой грамотности населения: вызовы, региональные практики и перспективы 

развития», Международная  научно-практическая конференция «Финансовая 

культура детям и молодежи: инвестиции в успех». 
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