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16 навыков, которыми должны владеть 

ученики в XXI веке
Фундаментальные

знания

•Языковая грамотность

•Математическая 
грамотность

•Естественнонаучная 
грамотность

•ИКТ-грамотность

•Финансовая грамотность

•Культурная и гражданская 
грамотность

Компетенции

•Критическое мышление/ 
решение проблем

•Креативность

•Коммуникация

•Сотрудничество

Черты характера

•Любознательность

•Инициативность

•Упорство/настойчивость

•Приспособляемость

•Лидерство

•Социально-культурная 
осведомленность

Как ученики применяют ключевые 

навыки в повседневной жизни

Как ученики решают 

сложные задачи

Как ученики решают задачи

в изменяющихся условиях



“Качество ни одной системы образования 

не может превышать качество её учителей.” 

- Отчет McKinsey, 2007



Основные аспекты практики преподавания

Благоприятная среда 

в классе

• Создание условий для 

работы в сотрудничестве

• Определение ожиданий 

от поведения ребенка и 

уровня мышления

• Создание доверительных 

отношений

• Наделение учеников 

полномочиями

Подготовка к уроку

• Определение целей урока

• Диагностика обучающихся

• Отбор и распределение 

учебного материала

• Планирование ключевых 

вопросов

• Поэтапное планирование

• Определение методик 

преподавания

• Определение ресурсов 

Ведение урока

• Активизация знаний

• Раскрытие интереса

• Вовлечение обучающихся в 

процесс познания

• Развитие гибкости

• Предоставление четких 

объяснений в зоне 

ближайшего развития

• Создание и сохранение 

рабочего темпа

Оценивание

и обратная связь

• Проверка понимания и 

предоставление обратной 

связи  

• Подготовка заданий со 

смыслом

• Поддержка развития 

навыков самостоятельного 

обучения



Функции современного педагога

Управление стрессами

Тайм менеджмент

Работа с блогосферой и СМИ

Управление изменениями

Публичные выступления

ИКТ: уверенный пользователь

Современные методы 

и активные формы

Учиться всю жизнь

и самосовершенствоваться



6 ключевых навыков современного педагога

Сотрудни-
чество

Общение

Содержание
Критическое 
мышление

Творческие 
инновации

Уверен-
ность



6 ключевых навыков современного педагога

Сотрудни-

чество
Общение Содержание

Критическое 

мышление

Творческие 

инновации
Уверенность

Уровень 

4
Совместная 

работа

Умение 

управлять 

эмоциями 

аудитории

Владение 

знаниями на 

уровне эксперта 

Доказательства Ви́дение Неудачи 

не пугают

Уровень 

3
В обе стороны Эмоциональная 

реакция в 

диалоге 

Формирование 

связей 

Мнения Умение 

слышать 

внутренний 

голос

Обдуманный 

риск

Уровень 

2
Бок о бок Показываем 

и рассказываем

Широта/поверхно

стное понимание 

Правда 

у каждого своя

Средство-цель Где я 

нахожусь?

Уровень 

1
В одиночестве Только эмоции Раннее 

обучение/знания 

зависят от 

обстоятельств 

Увидеть —

значит 

поверить

Эксперименты Идти вперед

Четыре уровня владения каждым навыком 6С

https://toipkro.ru/ https://vk.com/toipkro/ https://www.facebook.com/toipkro/

https://ok.ru/toipkro/ https://www.instagram.com/toipkro_tomsk/ 
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