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Меняется мир вокруг
Мир VUCA – быстрый, нестабильный, неопределенный

• Экология, климат

• Неравенство

• Старение населения (Европа), рост 

рождаемости (Индия, Китай)

• Безопасность, терроризм

• …

• Новые технологии

• Доступность и обилие информации

• Виртуальная мобильность и реальность

• Новые знания, переплетение научных 

областей

• …

https://hbr.org/2010/11/leading-in-a-vuca-environment.html

Volatility  Uncertainty  Complexity  Ambiguity
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Технологические тренды 
меняют рынок труда

• От 9 до 50% рабочих мест могут быть 

автоматизированы или роботизированы в 

следующие 10 лет

• «Атлас новых профессий»: к 2030 году 

исчезнет 57 профессий и 

появится 186 новых

• На рынке труда будут появляться все 

новые «лишние люди»
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Рост спроса на комплексные нерутинные задачи
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Секрет выживания —
адаптивность к неопределенности

Механизмы адаптации

—обучение на протяжении всей жизни

—когнитивная гибкость

—развитие социально-эмоциональных 
навыков
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Учебная программа

меняется в ответ

Где место навыков в учебной 

программе?
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Старт проекта Публикация доклада

Январь 2017 Апрель 2018 Октябрь 2018

Проект «Ключевые компетенции 
и новая грамотность»

Сейчас здесь

Международный консорциум

• Великобритания (University College of London)

• Канада (University of Toronto)

• Китай (Peking University)

• Польша (Evidence Institute)

• Россия (МГПУ)

• США (Boston College)

• Финляндия (University of Helsinki)

• Южная Корея (University of Seoul)

Партнеры проекта:

• ОЭСР

• Всемирный банк



Компетенции, 

связанные с 

мышлением

Компетенции, 

связанные с 

взаимодействием 

с другими

Компетенции, 

связанные с 

взаимодействием 

с собой

Базовая (универсальная) 

«грамотность»

Способность к активному 

рефлексивному действию

Anticipation – Action - Refection
С

ф
еры

 повсед
невной ж

изни 

(б
азовы

е прикл
ад

ны
е знания) С

ф
ер

ы
 п

ов
се

д
не

вн
ой

 ж
из

ни
 

(б
аз

ов
ы

е 
пр

ик
л

ад
ны

е 
зн

ан
ия

) 



9

КАК УЧИТЬ? 

• Персонализация

• Ребенок – первооткрыватель 

• Релевантность опыту ребенка

• Совместная работа учеников

• Оценивание для обучения

• «Большие идеи» в предметах

• в центре обучения – Ученик

• эмоции играют ключевую роль в обучении

• индивидуальные различия важны

• амбициозные задачи для каждого

• оценивание помогает обучению

Принципы
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Сингапур: междисциплинарность, социология в спорте

Big Ideas:

«Движение» - выполнение, анализ, критика

«Системы, взаимодействие систем» (в человеческом теле; с внешним контекстом)

Социокультурные факторы спортивных практик

Essential Questions 

What influences movement in physical activities? How can performance be improved?

What is the place of sport in today’s society? 

Big Ideas 

Movement | Systems & Interactions 

(Exercise and Sports Science) 

Critical and Inventive Thinking

Communication, Collaboration 

Information Skills

Действовать в условиях 

неопределенности, 

адаптироваться
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Сингапур (2018): междисциплинарность, социология в спорте
(Exercise and Sports Science) 
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Канада (Британская Колумбия): здоровый образ жизни –
осознанный выбор

(Physical Education & Health) 

Big Ideas:

Понимание своих сильных и слабых сторон помогает достигать целей

Взаимосвязь здоровья с физическим, эмоциональным и умственным благополучием

• Физическая активность (регулярная, персонализированная)

• Критическая оценка медицинской информации (медицинская 

«грамотность»
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Канада (Британская Колумбия): здоровый образ жизни –
осознанный выбор

(Physical Education & Health) 
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Навыки общения: в начальной школе,
на физкультуре

22,2%

23,3%

24,0%

24,3%

24,4%

27,5%

29,2%

30,4%

30,7%

31,3%

32,0%

38,9%

29,5%

История

Биология

Физика

География

Химия

Математика

Русский язык/ литература

Иностранный язык

Информатика

Технология

Физическая культура

Учитель начальных классов

Все учителя

Важно научить учеников общаться, разрешать конфликты



Групповая работа: в начальной школе и на физкультуре

45,8%

49,3%

49,9%

51,9%

52,1%
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Музыка

Биология

Русский язык/ литература

Иностранный язык

Физическая культура

Учитель начальных классов

Все учителя

Даю задания, которые ученики выполняют в парах или  
небольших группах



Гражданское воспитание – за историками
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33,7%

Биология

Русский язык/ литература

Учитель начальных классов

Химия

Информатика

Иностранный язык

География

Математика

Физика

ИЗО

Музыка

Технология

Физическая культура

История

Все учителя

Важно воспитать ответственных и активных граждан

…за 
историками, а 
также…



Ориентация на применение в жизни – в блоке Science

Физкультура – не для жизни?
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Учитель начальных классов
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Иностранный язык

Информатика
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Физика
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Химия

Все учителя

Умел применять полученные знания в 
повседневной жизни

Школа отвечает за то, 
чтобы ученик…

?



СПАСИБО
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Лидеры мирового образования осознают свое отставание и 

предлагают модели изменений

Финляндия

Канада Китай

A. Управление собой

B. Работа со знаниями и 

информацией

C. Креативное мышление

D. Эстетика и эмоциональность

E. Коммуникация

F. Гражданская грамотность

Южная Корея
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Изменение роли ученика – «эволюция»

1

воспринимает

2

использует

3

регулирует под 

себя

4

сотрудничает

5

разделяет 

учительские задачи 

Сандра Миллиган, конференция GELP, 

01.11.2017

Следует за 

учителем; 

прилежный 

реципиент

Стремится к независимым 

суждениям; мотивирован изнутри, 

проявляет настойчивость;

заинтересован во взаимодействии с 

одноклассниками

Ориентирован на 

диалог, активно 

вовлечен, привносит 

свое, помогает другим
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Изменение роли учителя

• Вопросы

• Понимание сути, принципов

• Сотрудничество

• Множественность информации: 

поступает одновременно по разным каналам

• Ответы

• Запоминание

• Конкуренция

• Линейность информации: 

разворачивается последовательно

вопрос ответ ответ вопрос

• Помогает ученикам формулировать собственные вопросы по теме

• Помогает найти путь к ответу, но не дает готовых ответов

вчера завтрасегодня



23

Обучение через исследование: Что делать?

• К темам – примеры из реальной жизни (учителя выбирает под интересы ученика; ученик 

выбирает сам)

• Выделить специальное время во время урока.

• Учитель: затевает обсуждение, помогает прояснить вопросы.

уточнить, сузить, повернуть, перефразировать, противопоставить, отсечь лишнее…

подчеркнуть: информация создана людьми (мнения vs факты)

• Ученики: самостоятельно ищут информацию и решают, как ее подать для ответа.

• Учитель: помогает ученикам собирать и представлять информацию.

• Ученики: размышляют, оценивают, что получилось и что – нет. Связка с исходной темой!

• Учитель: помогает ученикам сформулировать критерии для оценки результата и хода работы

Alberta Learning, Focus on Inquiry: A Teacher’s Guide 

to Implementing Inquiry-based Learning 
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Новая функция школы: от сортировки – к вовлечению и участию

Индустриальная эпоха Экономика знаний

Школа «сортирует» по известным 

жизненным траекториям

Школа готовит к жизни, 

обновлению своих умений в изменчивом мире

Акцент на преподавании, обучении 

в формате «учитель – ученику»

Оценивание для ранжирования и 

отчетности

Внешнее централизованное 

давление

Учитель работает в одиночку

Акцент на глубоком понимании явлений и процессов, 

самостоятельных открытиях ученика

Оценивание для корректировки темпа и выявления 

насущных задач каждого ученика

Собственная ответственность, внутренняя 

заинтересованность в результате

Учитель встроен в профессиональное сообщество, 

которое постоянно обучается

Внутренняя установка на личностный рост

Любопытство, активный интерес к миру


