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I. <ОПЫТЫ> 













<НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДЕТЕЙ>

<ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ>

РКО; ШГО; ГЧП; Инженерно-техническая олимпиада; Новая география мира; 
Обществознание: организация руководство управление; Гуманитарная физика; 
Практическая история; Школа инженерной культуры; Развитие математического 
мышления средствами открытого образования и др.

Юношеское образование: современная профильная школа; Модернизация систем 
дополнительного образования: типовые модели дополнительного образования; Атлас 
практик неформального образования; Открытая модель работы с мотивационно-
одарёнными детьми; Модернизация систем работы с молодёжью («Бирюса», «Я-
гражданин» и др); Летний образовательный отдых детей; Методическое обеспечение 
кванториумов

<КАДРОВЫЕ>
КПК по освоению методов работы с одарёнными детьми; КПК по интенсификации и 
модульному образованию; КПК по управлению дополнительным образования в условиях 
реализации национального проекта; КПК по дизайну образовательных игр и программ 
и др. 



ОХВАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ : 
100 000 человек



II. <ЯДРО ДИДАКТИКИ 3.0> 



ОНТОПРАКТИКИ

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ОБЪЕКТ

КОНСТРУИРОВАНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЗАДАЧА

ПРАКТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ

ФОРМА

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ

ПРОЦЕСС

ЦЕЛЬ

МЕТОД

СОДЕРЖАНИЕ

РЕЗУЛЬТАТ

СОБЫТИЙНОСТЬ

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ

СМ. СХЕМА Де ОБРАЗОВАНИЯ

<ОРГ-Де> <Объект - Со>

<ИНСТИТУТ>



ОНТОПРАКТИКИ: 
продуктивная и обусловленная непрерывным самоопределением деятельность человека, 
направленная на постоянный поиск и реализацию адекватной модели мира



ОНТОПРАКТИКИ

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ОБЪЕКТ

КОНСТРУИРОВАНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЗАДАЧА

ПРАКТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ ФОРМА

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ

ПРОЦЕСС

ЦЕЛЬ

МЕТОД

СОДЕРЖАНИЕ

РЕЗУЛЬТАТ



ОНТОПРАКТИКИ: продуктивная и обусловленная непрерывным самоопределением 
деятельность человека, направленная на постоянный поиск и реализацию адекватной 
модели мира

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ОБЪЕКТ: ненатуральные, гуманитарно-удерживаемые 
структуры и целостности социальной реальности, исторически сконструированные 
посредством культурных практик

КОНСТРУИРОВАНИЕ: деятельностное освоение культурно-исторической реальности 
человеком, направленное на умножение (а не сокращение) её смыслов и благ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЗАДАЧА: культурный проект, организующий 
самоопределение человека и связывающий его долгосрочную образовательную 
стратегию с процессом решения открытой практической проблемы

ПРАКТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ: схема конфигурации способностей, знаний и 
социокультурных стратегий человека, обеспечивающая следование практическому благу 
и его приумножению в соответствии со стандартами превосходства



В России ПРОИСХОДИТ СИТУАЦИЯ СЖАТИЯ

Таким образом, за 30 лет необходимо было/будет 
осуществить два технологических перехода
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основания и конкретизация 
дидактики 3.0

III. <ПРИЛОЖЕНИЕ> 









ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЗАДАЧА: 
культурный проект, организующий самоопределение 
человека и связывающий его долгосрочную 
образовательную стратегию с процессом решения 
открытой практической проблемы



СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ОБЪЕКТ: 
ненатуральные, гуманитарно-удерживаемые структуры и 
целостности социальной реальности, исторически 
сконструированные посредством культурных практик



КОНСТРУИРОВАНИЕ: 
деятельностное освоение культурно-исторической 
реальности человеком, направленное на умножение (а не 
сокращение) её смыслов и благ

деконструкция реконструкция



«институт» «конструкт»

ПРАКТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ: 
схема конфигурации способностей, знаний и 
социокультурных стратегий человека, обеспечивающая 
следование практическому благу и его приумножению в 
соответствии со стандартами превосходства

«модель»




