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Навыки XXI века 
в компании MAXIMUM

Образование XXI века
Школа должна меняться и 
совершенствоваться,
чтобы отвечать вызовам современности,
и в этом ей поможет перенос фокуса
с запоминания знаний на развитие 
навыков и компетенций 21 века



Ключевые компетенции 
и новая грамотность



Образование XXI века

1. С чем связаны основные 3 вида навыков 21 
века?
2.  Что значит VUCA? 
3. Откуда вдруг возник такой интерес к 
метапредметным и личностным 
компетенциям? Зачем они нужны?
4. Какие технологические тренды меняют 
рынок труда?
5. Можно ли как-то приспособиться к новому   
миру?
6. Как меняются ученики?
7. Как меняется учебная программа? Чему 
учить ребят в новом мире?
8. Как учить всему этому?
9. Как меняется роль учителя?
10. Какова миссия школы?



Навыки XXI века



Развитие социальных навыков и компетенций –  
один из основных трендов в образовательной сфере

Развитие социальных навыков и компетенций –  
один из основных трендов в образовательной сфере

Основные профессиональные навыки, которые 
будут востребованы в недалеком будущем:

Основные профессиональные навыки, которые 
будут востребованы в недалеком будущем:

 комплексное решение проблем

 критическое мышление

 креативность

 умение управлять людьми

 взаимодействие с людьми

 эмоциональный интеллект

 принятие решений

 клиентоориентированность

 умение вести переговоры

 гибкость ума





VUCA









Как готовить нынешних школьников 
к новому рынку труда?



Секрет выживания в адаптивности



Необходима способность, 
готовность к обучению на 

протяжении всей своей жизни.





Свой контент - возможность для 
самовыражения

Каждый ребенок может создавать свой 
контент (разного качества). 
Ребенок может делать 
фотографии, 
снимать видео, 
писать тексты и 
может распространять и делать их 
публичными в разных сообществах.
 Таким образом, у ребенка появляется много 
возможностей для самовыражения.







Республика Корея





Надпрофессиональные навыки в мире будущего

1. Мультиязычность и мультикультурность

2. Навыки межотраслевой коммуникации

3. Клиентоориентированность, умение работать с запросами потребителя 

4. Умение управлять проектами и процессами

5. Работа в режиме высокой неопределенности и быстрой смены условий задач

6. Способность к художественному творчеству, наличие развитого эстетического вкуса

7. Умение работать с коллективами, группами и отдельными людьми

8. Программирование ИТ-решений, работа с искусственным интеллектом

9. Системное мышление

10. Бережливое производство

11. Экологическое мышление



Миссия школы

формировать человека, который 

видит вокруг себя конкретные проблемы и задачи, 

готов их решать,

знает как это делать



Принципы обучения



Основные векторы педагогики

От педагогики  принуждения – 

                         к педагогике социальной пробы

От педагогики запоминания – 

                                         к педагогике мышления

От педагогики исполнительности – 

                                       к педагогике инициативы

От педагогики учебного предмета – 

                             к педагогике самоопределения 



Как меняется роль учителя?

• Учитель задает тему. Тема формулируется как пример из реальной 
жизни (под интересы ученика или ученик формулирует сам)

• Учитель затевает обсуждение, помогает прояснить вопросы, уточнить, 
сузить, повернуть, перефразировать, противопоставить, отсечь 
лишнее. Учитель должен подчеркнуть, что источники информации 
могут быть объективные и необъективные, что  информация 
создается людьми и важно различать мнения и факты,

• Учитель помогает сформулировать критерии для оценки результата и 
хода работы.

• Ученики самостоятельно ищут информацию и решают, 
• Ученики самостоятельно решают как подать информацию для ответа.
• Учитель: помогает ученикам собирать и представлять информацию, 

но не делает вместо них.







Страх тянет назад.

Любопытство подталкивает вперед,

И только здравый смысл нервно топчется на 
месте и ругается вполголоса.



Предметно-методологическая 
компетентность

Психолого-педагогическая 
компетентность

Валеологическая 
компетентность 

Управленческая компетентность 
в системе учитель-ученик

Коммуникативная 
компетентность 

Портрет учителя
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Я знаю свой предмет.
Я владею методикой преподавания.

Я умею планировать урок (систему уроков) от целей.
Качество знаний повышается.

Я знаю психологические особенности детей разных 
возрастов, разных модальностей …
Умею работать с разными детьми.

Качество знаний повышается.

Я знаю САНПИНы и физиологические особенности обучающихся в моем классе.
Умею создавать условия, способствующие здоровьесбережению  учеников.

Учитываю это в своей работе.

Я знаю как мотивировать учеников на учение (разными способами).
Умею заинтересовать каждого ученика.

Довольны все участники образовательного процесса.

Я знаю принципы эффективного общения.
Умею общаться с учениками, родителями, коллегами.

Качество знаний и уровень воспитанности повышается.

Являюсь примером !!! 

Портрет учителя



Ключевые компетенции и 
новая грамотность. Вопросы для самопроверки

1. С чем связаны основные 3 вида навыков 
21 века?

2.  Что значит VUCA? 
3. Откуда вдруг возник такой интерес к 

метапредметным и личностным 
компетенциям? Зачем они нужны?

4. Какие технологические тренды меняют 
рынок труда?

5. Можно ли как-то приспособиться к 
новому миру?

6. Как меняются ученики?
7. Как меняется учебная программа? Чему 

учить ребят в новом мире?
8. Как учить всему этому?
9. Как меняется роль учителя?
10. Какова миссия школы?





Вопросы

• 1. С чем связаны основные 3 вида навыков 21 века?
• 2. Что значит VUCA? 
• 3. Откуда вдруг возник такой интерес к метапредметным и 

личностным компетенциям? Зачем они нужны?
• 4. Какие технологические тренды вы можете назвать?
• 5. Можно ли как-то приспособиться к новому миру?
• 6. Как меняются ученики?
• 7. Как меняется учебная программа? Чему учить ребят в новом 

мире?
• 8. Как учить всему этому?
• 9. Как меняется роль учителя?
• 10. Какова миссия школы?
• 11. Какие функции в нашей гимназии западают, а какие 

процветают? (выбираем из колонки "Экономика знаний")
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