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 Что делать в первую очередь: 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 эта революция для системы образования, бизнеса 

и для подрастающего поколения?  

 

Заместителю директора, имеющего в своем функционале руководство методической 

работой коллектива и воспитательной работой сейчас важно поставить перед собой 

долгосрочные цели, наметив новые горизонты, но захватив самый необходимый и ценный 

багаж прошлых лет. 

Наши горизонты:  

1. Миссия современной школы - формировать человека, который  

 видит вокруг себя конкретные проблемы, задачи,  

 готов их решать, 

 знает, как это делать. 

2. Образование сейчас требует превращения класса в динамичную среду, такую же 

динамичную, как и мир вокруг нас.  

Именно о том, как мы пытаемся менять среду в нашей гимназии мне и хотелось бы с 

вами поделиться. 

Наш багаж:  

1. 90% того, что мы изучаем в школе, может и не пригодится. Зато пригодятся нейронные 

связи, которые возникли и натренировались.  

2. От фундаментальности нельзя отказываться в угоду мягким навыкам. Нужен разумный 

баланс.  

Именно поэтому ФГОС включает как предметные компетенции, результаты и 

ожидания, так и метапредметные (не путать с межпредметными). В научно-популярной 



литературе такие результаты называют - НАВЫКИ 21 ВЕКА. Опубликовано много списков 

этих компетенций. В сущности, они связаны с мышлением, со взаимодействием с другими 

и со взаимодействием с самим собой.  

В сложившейся ситуации надпредметные навыки развиваются у школьников стихийно 

и непредсказуемо. Вот почему возник такой интерес к метапредметным и личностным 

компетенциям в ФГОС. Стихийность может быть опасна, и это факт! 

У учеников нового поколения другая привычная им среда. Эти ребята получают 

информацию по множеству различных каналов, информацию разного качества, 

достоверную/недостоверную. Каждый ребенок может создавать свой контент (разного 

качества). Ребенок может делать фотографии, снимать видео, писать тексты и может 

распространять их и делать их публичными в разных сообществах. Таким образом, у 

ребенка появляется много возможностей для самовыражения. Кто как не учитель покажет 

пример и научит создавать достойный, грамотный контент, и таким образом убережет от 

влияния сомнительных лидеров.   

На этом общем фоне изменений возможностей пропадает заданность 

профессиональной траектории. Если в прежнем мире легче было планировать работу 

(школа, училище/ВУЗ, работа до пенсии), то сейчас намного больше возможностей для 

гибких комбинаций, гибких перестроек и сочетаний.  

Все это ведет к тому, что ребенок становится более склонным  

 к самостоятельности и независимости   

 к меньшему однозначному принятию авторитетов. 

Сегодня от прилежного реципиента ученик готов и хочет трансформироваться в 

активного участника процесса. Школьник не только слушает и воспринимает, то, что 

транслирует ему учитель или книга, как источник знаний, но и регулирует под себя учебный 

процесс, проявляет собственную настойчивость, привносит что-то свое, т.е. адаптирует его 

под себя. Готовы ли мы руководители, учителя, родители к этой трансформации? В 

чем секрет движения вперед? 

Секрет - в адаптивности, в том, чтобы взрослый человек научился адаптироваться к 

новым обстоятельствам, гибко реагировал, умел взаимодействовать с учеником, умел 

делиться действиями, знаниями и для этого необходима готовность к обучению на 

протяжении всей своей жизни. И это не просто лозунг, а образ жизни. «Безграмотными в 

XXI веке будут не те, кто не умеет писать и читать, а те, кто не умеет учиться, разучиваться 

и переучиваться» Тоффлер. 

Старые методы не работают. Какие методы работают? 

Для того, чтобы улучшить ситуацию мы решили всем педагогическим коллективом 

придерживаться единого системного подхода, нацеленного на совместно-разделенную 

деятельность учителя и ученика, на наращивание ДИНАМИКИ в воспитательном и 

образовательном процессе. 

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) наш пример: руководителя – учителю, учителя – 

ученику.  

А. Макаренко «Только живой пример воспитывает ребенка, а не слова, пусть самые 

хорошие, но не подкрепленные делом. 

 

Нами была разработана система методических часов для учителей и система 

классных часов для учеников.  

Сначала остановимся на системе методических часов. Методические часы 

проводятся раз в месяц по методической теме гимназии, а также содержат информацию о 

новых трендах в развитии образования, новых методах и формах работы.  

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. 

 

Причем материал подается в форме системы кейсов (ситуационных методических 

задач), используются мотивационные видео, проводятся вопросно-ответные упражнения, 

мини тесты, обучение через артефакты, дидактические игры, применяются сингапурские 

структуры, т.е. все те формы и виды упражнений, которые мы ожидаем, что будут внедрены 

в учебный процесс нашими коллегами. 

Наряду с проведением регулярных методических часов|, нами были организованы 

единые общешкольные классные часы.  Нами удобно было время проведения классных 

часов -  пятница первый урок. Нами разрабатывается единый материал и адаптируется к 

возрасту учащихся. На классных часах проводятся тесты на уровень мотивации, 

обучаемости, модальности, профиль интеллекта и др., помогающие ученикам понять себя, 

а учителям получить достоверную сведения об особенностях того или иного учащегося.  На 

тематических классных часах ( «Если не ты, то кто?»,  «Чистые игры», «Игры разума» , 

«Давайте пообщаемся» и др.) материал подается с использованием тех методов и способов, 

которые обсуждались на методических часах. На едином классном часе также 

осуществляется просмотр видо уроков на сайте «Проектория», ведутся 

профориентационные беседы (на основе пособия «Моя будущая профессия»). 

Примеры заданий 



Метод кейсов для учителей 

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? 

Метод кейсов для учеников 

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. 

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

Обучающее видео для учителей по теме: «Модальность как ресурс учебного успеха, 

обучающегося» Задание сформулировано по структуре A/R Guide (Сингапурские 

педагогические технологии).  

Запишите соответствующий вид репрезентативной системы (визуальный (В), аудиальный 

(А), кинестетический (К), дискретный(Д)) напротив каждого утверждения. После 

просмотра видео скорректируйте свой ответ.   

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). 

 

 

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


Обучающее видео для учеиков по теме: «Что будет с мусором в Подмосковье?» 

До 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.  

 

    Обучение через артефакты для учителей - по теме «Функциональное доминирование 

полушарий головного мозга». Задание сформулировано по структуре «Посмотри – подумай 

- задумайся» (Сингапурские педагогические технологии) – мыслительный прием, в котором 

ученики индивидуально или в команде отвечают на следующие вопросы с целью развития 

навыков наблюдения и описания наблюдаемого: 

1. Что ты видишь?  

2. Что ты об этом думаешь? 

3. О чем это заставляет тебя задуматься? 

В перспективе нас ждет улучшение человека, его 

когнитивных способностей (разовьется высокий 

уровень быстродействия, будут открыты новые 

качества мышления).  

Обучение через артефакты  для учеников- по теме 

«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? 

(Важно уметь сохранить свои деньги на карте, а для этого 

соблюдать несколько простых правил 

  

 

https://ok.ru/video/661803240107

