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Мотивация педагогической 
деятельности 

Подготовка специалистов, способных обеспечить 
реализацию программ финансовой грамотности 

Учебная 
деятельность (1-4, 

5-7, 8-9, 10-11)

Внеурочная 
деятельность , 

внеклассная 
деятельность 

Проектная 
деятельность 

Проф-
ориентационная 

деятельность 

Создание мотивационной среды 



Мотивация

Мотивация – это динамический 
психофизиологический процесс, который 
управляет поведением человека и 
определяет его организованность, 
направленность, устойчивость и 
активность. 

условия процесс результат



Теория постановки целей Э. Локка

конкретность цели

совместная выработка

разъяснение

высокая планка

регулярная обратная связь



Мотивационная среда 

ФОРМАТЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

РАЗВИТИЯ

Деловые игры, 
мастер-классы 

Наставничество 

Дискуссионный 
клуб 

Клуб молодых 
учителей 

Семинары, 
вебинары

Педагогическая 
конференция 



Задачи 

Информационная 
поддержка

Методическая 
(внедрение 

современных 
технологий)

Нормативно-
правовое 

обеспечение   

Социально-
психологическая 

поддержка

Корпоративная 
культура



Этапы организации методического 
сопровождения в школе 

(направление наставничество)

Планирование и внедрение (определение целей и задач работы,
составление плана , определение методических задач)

Формирование наставнических групп, пар (отбор наставников, проведение
мониторинга профессиональных компетенций педагогов)

Подготовка наставников (постоянно действующий семинар, 
консультации, посещение вебинаров и семинаров ) 

Организация деятельности по методическому сопровождению 

Оценка результативности деятельности (анкетирование, отзывы, 
оформление отчетов):промежуточная и итоговая 

Проведение методической конференции с обобщением опыта  
лучших методических практик на уровне школы 

1

2

3

4

5

6



Чек-лист самодиагностики для 
административных команд 

Что надо знать?
№ 
п/п

Содержание Где найти?

1 Нормативно-правовое 
обеспечение деятельности 

1.Сайт Федерального методического центра
по финансовой грамотности общего и
среднего профессионального образования
https://fmc.hse.ru/methodology
2. КНМЦ
3.Институт развития образования 
Краснодарского края

2 Образовательные ресурсы МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ 
ПЕДАГОГОВ ПО

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНТЕРАКТИВНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И

ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

3 Оценка и мониторинг 
финансовой грамотности 

4 Модели конструирования 
образовательной 
деятельности 

https://fmc.hse.ru/methodology


Образовательные ресурсы 

• ВЫЗОВ: КАК ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ В  
ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ?

Портал «Дружи с 
финансами» 

https://vashifinanc y.ru/

Просветительски й
портал «ХочуМогуЗнаю» 

: https://хочумогузн 
аю.рф

Сайт Федерального 
методического центра 

образования. 
https://fmc.hse.ru/.

Сайт Национального 
центра финансовой 

грамотности 
http://ncfg.ru/

Образовательные 
продукты ПАКК: 

https://edu.pacc.ru/

Тесты для оценки уровня 
финансовой 
грамотности 

http://finance.instra 
o.ru/fin/

Ресур Банка России https://fincult.info/
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Чек-лист самодиагностики для 
административных команд 



Чек-лист 
самодиагностики для педагогов 



Педагогическая конференция как 
инструмент методического 

сопровождения   

1)Мастер-классы педагогов, открытые
уроки

2)Выступления педагогических
работников, презентация успешных
педагогических практик
(конференция)

3)Методический педсовет с
подведением итогов



2022 год

Нажить много денег- храбрость, 
сохранить их- мудрость, а умело 

расходовать- искусство
Б. Ауэрбах


