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АКТИВИЗИРУЕМ 
ГЛОБАЛЬНОЕ 

ДВИЖЕНИЕ 
ЗА СОЦИАЛЬНОЕ 
И ФИНАНСОВОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ
Стратегия для сети партнеров 

на 2022-2026 год



Обеспечить доступ 
к качественному, 

инклюзивному 
и ориентированному на 
личность социальному 
и финансовому образованию 
для всех детей и молодежи, 
особенно из уязвимых групп

Дети и молодежь, 
владеющие 

социальными и финансовыми 
навыками, способны 
самостоятельно преображать 
свои жизни к лучшему и строить 
более справедливое общество

НАШЕ ВИДЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

НАША МИССИЯ
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На сегодняшний день перед нами как 
никогда остро стоит задача воодушевить 
около двух с половиной миллиардов 
детей и подростков по всему миру 

и дать им новые возможности. Скорее всего, 
именно дети и молодежь ощутят на себе самые 
болезненные последствия пандемии Covid-19 и 
климатического кризиса, что лишь подчеркивает, 
какую важную роль для них играют социальные 
и финансовые навыки, чтобы в будущем 
противостоять многочисленным жизненным 
трудностям. Миру нужны дети с развитыми 
социально-эмоциональными и финансовыми 
навыками, которые умеют и хотят мыслить 
критически и готовы преображать собственные 
жизни ради общества, построенного на 
принципах равноправия и устойчивого развития.

Пятнадцать лет назад международная 
организация «Афлатун» (Aflatoun International) 
первой начала работу с социальным и 
финансовым образованием (СФО), в то время 
как тема финансового образования для детей, в 
сущности, была табу. С тех пор наша организация 
выстроила партнерские отношения более чем 
с 300 организациями и 40 государственными 
партнерами в более 100 странах и на 
сегодняшний день ведет свою деятельность 
во всех регионах мира. «Афлатун» предлагает 
актуальное социально-финансовое образование 
для детей от 3-х лет, начиная с программы 
«Афлатот» (Aflatot) и постепенно усложняясь до 
программы «АфлаЮс» (AflaYouth), разработанной 
для молодежи до 24-х лет. «Афлатун» также 
предлагает различные тематические дополнения 
к основным программам, например, дополнения 
«Афлатин+» (Aflateen+), где сексуальные и 
репродуктивные права и здоровье обсуждаются 
в контексте расширения экономических 
возможностей молодежи, или дополнения для 
«АфлаЮс», основные темы которых — навыки 
трудоустройства и предпринимательства. 
Исследования уже показали положительное 
влияние СФО на успеваемость детей и 
подростков в школе, а также на их финансовые 
привычки1. 

Организация «Афлатун» имеет поистине 
уникальный подход к обучению детей и 
молодежи во всем мире ключевым жизненным 

1  Быстро растущее число исследований и анализов, оценивающих воздействие введенных уроков и мероприятий 
по социально-финансовому образованию, показывают статистически значимые результаты, связанные с 
финансовыми, экономическими, образовательными показателями и показателями в области здоровья.

и финансовым навыкам. Образовательные 
материалы и семинары для педагогов 
по-прежнему являются самыми сильными 
сторонами «Афлатун», и на их основе мы 
собираемся работать с центральными 
темами XXI века – экологическими и 
цифровыми навыками, предоставить 
возможность онлайн-обучения и разработать 
образовательные ресурсы для родителей. 
Международная сеть наших партнеров — это 
неиссякаемый источник инноваций и помощь в 
тестировании новых разработок в области СФО. 
Все больше представителей государственных 
систем образования и многосторонних 
учреждений обращаются к «Афлатун» за 
помощью с их собственными программами 
социального и финансового образования. 
Непрерывные исследования в области 
образования позволяют «Афлатун» оставаться 
лидером в этой сфере.

Чтобы сохранить за собой лидирующую 
позицию, мы должны активнее поощрять 
участие детей, молодежи и партнеров в 
процессе принятия решений и создании новых 
инициатив. Необходимо усилить контроль за 
качеством проведения программ и помогать 
партнерам наращивать свои возможности, 
ресурсы и потенциал. Важно постоянно 
уведомлять общественность об исследованиях, 
связанных с эффективностью социального и 
финансового образования, а также продвигать 
бренд «Афлатун» на коммерческой основе и с 
привлечением соответствующих специалистов — 
в будущем все это поможет нашей организации 
добиться финансовой устойчивости.



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ:
1.1 Улучшить образовательные материалы, включив в них основные темы XXI века 

и перейти на инклюзивное смешанное (офлайн и онлайн) обучение, в том числе 
для родителей

1.2 Увеличить количество тренеров-методистов и улучшить качество их подготовки, 
предоставить возможность обучения и подготовки к работе с методикой 
активного обучения, в том числе онлайн

1.3 Внедрить стандарты качества для проведения партнерских и многоуровневых 
программ при поддержке Секретариата, включая сертификацию обучения

1.4 Укрепить системы и инструменты МиО для всех образовательных продуктов, 
включая сбор информации о работе на местах в общую базу данных для 
партнеров

В течение следующих пяти лет организация «Афлатун» значительно улучшит 
качество, актуальность содержания и формат проведения программ. Мы 
усовершенствуем и расширим образовательные материалы, включив в них 
главные темы современности, такие как экологические и цифровые навыки. 
Мы также разработаем ресурсы для обучения онлайн, при этом учитывая 
потребности детей из наиболее уязвимых групп. Мы будем стремиться 
повышать качество программ путем внедрения стандартов для их проведения, 
сертификации тренеров и учителей, а также укрепления системы и 
инструментов мониторинга и оценки (МиО).

Для достижения всего, что упомянуто выше, стратегия «Афлатун» с 2022 по 
2026 год включает в себя три основные цели, каждая из которых состоит из 
нескольких стратегических инициатив: 

Постоянно совершенствовать инклюзивные и 
адаптивные образовательные материалы для 
различных форм обучения (офлайн, онлайн) 1

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ:
2.1 Преобразовать практику участия, обмена опытом и совместного творчества детей, 

молодежи, партнеров и внешних заинтересованных сторон

2.2 Помочь партнерам в увеличении возможностей и потенциала в области 
контекстуализации программ, МиО, продвижения бренда и сбора средств

2.3 Расширить сеть до 600 партнеров, уделяя особое внимание уязвимым группам 
населения, а также установить официальные содружества между партнерами из 
одного региона

2.4 Налаживание партнерских отношений с целью национальной интеграции в 60 странах

2.5 Подготовить 250 000 учителей

В течение следующих пяти лет, организация «Афлатун» планирует 
значительно укрепить и расширить международную сеть партнеров, поощряя 
связи и обмен опытом в самой сети, а также расширяя базу партнеров и 
преподавателей. Партнерам будет оказана поддержка по актуальным для 
них темам. Партнеры, дети и молодежь, а также главные заинтересованные 
стороны будут активно вовлекаться в работу организации в формате 
рабочих и проектных групп с целью совместного создания более широкой, 
децентрализированной и динамичной сети. Мы планируем удвоить число 
наших партнеров, подготовить 250 000 учителей и наладить сотрудничество в 
целях национальной интеграции в 60 странах.

2
Развивать и расширять международную сеть партнеров
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 
ЦЕЛИ



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ: 
3.1 Запустить программу по исследованиям 

и обучению в сфере СФО до 2030 
года в сотрудничестве с ведущими 
исследовательскими учреждениями

3.2 Опубликовать ежегодный отчет «Состояние 
дел в сфере СФО»

3.3 Учредить Премию по СФО с последующей 
церемонией награждения

3.4 Основать аналитический центр «Будущее 
СФО XXI века» 

3.5 Сосредоточить усилия по продвижению 
бренда и исследовательской коммуникации 
вокруг главных международных 
мероприятий

В течение следующих пяти лет организация 
«Афлатун» будет стремиться включить социальное 
и финансовое образование (СФО), учитывающее 
интересы наиболее уязвимых групп населения, 
кризис, вызванный климатическими изменениями, 
и освещение гендерных прав в глобальную и 
региональную повестку международного развития 
после 2030 года. «Афлатун» будет указывать 
направление политической и исследовательской 
мысли в этой области, благодаря запуску 
комплексной исследовательской программы в 
сфере СФО до начала 2030 года, презентации 
большого ежегодного отчета «Состояние дел в 
сфере СФО», где будут представлены новейшие 
исследования, передовой опыт и инициативы 
в этой области, а также учреждению Премии 
СФО. Наш аналитический центр «Будущее 
СФО XXI века» поможет быть в курсе будущих 
тенденций и новшеств в этой сфере и вовремя 
к ним адаптироваться. Мы сосредоточим 
усилия по продвижению бренда вокруг главных 
международных и национальных мероприятий, 
которые помогут нам оставаться в поле зрения 
основных заинтересованных сторон и при 
необходимости бросать вызов сообществу и 
выступать за изменения установившихся правил 
и систем. 

Проявить смелое лидерство 
в неспокойном мире (после 
завершения пандемии Covid-19) 3 ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

В течение следующих пяти лет, мы обучим 
более 250 000 учителей, расширим движение 
«Афлатун» до 600 партнеров, и будем работать 
над национальной интеграцией совместно с 
представителями власти и государственных 
систем образования, а также с многосторонними 
учреждениями в более чем 60 странах – и всё 
это чтобы достичь главной цели – охватить 60 
миллионов детей и подростков. 

СТРЕМЛЕНИЯ
Все наши цели до 2030 года основаны на идее, что 
усилия «Афлатун» должны быть в первую очередь 
направлены на то, чтобы обучить как можно больше 
детей, оказав положительное влияние на их жизни 
и особенно на жизни детей из самых уязвимых 
слоев населения. Это влияние должно выходить 
далеко за рамки нашей организации и программ. 
Мы верим, что в конечном итоге мы добьемся 
включения развития социальных и финансовых 
навыков в международные, региональные и 
местные образовательные практики – это и станет 
в итоге главным наследием «Афлатун». 

Важнейшая цель организации «Афлатун» к 2030 
году – расширить права и возможности будущих 
поколений благодаря включению социального и 
финансового образования в цели социального 
развития после 2030 года.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 
ФАКТОРЫ УСПЕХА
В течение следующих пяти лет, организация 
«Афлатун» запустит несколько механизмов, 
которые будут способствовать достижению 
наших стратегических целей. Мы продолжим 
строить организацию международного уровня 
для поддержания нашего глобального роста, 
диверсифицировать источники финансирования для 
обеспечения финансовой устойчивости и развернем 
единую международную брендинговую кампанию, 
чтобы закрепить успех и набирать обороты роста и 
развития. 
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ТЕОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ АФЛАТУН

Афлатун
Результаты для Афлатун, 
ключевых сторон и систем 
Результаты для детей
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ВОЗМОЖНОСТИ
ДЕТЯМ

Нажмите здесь, чтобы подписаться на нашу рассылку 

СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ

Aflatoun International
9-11 IJsbaanpad | 1076 CV, Amsterdam | Netherlands

+31 20 626 2025 | info@aflatoun.org | www.aflatoun.org


