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Главные утверждения, после которых 
можно ничего не слушать.
1. В условиях полисубъектного образования очень важно найти 

общий язык понимания: проблема УК, УУД, мета, над и меж…. и 
тд. компетенций, мягких и гибких навыков и пр.

2. НЕТ SOFTa без HARDa, или как формировать УК и УУД?

3. Три составные части образования или – Есть ли личностный 
смыл в предметных целях?

4. В условиях формирования цифровой культуры базовая ошибка 
в том, что мы стремимся породить e-уроки, e-лекции….



• «До чего эту вашу природу 
интересно наблюдать….»



Противоречие между 
требованиями 
государственной 
политики и 
образовательным 
опытом.

• 1. Проектные технологии или «новые 
домашние задания для родителей»

• 2. Исследовательский опыт ученика 
или имитация исследования.

• 3. Решение образовательных кейсов в 
отсутствии опыта импровизации

• 4. Обучение в Интернете без 
готовности учить мыслить критически

• 5. Геймофикация без понимания 
обучающей сути игры. 



Какой быть школе в эпоху высоких 
технологий?

Межпредметной

Связанной с

производством

и бизнесом

Проектной

Моделирующей

Экспериментирующей, 

готовой к постоянным 

переменам и поиску

Изобретающей

Конструирующей

Командной, обучающей ВСЕХ 

вместе, но  по-разному 

Исследующей

Использующей 

потенциал сетевого 

сотрудничества



Новые модели образования (будущее не приходит одновременно)

• Междисциплинарность

• Электронное образование

• Проектные технологии

• Исследования

• Кейс-метод

Blended 
learning

neuroscience

Competence-
based learning

Adaptive 
leagning

Big data
Game-Based 

learning





Образовательная практика. 
Международный опыт. 
• Фокус не на деятельности учителя, представляющего новый 

материал, а на стимулировании собственной деятельности 
ученика

• Создание мотивирующей образовательной среды 
(положительные эмоции, амбициозные задачи, принцип – ученик 
– хозяин процесса, учитель – наставник)

• Обучение через исследование и проектирование

• Формирующее оценивание (самооценка важнее оценки)

• Учебные задачи релевантны опыту ученика

• Персонализированное обучение.



«Мягкие навыки» - адаптированная 
модель навыков (российская  версия 4К).Развитие  
и конкретизация требований ФГОС.

• 1. Исследовать.

• 2. Проектировать.

• 3. Читать и писать (новая грамотность)

• 4. Общаться 

• 5. Работать в команде 

• 6. Самоорганизация.

• 7. Учись учиться (навыки эффективного 
образования).



Матрица «R@D-Профи»

Cтупени школы

Исследовательская 

компетенция

Техническое

проектирование

R&D профориентация

Начальная школа Интерес к

исследованию

Вопросные

технологии познания

и исследования

Интерес к миру

техники и технологий

Игровые технологии

проектирования

Выбор как ценность

Культура самооценки

Умение видеть во 

взрослом -

профессионала

Основная школа Освоение базовой

методологии

исследования

- Наблюдения

- Эксперименты

- Преобразование

гипотез в знания

Освоение базовой

методологии

проектирования

- Проект-проба

- Проект-дизайн

Методология выбора 

и деятельностных

пред-

профессиональных 

проб.

Самооценка 

достижений

Старшая школа Проведение

полноценного

исследования

Реализация

междисциплинарного

проекта

Построение 

профессионально-

образовательного 

маршрута



Изменение 
модели

• Прогноз. 5 лет назад. Крона. 

• «Пройдет несколько лет и 
фраза: «У него было 
безоблачное детство потеряет 
свою позитивную коннотацию».

• «Любой учитель, любой ученик, 
любая школа – должны иметь 
свой доверительный пул 
сетевых ресурсов, которые 
обеспечивают ее информацией»

• »Темпы перемен столь велики, 
что только безумец создает 
собственный контент там, где он 
легитимно  может использовать 
чужой»



Выбор модели

• В НТ-эпоху сохранение 
репродуктивной модели 
образования  окончательно теряет 
свой смысл. Продуктивная школа –
это школа исследования, 
проектирования, кейс-стади, 
командной работы, свободного 
поиска в информационных средах и 
т.д.



Меняющийся мир – меняющиеся школы

• Услышать на лекции?

• Или получить новый опыт?

Проекты 

и исследования

Перевернутый 
класс, 
адаптивное 
обучение, 
геймофикация

Электронное 
образование, 
междисциплинарность



Меняющийся мир-
меняющиеся школы



Проблема педагогической 
одаренности в обществе быстрых 
технологических перемен

• 1.  Верить, что педагогически-
одаренная молодежь объективно
существует.

• 2. Перестраивать образовательный
процесс в педагогических вузах
смелее и быстрее, чем в школах.

• 3. Педагогический опыт ученика как
важная часть общечеловеческой
культуры


