
Региональный проект 

«Дорога к мастерству»



Профессиональный рост учителя- залог успешного 

функционирования образовательного учреждения.















Главные достижения
Качество образования МБОУ СОШ №16



Численность обучающихся по годам

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Количество 
обучающихся

552 586 635 630 646 656 693













«Счастье не в том,

чтобы делать всегда 

что хочешь,

а в том,

чтобы всегда хотеть.

того, что        

делаешь.». 



Функциональная 

грамотность - ключ к 

качественному 

образованию



«Мои ученики будут узнавать новое не от меня;

Они будут открывать это новое сами. 

Моя задача - помочь им раскрыться и развить

собственные идеи»  

И.Г. Песталоцци





Действительно, мудрости учителя можно позавидовать. 

Он  понимал, что

-самые прочные знания, это те, которые добыты  

самостоятельным трудом;

-«обучение в сотрудничестве» даёт также положительные  

результаты, это интерактивный метод;

-умение применять знания в жизни, это самое главное, чему  мы 

должны учить детей.



Притча «Чайная церемония» - о знаниях и

применении их на деле, говоря современным 

языком

«функциональная грамотность 

школьников»



6 видов функциональной грамотности

Креативность
Глобальные

компетенции
Финансовая

Естественно-
научная МатематическаяЧитательская

«Функциональная грамотность – это способность человека

использовать приобретаемые в течение жизни знания для решения  широкого 

диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой  деятельности, общения 

и социальных отношений».

А.А. Леонтьев



Год
Читательская  

грамотность

Математическая  

грамотность

Естественнонаучная  

грамотность

2012 32 40 35

2015 23 26 32

2018 31 30 33

Указ Президента Российской Федерации № 204 от 07.05.2018:

• Правительству РФ поручено обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования,

вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.

Формирование функциональной грамотности

• рассматривается как условие становления динамичной, творческой, ответственной, конкурентоспособной

личности (Из Государственной программы РФ «Развитие образования» (2018-2025 годы) от 26 декабря  2017 г.)

Цель программы

• качество образования, которое характеризуется: cохранением лидирующих позиций РФ в международном

исследовании качества чтения и понимания текстов (PIRLS), а также в международном исследовании  качества математического и естественнонаучного образования (TIMSS); 

повышением позиций РФ в  международной программе по оценке образовательных достижений учащихся (PISA).

Место России по результатам исследований PISA



Советский школьник ( 10-12 лет)
Российский 

школьник

1 Самому добраться до школы (в том числе пешком, если забыл проездной)

2 Пообедать в школе так, чтобы остались деньги на личные нужды( например купить часы или 

катафот на велосипед

3 Вернуться из школы, сделать уроки самостоятельно

4 Посчитать, сколько еще необходимо  средств для достижения цели из п.2 и осуществить 

предпринимательский шаг  для ее приближения (например, помыть и сдать бутылки)

5 Сходить в «музыкалку»(«художку»,» на спорт»)

6 По дороге из секции забрать младшего из детского сада

7 Погулять, рассчитав время прогулки, чтобы успеть помыть полы до возвращения родителей с 

работы 

8 ……

Функциональная грамотность: 

КАК ЭТО БЫЛО В НАШЕМ ДЕТСТВЕ



Основные положения концепции

«образования в течение всей жизни»

Учиться и  
пользоваться  

знаниями

Учиться 
делать  дело

Учиться жить
вместе

Учиться быть  
вместе





Врач телемедицины, специалист по 

кибербезопасности, урбанист-эколог, бионик, 

игропедагог, молекулярный диетолог, 

агрокибернетик….

Агрокибернетик

Посредник между техникой и природой

Внедрение высоких технологий в  сельское хозяйство

Численность населения планеты неуклонно растет. Остро встает вопрос обеспечения всех людей продуктами питания, 

другими словами – вопрос продовольственной безопасности.

Старыми способами и методами уже невозможно произвести столько продуктов, чтобы удовлетворить все потребности.

Необходимо вводить новые технологии и компьютеризировать сельское хозяйство.

Агрокибернетик – специалист, который обеспечивает сельское хозяйство новыми технологиями (автоматизированными,

роботизированными, информатизированными, цифровыми) и новым оборудованием. Этот работник разрабатывает новаторские

решения, устройства, механизмы для увеличения производительности на фермах и агрокомплексах.

Агрокибернетик, принимая во внимание интересы природы, делает так, чтобы в сельское хозяйство пришли современные

достижения науки и техники без ущерба экологии. Так, к примеру, сегодня внедряются специальные компьютерные программы

для определения количества удобрений, которое нужно для растений, но не причиняет вреда природе.



4

Эти элементы связаны между собой таким образом, что

каждый предшествующий элемент служит предпосылкой для

перехода к следующему

Элементы содержания образования:

2 3

деятельности
(знания)

•ОПЫТ •ОПЫТ
познавательной осуществления

известных
способов
деятельности
(умения
действовать
по образцу)

•ОПЫТ

творческой
деятельности
(умения
принимать
нестандартные
решения в
проблемных
ситуациях)

•ОПЫТ
осуществления
эмоционально-
ценностных
отношений
(личностные
ориентации)

1





Внесение изменений в основную образовательную программу:

• Целевой раздел: планируемые результаты и система оценки их достижения.

• Содержательный раздел: корректировка программ учебных курсов, в том числе интегрированных.

• Организационный: включение соответствующих курсов в часть учебного плана, формируемую 

участниками образовательных отношений, в план внеурочной деятельности.

Включение в план методической работы образовательной организации серии семинаров-практикумов, направленных на  

совместную работу всего педагогического коллектива по формированию функциональной грамотности.

Проведение внутришкольного мониторинга сформированности функциональной грамотности учащихся с 5 по 9 класс.

Встраиваем в образовательный процесс

Административная  
деятельность

Решение контекстных задач в рамках уроков по всем предметам учебного плана.

Включение в план внеурочной деятельности образовательной организации специальных учебных курсов «Учимся для  

жизни».

Включение в план внеурочной деятельности образовательной организации образовательных событий, направленных на

совместную работу всего педагогического коллектива по формированию функциональной грамотности (межпредметные

недели, учебно-исследовательские конференции, межпредметные марафоны и т. д.).

Проектно-исследовательская работа обучающихся с активным использованием метапредметных и межпредметных  

проектов и исследований.

Закупка учебных пособий возможна в соответствии со статьей 35
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Урочная деятельность

Внеурочная  
деятельность

© АО «Издательство «Просвещение», 2021



Формирование функциональной грамотности как

требование современных

образовательных

стандартов

•III. Требования к условиям реализации программы начального общего образования

•34.2. В целях обеспечения реализации программы начального общего образования в Организации для участников  образовательных 
отношений должны создаваться условия, обеспечивающие возможность:

•формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные задачи и жизненные  проблемные 
ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов

деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу готовности к успешному

взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию;

Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 “Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта  
начального общего образования”

• III. Требования к условиям реализации программы основного общего образования

• 35. Общесистемные требования к реализации программы основного общего образования.

•формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные задачи и жизненные  
проблемные ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов

деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного  
образования и ориентации в мире профессий;

Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 “Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта  
основного общего образования”



Модель формирования  функциональной    грамотности    

при  реализации ФГОС



Методическая тема на 2018-2023 годы

«Совершенствование качества образования, обновление 

содержания и педагогических технологий в условиях 

реализации ФГОС»



ПЯТЬ ШАГОВ К ЦЕЛИ

Повышение эффективности образовательного процесса

через применение современных подходов

к организации образовательной деятельности,

непрерывное совершенствование профессионального уровня

и педагогического мастерства учителя

2018 - 2019 учебный год

Современные требования 

к качеству урока –

ориентиры на обновление 

содержания образования

2019 - 2020 учебный год,

Повышение качества образовательного 

процесса через реализацию

системно-деятельностного подхода

в обучении, воспитании, развитии обучающихся

2020 - 2021 учебный год

Создание образовательного пространства, 

обеспечивающего личностную, 

социальную и профессиональную

успешность учащихся путём

применения современных педагогических 

и информационных технологий в рамках ФГОС

2021 – 2022  учебный год

Семья и школа: пути эффективного сотрудничества

в современных условиях.

Результативность работы школы 

по методической теме

2022 - 2023 учебный год



2020-2021 год Повышение качества образовательного процесса 

через реализацию  системно-деятельностного подхода  в обучении, 

воспитании, развитии обучающихся и ФГ

2021-2022 - «Создание образовательного пространства, 

обеспечивающего личностную, социальную и профессиональную 

успешность учащихся путём применения современных 

педагогических и информационных технологий в рамках ФГОС и 

ФГ»



ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ  ГРАМОТНОСТИ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  ПРОСТРАНСТВЕ ШКОЛЫ



Подготовка к международному исследованию 

PISA в 2022 году

I УЧЕБНАЯ ЧЕТВЕРТЬ
(сентябрь – октябрь)

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ
+ ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

II УЧЕБНАЯ ЧЕТВЕРТЬ
(ноябрь и декабрь)

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ
ГРАМОТНОСТЬ

III – IV УЧЕБНЫЕ ЧЕТВЕРТИ
(январь – май)

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ
+ КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ

ВАРИАНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ

для 7–8 классов 2020–2022 гг.

Внеурочная деятельность/курсы по выбору  1 час в 
неделю

Включение в тематическое 
планирование  конкретных предметов

Решение заданий в формате международных  

исследований качества образования
(не менее 3-х часов в четверть):
►решение, разбор;
►решение в группах;
►решение самостоятельно с рефлексией.

Часть учебного 
плана

Основное направление – МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ, новое направление – КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ

© АО «Издательство «Просвещение»,
2021



2020–2021
учебный год  
(4–5 классы)

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ  
ГРАМОТНОСТЬ

Интегрированный 
курс

«Естествознание»

Подготовка к международному исследованию PISA в 

2025 году

2021–2022
учебный год  
(5–6 классы)

2022–2023
учебный год  
(6–7 классы)

2023–2024
учебный 
год  (7–8 
классы)

2024–2025
учебный 
год  (8–9 
классы)

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ  
ГРАМОТНОСТЬ

Интегрированный 
курс

«Естествознание»

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ
ГРАМОТНОСТЬ

Интегрированный курс
«Естествознание»

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ
+ ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

I ПОЛУГОДИЕ

II ПОЛУГОДИЕ

I ПОЛУГОДИЕ

II ПОЛУГОДИЕ

I ПОЛУГОДИЕ

II ПОЛУГОДИЕ

I ПОЛУГОДИЕ

II ПОЛУГОДИЕ

I ПОЛУГОДИЕ

II ПОЛУГОДИЕ

ВАРИАНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ. Внеурочная деятельность / часть учебного плана

Подготовка к  
международному  
исследованию PISA  в 2025 
году

(основное направление –
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ  
ГРАМОТНОСТЬ)

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ  
ГРАМОТНОСТЬ

Интегрированный 
курс

«Естествознание»

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ  
ГРАМОТНОСТЬ

Интегрированный 
курс

«Естествознание»

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ  
ГРАМОТНОСТЬ,  

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ  
ГРАМОТНОСТЬ

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ  
ГРАМОТНОСТЬ,  

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ  
ГРАМОТНОСТЬ

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ  
ГРАМОТНОСТЬ

+ ЕСТЕСТВЕННО-
НАУЧНАЯ

ГРАМОТНОСТЬ

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ  
ГРАМОТНОСТЬ
+ ГЛОБАЛЬНЫЕ  
КОМПЕТЕНЦИИ

© АО «Издательство «Просвещение»,
2021



№ Мероприятие Месяцы (август – июнь) примечание

08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06

1

Анонсировать состав 

предстоящих работ на 

августовском педсовете

2020

2

Добиться единого 

понимания термина 

«функциональная 

грамотность»; 

2020 2020

3

Обсудить демоверсии 

тестов PISA, размещенных 

на сайте ЦОКО РАО;

2020

4

Подготовить шаблон-

алгоритм PISA-подобных 

тренировочных 

инструментов

2020

5

Поставить задание 

педагогам пересмотреть 

содержание рабочих 

программ на предмет 

выделения тем/ занятий, 

которые будут 

проводиться с 

использованием PISA-

подобных тренировочных 

инструментов………..

2020

«Дорожная карта» введения компонента «функциональная грамотность» 

в образовательные программы школы на 2020-2021  и 2021-2022 учебные годы



Педсоветы
Постоянно-действующий 

семинар
Методические дни

Анализ работы школы за 2019-2020 учебный год, 

задачи на новый учебный год

Оценка функциональной грамотности 

школьников – ключ к качественному 

образованию

Формирование читательской грамотности

Оценка функциональной грамотности школьников 

– ключ к качественному образованию
Формирование   математической  и 

естественно-научной грамотности

Внутренняя система оценки качества образования 

залог успешности работы школы

Формирование глобальных компетенций и 

креативного мышления

Роль классного руководителя в становлении 

классного коллектива и его влияние на воспитание и 

развитие личности учащегося

Формирование финансовой грамотности



месяц тема ответственный

октябрь

Введение. Функциональная грамотность и 

международный контекст развития исследований 

по функциональной грамотности.

Ошкина Е.В

ноябрь

Мониторинг формирования функциональной 

грамотности.

Общие подходы к оценке функциональной 

грамотности учащихся основной школы.

Бахарева Г.А.

декабрь Международная программа по оценке 

образовательных достижений учащихся PISA
Бахарева Г.А.

январь Основные направления формирования 

функциональной грамотности. Ошкина Е.В.

февраль Читательская грамотность Борисова Т.А.

март Математическая грамотность Белова Н.В.

апрель Естественно-научная грамотность Москалева Л.А.

План постоянно-действующего семинара

«Оценка функциональной грамотности школьников – ключ к качественному 

образованию»

на 2020-2021 учебный год



I Всероссийская командная олимпиада по функциональной грамотности 

«Учимся для жизни- стремимся в будущее



Изменения в основную

общеобразовательную программу – образовательную программу 

среднего общего образования
В связи с реализацией задач по формированию функциональной грамотности обучающихся в основную 

общеобразовательную программу – образовательную программу среднего общего образования

вносятся:  изменения в основную общеобразовательную программу – образовательную программу среднего общего образования и рабочие 

программы учителей в части:

1.1. в части «Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования»
(Личностные результаты освоения основной образовательной программы) внести пункт следующего содержания: «Сформированность
функциональной грамотности, предполагающей умение формулировать и объяснять собственную позицию в конкретных ситуациях
общественной жизни на основе полученных знаний с позиции норм морали и общечеловеческих ценностей, прав и обязанностей гражданина».

1.2 в части «Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования»
(Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы) внести пункт следующего содержания: «Умение находить и
извлекать информацию в различном контексте; объяснять и описывать явления на основе полученной информации; анализировать и
интегрировать полученную информацию; формулировать проблему, интерпретировать и оценивать ее; делать выводы; строить прогнозы;
предлагать пути решения»

1.3. в части «Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего
образования» (Особенности оценки личностных результатов) внести пункт следующего содержания: «Сформированности социальных
компетенций, включая функциональную грамотность».

1.4. в части «Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего

образования» (Особенности оценки метапредметных результатов) внести коррективы в следующий пункт: «Уровень сформированности
универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён
и измерен в следующих основных формах:….. письменная работа на межпредметной основе для оценки сформированности функциональной
грамотности»



http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/


1. Уровень (низкий) - умение извлекать информацию из текста и делать простые

умозаключения о том, о чем говорится в тексте; обобщать информацию текста,

Информация была представлена в различном контексте: личном, профессиональном,

общественном, научном.

2. Уровень (средний) умение анализировать, интегрировать и интерпретировать

сообщения текста, формулировать на их основе более сложные выводы; находить в

текстах скрытую информацию и предъявлять её в адекватной форме; соотносить

изображение и вербальный текст. Процесс моделирования данных заданий включает:

понимание, структурирование, моделирование, вычисления, применение

математических знаний.

3. Уровень (высокий) На данном уровне необходимо было анализировать и обобщать

(интегрировать) информацию различного предметного содержания в разном

контексте, опираясь на умения: размышлять о сообщениях текста и оценивать

содержание, форму, структурные и языковые особенности текста; оценивать полноту

и достоверность информации, формулировать проблему на основе анализа ситуации.





Естественно-научная грамотность Читательская грамотность Математическая грамотность

5 класс (2020-2021) – 6 класс (2021-2022)





6 класс (2020-2021) – 7 класс (2021-2022)
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Карта контроля работы учителей по формированию 

читательской грамотности



Карта контроля работы учителей по 

формированию читательской грамотности

Необходимо было оценить уровень сформированности ФГ баллами от 0-2

0 – задания выполняют менее 50% учеников

1б - задания выполняют менее 51-80% учеников

2б - задания выполняют менее 581-100% учеников

Читательская грамотность -127

101 ≤ К ≤ 151 – ученики не в полном объеме выполняют требования ФГОС, которые сходны с требованиями PISA. В 

целом, учителя не систематически предлагают ученикам задания, которые необходимы для развития читательской 

грамотности; 

Математическая грамотность – 78

68 ≤ К ≤ 100 – ученики не в полном объеме выполняют требования ФГОС, которые сходны с требованиями PISA. 

Учителя не систематически предлагают ученикам задания, которые необходимы для развития математической 

грамотности; 

Естественно-научная грамотность – 143

98 ≤ К ≤ 146 – ученики не в полном объеме выполняют требования ФГОС, которые сходны с требованиями PISA. 

Учителя не систематически предлагают ученикам задания, которые необходимы для развития естественно-научной 

грамотности; 



Как формировать

функциональную грамотность  обучающихся?



Как формировать функциональную грамотность

обучающихся?

• Концепт-карта

Функциональная
грамотность

ПОЧЕМУ
приоритет

образовательной политики

Что это  
такое?

Зачем?

На основе  
чего?

КАК
отобрать содержание для

формирования

ПОНЯТИЯ

ЭЛЕМЕНТЫ

ПРИНЦИПЫ

КАК
Формировать на уроках

Смысловое  чтение

КОЗ или  ПОЗ

Круги Эйлера

Что общего

Феномен-
ориентированное  

обучение



Цель начального  общего образования

ЗНАНИЯ – УМЕНИЯ - НАВЫКИ развитие

Достижение возраста, КОТОРЫМ РЕБЕНОК МОЖЕТ 
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ, ЧЕМ ВЛАДЕЕТ ДЛЯ УЧЕНИЯ И 

ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ

Функциональная грамотность

Готовность 
взаимодействовать с 
окружающим миром

Намерение строить 
отношения

Способность решать 
учебные и житейские 

задачи

Владение 
рефлексивными 

умениями



Планируемые результаты

Понимаю Добываю Применяю

Контролирую, оцениваю

Я
готов к саморазвитию

интегративная предметные

Читательская
Информационная
Коммуникативная

социальная

Языковая
Литературная

Математическая
Естественно-научная

общекультурная



Принципы отбора содержания образования

• максимальная опора на метапредметность  (использование межпредметных 

понятий и  универсальных учебных действий);

• отказ от «библиозации» учебника (структурно- функциональный анализ 

содержания учебного

материала);

• личностная значимость изучаемого учебного

материала;

• опора на жизненный опыт ребенка.



Технологии формирования функциональной грамотности

Читательская

Математическая КОЗ или практико-ориентированные задачи

Естественно-
научная

STEAM и технология проектно-исследовательской  

деятельности

Финансовая Case-stady и технология проблемного обучения

Глобальные

компетенции
Phenomenon-based learning или феномен-ориентированное  
обучение

Креативность
Креативные физкультминутки можно провести на любом

предмете

Смысловое чтение как технология развития читательской  

грамотности



Задания на «изображение смыслов» (например, смыслов понятий, 
математических выражений, фразеологизмов, одного и того же термина в 
разных предметах и т.п.)

Задания на выявление главного, поиск альтернатив (например, составление и  
дешифровка инфографики с основными тезисами урока или параграфа)

Задания на тренировку воображения в ходе отражения свойств изучаемого объекта  
(например, описание объекта, «монолог от лица» изучаемого объекта, описание  
необычных вариантов применения и т.п.)

Задания на выявление разных точек зрения (например, с позиций разных ролей,  
интересов, точек отсчёта и т.д.)

Задания на преобразование (например, добавляем предметам новые функции и  
свойства, перефразируем задания и вопросы и т.п.)

Задания на разрушение стереотипов (проверка утверждений «на прочность»,  
определение границ и т.п.) и пр.



Читательская грамотность или смысловое чтение?

https://etreniki.ru/G849R959V3

https://etreniki.ru/G849R959V3


Дифференцированное  КОЗ (компетентностно-

ориентированное задание) Математическая грамотность

Команда 1
Экономисты

Команда 2 Дизайнеры

Команда3 Маркетологи

0203

01



• это геометрическая схема, которая помогает находить

и/или делать более наглядными логические связи между  явлениями и понятиями. 

А также помогает изобразить отношения между каким-либо множеством и его частью.

Круги Эйлера



«Почему море грязное?»: как обучение на основе феноменов учит решать реальные

проблемы

Финский подход к обучению помогает детям находить решения взрослых задач на стыке

разных дисциплин. Как он работает на практике и подойдёт ли России?
К примеру, ученика может заинтересовать феномен кофе. При его исследовании вопросы будут

возникать сами собой. Почему почти все люди в мире пьют его? Как этот напиток был изобретён?

Чем отличается латте от капучино? По мере погружения в тему вопросы могут становиться всё

серьёзнее: почему при изготовлении кофе долгое время использовали рабский труд или почему

Колумбия, один из крупнейших в мире производителей кофе, для внутреннего

потребления импортирует его из соседних Перу и Эквадора? Для исследования феномена кофе

придётся использовать знание и истории, и географии, и обществознания, и, вероятно, иностранных

языков.

Phenomenon-based learning или 

феномен - ориентированное  обучение

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-51622198


Задание на развитие воображения и 

критического мышления

• Что общего у слизняка и карандаша?

Развиваем воображение и
умение искать общие  
признаки в непохожих  

предметах

• Они способны оставлять след

• Они мужского рода

• Они оба могут быть мягкими

• Они могут поместиться в пенал





Проектирование 
образовательной среды 

(культуры)
То, как мы взаимодействуем

Разработка учебных 
модулей

Организация совместной 
деятельности учащихся

Эмоциональная 
поддержка (мотивация)Педагогическая режиссура

Помощь в проектировании 
программ самообразования 

(навигация)

Мониторинг качества, 
помощь в самооценке 

качества
Демонстрация образцов

Учитель будущего. Деятельность



Если хотим научить ученика, нужно научиться самому



Увлечен 
процессом 
познания

Умеет работать в 
разновозрастной 

команде

Открытость миру, 
любопытство, 

исследовательский 
инстинкт

Высокий 
культурный 

уровень

Технологическая 
оснащенность, 

критичность

Гибкость, 
устойчивость, 
понимание, 

антихрупкость

Чувство юмора, умение 
радоваться, развитость 

эмоционального интеллекта

Ответственность к 
своему и чужому 

личностному 
потенциалу

Учитель будущего. Ценности и смыслы



«Не существует единственного для всех

будущего.

Их много, и каждый ваш поступок

творит какое-нибудь из них»

Братья Стругацкие «О будущем»



Будущее наступило вчера



Спасибо за внимание


