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Мир меняется... 
 

РАНЬШЕ БЫЛО: 

 

 

• предсказуемость, 
определенность 

• устойчивость, простота, 
консерватизм, массовость. 

 

СЕЙЧАС ЕСТЬ: 
• изменчивость, 

быстроменяющиеся условия, 
неопределенность, сложность, 
невозможность 
прогнозирования,  

• роботизация, автоматизация, 
индивидуализация 
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ЧТО МЕШАЕТ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ? 

Инерционность  и консервативность  системы 
образования, 

Проблема подготовки педагогических кадров 

Проблема системы управления образованием 

Развитие не образования, а контроля  

Вынужденная защита образовательных 
организаций  от надзорных органов – 

ориентация на  
 

 

 

 

 

 

Проверку Отчет 
 

Показ 
 





16 навыков, которыми должны владеть  
ученики XXI века 

 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ 
 

Н
ав

ы
ки

 X
X

I в
ек

а 

 

1. Языковая  грамотность 

 2. Математическая 

 

3.Естественно-научная 

4. ИКТ-грамотность 

5. Финансовая 

 6. Культурная и гражданская 
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16 навыков, которыми должны владеть  
ученики XXI века 
КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Н
ав

ы
ки

 X
X

I в
ек

а 

 

7.Критическое мышление/решение 
проблем 

 

8. Креативность 

9. Коммуникация 

10.Кооперация  
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16 навыков, которыми должны владеть  
ученики XXI века 

ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА 

Н
ав

ы
ки

 X
X

I в
ек

а 

 

11. Любознательность 

12. Инициативность 

13. Упорство/настойчивость 

 

14.Приспособляемость 

15. Лидерство 

16.Социальная и культурная 
осведомленность 
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НОВЫЕ ВЫЗОВЫ  
•  УУД направлены на формирование - компетенции личности – 

«умения учиться» как «компетенции к обновлению компетенций» : 
• умение действовать в новых ситуациях,  
• решать новые задачи, 
•  находить новые решения и способы действий.  
 
Формирование «4К» - четырех ключевых компетенций 21 века  
•  критического мышления,  
• креативности,  
• коммуникации  
•  кооперации 

 
 (методология УУД (коммуникация и кооперация), интеграция 
познавательных и регулятивных действий (критическое мышление), 
их качественный уровень (креативность).  
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Критическое мышление 
Социальная основа 

• К.Поппер: «Мы учимся на 
ошибках, а не посредством 
накопления данных». 

«Я могу ошибаться, и ты можешь 
ошибаться, но совместными 
усилиями мы можем постепенно 
приближаться к истине». 
  
К.Поппер «Открытое общество и 
его враги», 1992. 

 

• Д.Хетти: «Когнитивному 
развитию способствует 
качественный диалог между 
учениками при поддержке 
учителя».   

«Любая учебная ситуация  должна 
представлять некоторый 
когнитивный конфликт». 
 John Hattie Visible Learning for  
Teachers: Maximizing Impact on 
Learning, 2012. 

 

http://www.evolkov.net/PopperK/Open.Society.&.Its.Enemies/
http://www.evolkov.net/PopperK/Open.Society.&.Its.Enemies/


 
Ключевые  компоненты критического мышления 

Delphi Report, 1988 

• Анализ - находить  связи между утверждениями, вопросами, аргументами  

• Оценка - оценить надежность утверждений, убедительность доводов 

•  Суждение - формировать гипотезы и самим делать выводы, обнаруживать 

нехватку информации  

• Объяснение – объяснить ход  своих мыслей/метода, защитить свои выводы 

•  Саморегуляция – рефлексия, самопроверка и коррекция 



Креативность 
Новый взгляд на образование.  

World Economic Forum report, 2016 

 

• Креативность  определяется как способность 

представить и разработать принципиально новые 

подходы к решению проблем, давать новые ответы 

и ставить новые вопросы или выражать идеи, 

применяя, синтезируя и видоизменяя знания.   

 



Основные элементы креативного  мышления 

Любознательность  
• Проявляет интерес к окружающему миру (ситуации задания) и желание 

узнать больше об окружающем мире (о различных аспектах  задания). 
• Самостоятельно ищет ответы на заданные самим же вопросы. Активно ищет  

новую информацию ( в том числе, в неожиданных источниках). 
Воображение 

• Продуцирует собственные идеи. Оригинальность предложенных идей и 
гибкость, способность  создавать большое количество идей. 

• Развивает  предложенные  идеи. Оценка предложенных идей с разных 
позиций и поиск их сильных и слабых сторон, чтобы улучшить  идею или 
отказаться от неё.  

Устойчивость интереса 
• Готов предлагать новые идеи после того, как задание выполнено, менять 

предложенные решения на лучшие. 
• Умеет быстро перестраивать свою деятельность в изменившихся условиях и 

с появлением новой информации. 
 



Коммуникация и 
кооперация. Ключевые 
элементы. 

• Коммуникативная компетентность 
- способность выражать и 
интерпретировать мысли, чувства 
и факты в устной и письменной 
форме, а также эффективно 
коммуницировать в различных 
социальных и культурных 
контекстах (образование, работа, 
дом и отдых).  
 

• Кооперация - эффективное 
взаимодействие с другими 
людьми и  работа в  командах. 

• Взаимодействие и его оценка : 
получает и даёт обратную связь, 
обращается к партнёрам по 
команде и оказывает помощь при 
затруднении. 

• Диалог: задает уточняющие 
вопросы для прояснения цели, 
смысла и содержания сообщения, 
отвечает на вопросы партнёров по 
команде, разъясняет свои 
предложения. 

• Командная работа: согласовывает и 
координирует свою работу с 
партнёрами, участвует в 
распределении работы в команде, 
стремится внести личный вклад в 
достижение групповой цели, берёт 
на себя ответственность за общий 
результат. 

 

 



ПРОБЛЕМА 

• Потребность в создании и активном 
функционировании таких педагогических 
технологий и измерительных инструментов, 
которые помогали бы формировать и 
оценивать уровень компетенций, 
развивающихся в ходе освоения ребёнком 
предметного содержания конкретных 
школьных дисциплин.  
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ПРОБЛЕМА 

• Анализ образовательной практики школ 
показывает, что сегодня в ней существует явное 
противоречие, суть которого состоит в 
необходимости гарантированного достижения 
планируемых во ФГОС результатов общего 
образования на всех его уровнях, с одной 
стороны, и недостаточной осведомленностью 
педагогов в вопросах технологического 
обеспечения этого процесса.  
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Результаты исследования 

1. Разработан инструмент социологического опроса по выявлению 
методических проблем и затруднений учителей начального и основного 
общего образования  при использовании новых педагогических 
технологий обучения в соответствии с ФГОС общего образования 
• Форма 1 направлена на выявление у учителей резервных возможностей 

обеспечения качества обучения, а также на выявление элементов современных 
педагогических технологий, реализуемых учителями в образовательном 
процессе   

• Форма 2: общие сведения применяемой учителями технологии обучения в 
условиях  внедрения в общеобразовательной школе ФГОС  и основных 
содержательных характеристик технологии обучения и условий её реализации. 

 
 

* «затруднение» - переживание учителем   состояний напряжения,  
неудовлетворенности, кризиса как результата  недостаточности 
научно-методических ресурсов или дефицита профессионально-
педагогической компетентности  в  выборе и реализации  
педагогических технологий  (их отдельных компонентов) в 
соответствии с ФГОС  ОО. 

 

 



Результаты исследования 
2. Проведено социологический опрос  по выявлению методических проблем и 
затруднений учителей начального и основного общего образования  при использовании 
новых педагогических технологий обучения в соответствии с ФГОС общего образования 

• 412 респондентов из 25 общеобразовательных организаций  8  субъектов РФ (учителей 
начальных классов – 173 чел. (41,9 %) и 239 чел.  – представителей  основной и старшей  школы 
(58,1%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Учебные предметы/предметные области, которые преподают учителя   Педагогический стаж 
  

 



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ  
УРОКОВ И ВНЕУРОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ  

8 регионов Российской Федерации (г. Москва, Республика Татарстан, Республика Чувашия,  Иркутская область, 

Московская область, Huжегородская обл., Ставропольский край, Челябинская область) 

Организационные формы 

обучения  

% времени, которое  педагоги 

отводят  конкретным формам 

организации обучения   

% времени, которое педагоги  тратят  

на подготовку  форм организации 

обучения 

реально желательно 

  

реально желательно  

Традиционные уроки 43 30 40 33 

Инновационные уроки 38 60 60 50 

Игры 23 31 33 30 

Лекции 9 9 10 13 

Семинары 9 13 16 14 

Конференции 10 16 21 20 

Экскурсии 15 22 27 24 

Практические занятия 40 48 49 41 

Самостоятельная классная 

работа обучающихся 

33 47 34 33 

Домашняя работа 

обучающихся 

18 15 15 18 

Компьютерные и 

интерактивные технологии 

обучения 

32 41 42 34 
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РЕЙТИНГ БАРЬЕРОВ  ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИННОВАЦИОННЫХ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ  

Барьеры Рейтинг 

 нет необходимой методической литературы 4 

не с кем посоветоваться, проконсультироваться 3 

много времени уходит на подготовку инновационных уроков 7 

нет личной заинтересованности 1 

нет должной поддержки и помощи со стороны администрации 2 

нет должной помощи со стороны методического объединения 2 

мало что нового предлагают на курсах повышения квалификации 5 

недостаточно методических и методологических психолого-педагогических  знаний 3 

недостаточная компетентность в применении новых технологий обучения 3 

большие затраты времени на изготовление дидактических материалов и наглядных 

пособий 

6 

избыток совещаний и заседаний 4 

недостаточная учебно-материальная база 3 

 большая наполняемость класса 5 
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Результаты исследования: рейтинг  методических проблем при 
использовании новых педагогических технологий обучения  

ТОП-3: 
1 место: Отсутствие  потребности и интереса  к 
использованию новых педагогических 
технологий обучения 
 
2 место:  Недостаточная компетентность в 
теории технологизации образования 
 
3 место:  
• Нерациональное распределение времени 

на подготовку уроков с использованием  
новых педагогических технологий 
обучения 

• Недостаточное владение  методикой 
педагогического проектирования и 
моделирования 

• Неумение организовать 
исследовательскую, самостоятельную, 
проектную, групповую работу 
обучающихся 

• Незнание и невладение технологией 
экспериментальной и исследовательской 
педагогической деятельности 

 
 
 



МЕТОДИЧЕСКИЕ ЗАТРУДНЕНИЯ  

• смысловой барьер;  

• выбор педагогической технологии; 

• проектирование технологий и 
инновационных уроков. 
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ВЫВОДЫ 

• выбор, проектирование и реализация 
педагогических технологий осуществляется 
каждым учителем в процессе преподавания того 
или иного учебного предмета самостоятельно; 

•  школьный учитель обязан обеспечить 
достижение  учащимися образовательных 
результатов согласно ФГОС ОО, что делает 
проблему формирования технологической 
компетентности педагогических работников 
чрезвычайно актуальной. 
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ДВЕНАДЦАТЬ РЕШЕНИЙ ДЛЯ НОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДОКЛАД ЦЕНТРА СТРАТЕГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК И ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ЭКОНОМИКИ 

 перспективы и ключевые барьеры развития российского образования  

 в формате 12 проектов сформулированы шаги по достижению нового 
качества образования 

 

• «Школа цифрового века»,  

• «Материальная инфраструктура школы»,  

• «Равные образовательные возможности и успех каждого», 
«Новое технологическое образование в школе и СПО»,  

• «Развитие и поддержка талантов», 

• «Кадры для развития образования». 
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Признание, самообразование, 
радость от работы, творчества, 

поддерживающая среда 

Высокая ответственность, 
осознанность, гуманность, 
коммуникативные навыки, 

гибкость 

Творчество, проектная 
деятельность, инновационные 

технологии 

Успешность, лидерство, свобода личности, 
открытость миру 

вклад в формирование нового поколения 

 

СЧАСТЛИВЫЙ 
ПЕДАГОГ! 

 



• 6 качеств педагога ( Давос, 2015) 

- Ценности 

-Любопытство 

-Упорство 

-Приспособленность 

-Осведомленность 

 -Культура 
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УСЛОВИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ НОВОГО : 

•  люди и взаимодействие важнее процессов 
и инструментов 

• продукт важнее документации 

• сотрудничество с коллегами важнее 
согласования условий для выполнения 
работы  

• готовность к изменениям важнее 
следования первоначальному плану 
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От внутреннего состояния учителей, их личностных качеств и 
ощущения счастья зависит и творческая реализация в работе 
и жизни.  

«Каждому из нас хочется обрести безграничное счастье: 
осознавать и чувствовать, что мир прекрасен и интересен. 
Мы мечтаем расправить крылья… И только поняв и признав, 
что у каждого свой уникальный размах крыльев, свой 
потрясающий внутренний мир, из которого мы смотрим и 
познаем загадочный внешний мир, у нас распахиваются 
глаза, появляется энергия и жажда творения...» 
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Тарасова Наталья Владимировна,  

руководитель Центра дошкольного,  

общего и коррекционного 

 образования ФГБУ « ФИРО», к.п.н., доцент, 

почетный работник общего образования РФ, 

tarasova.v@firo.ru 
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