
Проблемная лекция:

программа достижения метапредметных или интегративных 
образовательных результатов 

в рамках совместной деятельности учащихся и учителя, 
реализующаяся в процессе решения ситуационных задач

Буздавина Е.Л.
Гимназия №11



Революция в образовании- готовы ли мы?
https://www.youtube.com/watch?v=IrIqHtUdcvY&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=IrIqHtUdcvY&feature=emb_logo


Проблемные вопросы

• Модернизировать существующую систему образования или 
строить новую систему дополнительного образования? 

• Какие цели нужно определить сейчас, чтобы к 2030 году войти в 
десятку лидирующих стран по образованию?

• Какие риски и возможности несет революция в образовании для 
самой системы образования, для бизнеса и для подрастающего 
поколения? 



Навыки XXI века





• https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5690833283250356326&fr
om=tabbar&parent-reqid=1607713844357557-
124663169871710312800107-production-app-host-vla-web-yp-
160&text=фильм+три+идиота+отрывок

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5690833283250356326&from=tabbar&parent-reqid=1607713844357557-124663169871710312800107-production-app-host-vla-web-yp-160&text=фильм+три+идиота+отрывок


Точки роста для нашей гимназии

 Профессиональное развитие учителя (0.62)

 Кооперативное обучение в сравнении с конкурентным  (0,54)

 Учет индивидуального стиля познавательной деятельности (0,41)

 «Показательный пример» (0,57)

Согласно списка распределения факторов влияния по 

среднему размера эффекта (d) по Дж. Хэтти 







Методические часы 
1. Как мотивировать участников образовательных 

отношений

2. Индивидуальный стиль учебной деятельности

3. Структура уроков по ФГОС

4. Микроисследование «А у нас в гимназии...»

5. Определение уровня обучаемости

6. Микроисследование «Дозировка, адекватность и 

оценивание домашних заданий»

7. Методология новой оценки качества результатов 

школьников PISA

8. Новая грамотность - навыки 21 века

9. Что такое STEM

10. Тренды в образовании, которые формируют будущее

11. Типы мотивации

12. Основы проектной деятельности

13. Модальность как ресурс учебного успеха обучающегося

14. Микроисследование «Моя педагогическая философия»

15. Дистанционное и электронное обучение. Сходства и 

различия.



Структура урока по ФГОС

Основы проектной деятельности на практике

Типы мотивации

Тренды в образовании, 

которые формируют будущее

Хобби людей XXI века



Еженедельные общешкольные классные часы

«Русских не победить!» «Как начать учиться лучше?»

«Чистые игры»«Блокадный хлеб»



Классные часы 
• Давайте познакомимся!
• Мир VUCA и навыки 21 века
• Если не ты, то кто? 
• Русских не победить 
• Как начать учиться лучше?
• 90 лет Московской области
• Навигатум
• Профессия «СПАСАТЕЛЬ» 
• Чистые игры
• Толерантность
• Великие изобретатели
• О вреде вейпинга
• Научный стендап
• Кремли России
• Что такое 2019-nCo и пр.

• Своя игра
• Что? Где? Когда?
• День неизвестного солдата
• 75 лет атомной промышленности
• Александр Невский. Наследие
• Хобби людей XXI века
• День Матери
• Блокадный хлеб
• Изобретай будущее!
• По просторам мечты
• Игры разума
• Случайное число
• Александр Суворов. Наследие
• Калейдоскоп профессий
• Дружи с финансами
• Безопасность в сети Интернет …



До https://www.youtube.com/watch?v=qM7JPiDWGoc После

Сильно жестикулируют

Быстро говорят

Носят яркую одежду

Для них неэффективно писать инструкции по выполнению 

задания

Склонны надевать наушники, находясь в толпе

Склонны НЕ смотреть на учителя, когда тот объясняет, не 

пользуясь иллюстративным материалом

Одеваются в то, что удобно носить

Превращают информацию в ощущения и движение

Медлительные и спокойные 

Чтобы научить, его надо попросить что-то сделать 

самостоятельно под вашим присмотром, чтобы он научился 

телом, а не умом

Измеряют, переводят в проценты, цифры и закономерности

НЕ воспринимают мир здесь и сейчас, а размышляют о мире, 

исходя из накопленных знаний в соотношении (80:20)

аудиал визуал

кинестетик

дигитал

https://www.youtube.com/watch?v=qM7JPiDWGoc


До Что будет с мусором в Подмосковье?

https://ok.ru/video/661803240107

После

Москва и Подмосковье вырабатывают 11 миллионов тонн мусора 

ежегодно

Мусор сортируют по химическим свойствам

Металл гранулируют

Бумагу прессуют

Пластик гранулируют

После переработки пластиковые бутылки могут стать модным экомехом.

После переработки пищевые отходы могут стать удобрением

Резина, кожа, синтетические волокна могут стать топливом.

50% мусора могут стать полезным.

20% мусора нельзя переработать.

Ближайший к Дубне завод по переработке мусора будет построен в 

Дмитровском районе

Всего в Московской области будет 9 комплексов по переработке отходов.

https://ok.ru/video/661803240107


Кейс

Клавдии Георгиевне в 1992
исполнилось 70 лет. Она вела
домашнее хозяйство, воспитывала
внуков, смотрела телевизор,
делилась с соседями новостями,
сидя на скамеечке возле подъезда.

Татьяне Федоровне в 2019 году
исполнилось 70 лет. Она ведет
домашнее хозяйство; развозит на
машине внуков на кружки и секции
(права она получила в 60);
занимается с внучкой английским
по skype, изучив его возможности;
путешествует, осваивая сайты
skyscanner, booking.com; общается с
подругами, осваивая whatsapp и
Instagram.

Какая тенденция в 
образовании намечается?



Сколько времени на ежедневное обучение  
тратят люди разных возрастов на протяжении 
последних 100 лет?



Тренд №1 — обучение станет 
пожизненным

Если в прошлом мы учились
только небольшую 
часть жизни, то в будущем 
нам придётся учиться всю 
свою жизнь.



Командир отделения дал вам приказ сообщить генералу-
лейтенанту о первых успехах работы «Дороги жизни», 
зашифровав послание.

Определите груз, первым доставленный по «Дороге жизни», используя 
запись сигналов Азбуки Морзе.

[-….] […- -] [#] [-] [- - -] [-.] [-.] [-.--] [#] [--] [..-] [-.-] [..]



Азбука Морзе

[-….] […- -] [#] [-] [- - -] [-.] [-.] [-.--] [#] [--] [..-] [-.-] [..]



ОТВЕТ

• 63 тонны муки



1. Что вы видите?

Артефакт





1. Что вы видите?
2. О чем вас заставляет задуматься эта 
картинка?



1. Что вы видите?
2. О чем вас заставляет задуматься эта 
картинка?
3. Какой вам хочется задать вопрос, глядя на 
эту картинку?



Образование изменится

В перспективе нас ждет  улучшение 
человека, его когнитивных 
способностей (разовьется высокий 
уровень быстродействия, будут 
открыты новые качества мышления).



Дружи с финансами 

1. Что вы видите?
2. О чем вас заставляет задуматься эта картинка?
3. Какой вам хочется задать вопрос, глядя на эту картинку?



вашифинансы.рф

Убедите родителей, что вы знаете как безопасно пользоваться 
банковской картой

ГРУППА №1 ГРУППА №2 ГРУППА №3 ГРУППА №4

При снятии 
наличных в 
банкомате

При оплате 
товаров и услуг 

офлайн

При оплате товаров 
и услуг онлайн

При пользовании 
мобильным банком

Я готов использовать безопасно банковскую карту, 
т.к. Я буду.... (делать то-то и то-то...) в таких-то ситуациях

выделите 3-4 главных правила и напишите их на ватмане, 
одно из них проиллюстрируйте рисунком

ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ И УМЕТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ БАНКОВСКОЙ

КАРТЫ:





10 20 30 40 50

10 20 30 40 50

10 20 30 40 50

10 20 30 40 50

10 20 30 40 50

география

искусство

история

наука

спорт

Россия – по просторам мечты!





10 20 30 40 50

10 20 30 40 50

10 20 30 40 50

10 20 30 40 50

10 20 30 40 50

алгебра

геометрия

будет весело

математики

разное 

Случайное число



QR- коды



QR ссылка на 
новогодний 
клип



4. В VIII веке в Санкт-Петербурге за пользование мостами 
взималась плата. 1 копейка с пешехода, 2 копейки с возов, 5 
копеек с карет и возов. Владелец какого транспортного средства 
должен был заплатить 1 рубль, чтобы миновать мост?



Карета с фонарём

Гружёная телега

Судно

Велосипед



Карета с фонарем

Сломанная  телега

Судно

Велосипед



Для прохождения судна, мост надо было 
разводить.

ПОЯСНЕНИЕ



Учебная ситуация

Работа с мотивирующим видео

«Команда, пара, соло»

«Парковка вопросов»

«2/3 правды»

«Рыбный скелет»

«Ловля ошибок»

«Перевернутый класс»

«Верно-неверно»

«Да-Нет-ка»

«Генератор домашки»

Школьный конструктор опыта «Икра»



PISA ЭОР ВПР

ОГЭ PIRLS ФГОС

TIMSS РДР ВсОШ



988 1147 1812

1825 1861 1917

1941 1961 1986



Работа над проектом 

основана на взаимодействии, 

совещательности, 

взаимопомощи и взаимной 

ответственности



Проектная деятельность

• ежегодный общешкольный проект 

Декада наук

«В мире феноменов и артефактов» 

• индивидуальный проект 

на ступени СО ООО  

«Моя профессиональная проба»



В мире феноменов и артефактов



Артефакт «Телеграмма» Артефакт «Этикетка бутылки минеральной воды»

Артефакт «Игра по ориентированию» Артефакт «Спичечный коробок» Артефакт «Борщ»



Проект – это 5 «П»

Проблема

Проектирование (планирование)          

Поиск информации   

Продукт

Презентация









1
Сформулируйте определение телеграммы.

2
Что такое почтовый штемпель?

3
Какие штемпели существуют? Для каких целей применяется каждый из 

перечисленных?

4
О каком событии напоминает дата на штемпеле?

5
Почему  в телеграммах не используются предлоги? 

6
Почему знаки препинания в тексте телеграмм заменяются на ТЧК, ЗПТ и т.п.? 

7
Чем заменяли символ “точка” в  телеграммах Америки?

8
Можно ли не использовать сокращения ТЧК и ЗПТ? К чему это может привести 

(приведите примеры)?

9
Какие типы телеграмм существовали в СССР?

10
Стоимость телеграммы рассчитывалась исходя из количества букв или 

количества слов. И каков был примерный прейскурант?

11
Сколько по времени шла телеграмма в СССР? (допускается погрешность в 

информации)

12
Как доставлялись телеграммы адресату?

13
В чем отличие кода Бодо от кода Морзе?

14
Как связана длина кода и частота повторения буквы в тексте?









№ Формулировка вопроса 
1 Где находится Углич? 

 
2 Какие главные достопримечательности стоит там посетить? 

 
3 Что означает медведь на этикетке? 

 
4 Какой город был частично затоплен в ходе создания Угличской 

гидроэлектростанции на реке Волге, в каких годах? 

 
5 Как связана птица чайка с г. Угличем? 

 
6 Как добраться из Дубны до г. Углича? Рассчитайте (приблизительно) расход 

топлива (берите в расчет разные транспортные средства). 

 
7 При каких заболеваниях рекомендована данная питьевая вода? 

 
8 Как правильно применять данную лечебно - столовую минеральную воду? 

география

МХК

фольклор

история

математика

биология



Поделки из спичек

Видеорекламма минеральной воды

Конкурс «Кулинарный поединок

Маршрутный лист

«Бегущий город, 

Дубна»





Индивидуальный проект

• «NICA – Вселенная в лаборатории», дидактический материал к серии видеолекций

• «Экскурсия по объектам стрит-арта в Дубне на английском языке»

• «Школьная газета «Крик»

• «Декоративный объект «Живые растения» с механизмом на платформе Аrduino uno» 

• «Советская дипломатия и освобождение Европы в 1944-1945 гг.: проблемы и методы их решения»  







До После 

С чем связаны основные 3 вида навыков 21 века?

Откуда вдруг возник такой интерес к метапредметным и личностным 

компетенциям? Зачем они нужны?

Можно ли как-то приспособиться к новому миру?

Какие технологические тренды меняют рынок труда?

Как меняются ученики?

Как меняется учебная программа? Чему учить ребят в новом мире? Как учить 

всему этому?

Как меняется роль учителя?

Какова миссия школы?


