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Образование отстало от жизни

“Десять самых востребованных 
профессий в 2010 г. не существовало в 
2004»

Объем технической информации 
удваивается каждые 2 года

ЗНАНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

ОТРАСЛИ И ПРОФЕССИИ
Дипломные программы длятся 
4-6 года, что сравнимо с 
циклом жизни профессии

Содержание образования 
серьезно пересматривается 
лишь каждые 10-15 лет

Массовое внедрение изобретений (PC, 
Интернет, моб.устройства)

ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ Современное образование 
основано на методах освоения 
прошлого опыта и не готово 
включать инновации 
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Растущий спрос на Креативный класс*

* Creative Class is a socioeconomic class that economist and social scientist Richard Florida identifies as a key driving force for economic 
development of post-industrial cities

Востребованные навыки
(источник: OECD)

Проблема в том, что 
сегодняшнее образование 
не способно выпускать 
«креативных людей»
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Спрос на не-рутинные 
(креативные) навыки 
растет

Школы «убивают» 
креативность

Много известных 
предпринимателей и 
изобретателей были 
отчислены из школы

http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Florida
http://en.wikipedia.org/wiki/Post-industrial
http://en.wikipedia.org/wiki/Cities
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Глобальные вызовы
Национальным системам образования

Национальные системы 
образования

возникли в рамках системы национальных 
государств, возникших после 
Вестфальского мира 1648 года

Привязанность к территории

Моно-культурность

Доминирующий этнос

Единый стандарт

Вызовы глобализации

Совпали с изменением мирового порядка 
(доктрина гуманитарного 
вмешательства, с 1990-х гг.)

Мобильность

Мульти-культурность

Мульти-национальность

Разнообразие и кооперация

Выбор между Интернационализацией или Маргинализацией



6

Новое институциональное ядро образования

Формальное 
образование
15% времени

Неформальное 
образование
50% времени ученика

Школа
Колледж
Университет

Индивидуальная 
траектория

Ученик

Семья
Сообщество
Медиа, Интернет
Эксперты
Проекты
Увлечения

Образовательное 
учреждение

Текущий 
фокус

Новый 
фокус

Новое 
ядро

Среда / 
Окружение



Тренды  современного (мирового)образования
• Индивидуализация – рассматривается как возможность ребенку строить СВОЕ

образование через построение ИОП, где УЧЕНИЕ центральное действие учащегоСЯ
• Кооперация и сетевые форматы – как процесс сложение образовательных ресурсов

для повышения эффективности, доступности и качества образования. Место
нахождения ученика и учителя уже не принципиально.

• Усиление роли внутриклассного (формирующего) оценивания как инструмента
для диагностики и коррекции самого процесса учения (обучения)

• Вариативность и многообразие – как возможность осуществлять выбор, пробы в
разных видах деятельности, двигаться в любом темпе, на разном уровне, в разных
направлениях

• Информационные и коммуникационные технологии – электронное и
дистанционное обучение (учение) с использованием разных информационных,
социальных сред

• Усиление роли неформального образования – возможность получать образование в
разных местах, формах (очно-заочном, заочном)



«… Величайшим психологическим грехом всей
схоластической и классической системы
образования был совершенно отвлеченный и
безжизненный характер знаний. Знание усваивалось
как готовое блюдо, и решительно никто не знал,
что с ним делать. При этом забывалась сама
природа знания, как и природа науки: оно не есть
готовый капитал или готовое блюдо, знание всегда
деятельность, война человечества за обладание
природой»

Лев Семенович Выготский (1896 – 1934) 
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Наглядность и моделирование

«Наглядность, создавая наиболее легкий и удобный путь для
усвоения знаний, вместе с тем в корне парализует привычку к
самостоятельному мышлению, снимает с ребенка эту заботу и
сознательно устраняет из воспитания все моменты сложной
переработки опыта, требуя, чтобы все нужное преподносилось
ученику в расчлененном, разжеванном и переваренном виде.
Между тем необходимо позаботиться именно о создании
наибольшего числа затруднений в воспитании ребенка как
отправных точек для его мыслей».

Л.С. Выготский 
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«В современных условиях обучения традиционная
формула «знаю, но еще не умею» трансформируется
в формулу «не умею, значит не знаю». Только
становясь субъектом собственных действий и
собственной деятельности, человек впервые
обретает возможность стать личностью»

Василий Васильевич Давыдов (1930 – 1998) 
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«И ум с самого начала нужно воспитывать так, чтобы
противоречие служило для него не поводом для
истерики, а толчком к самостоятельной работе, к
самостоятельному рассмотрению самой вещи»

Эвальд Васильевич Ильенков (1924 – 1979) 

«Человек, которого воспитали в мнении, что
«дважды два — четыре» есть несомненное, над
которым и задумываться недопустимо, никогда
не станет не только великим математиком, но
даже и просто математиком. Он не будет уметь
вести себя в сфере математики по-
человечески».
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Феликс Трофимович Михайлов (1930 – 2006) 

«Мы до сих пор не желаем замечать, что и классно-
урочная система, отметившая недавно
четырехсотлетие своего создателя – Яна Амоса
Коменского, – ведущая форма среднего (в большинстве
случаев и высшего) образования, и атрибутивный для
нее беспроблемный внеисторизм содержания, так же
как авторитарность методов обучения, входят в
противоречие с изменяющимся характером всех тех
видов человеческой деятельности, от которых зависит
не что иное, как само сохранение культуры
(следовательно: ее расширенное воспроизводство и тем
более – развитие)»
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http://upr.1september.ru/2000/no40.h1.jpg


«Всякая попытка создания новой технологии
обучения встречает сопротивление сторонников
традиционно сложившейся системы. Самое
интересное – мотивировки, на основании
которых идет борьба с разработкой новых
технологий. Не имея возможности оспорить
принципиальные научные положения, лежащие
в основе экспериментально подтверждаемой
новой технологии, критики отвергают ее под
предлогом невозможности немедленно
внедрить в широкую школьную практику»

Даниил Борисович Эльконин (1904 – 1984) 
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Фокус на индивидуальной образовательной 
программе
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Класс 1 Класс 2

Учитель 1 Учитель 2

Массовая, рутинная, линейная

Учебный план Индивидуальная программа

Индивидуальная, креативная, 
многообразная

Модули

Ученик

Кейс

Эксперт

Партнер

Учитель

Тьютор

Старая модель: фокус на 
образовательных учреждениях

Новая модуль: фокус на 
образовательных программах

Использованы материалы из лекций П.Г. Щедровицкого



Новое содержание: карты перспектив, 
самоопределение и навигация
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Ученик

Старая модель:
фокус предметах

Новая модель: фокус на картах перспектив, 
самоопределении и навигации

Предмет 1
Предмет 1Предметное 
знание

Учитель Ученик 

Набор 
предметов

Нормы и знания

Нормы, 
знанияНормы, 

знания
Нормы, 
знания

Нормы, 
знания

Опыт деятельности

Позиции

Карта 
перспектив   



Новая форма / метод обучения:
обучение на опыте
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Предметное 
знание 

Учитель 

Класс 

Старая модель: освоение 
предметного знания

Новая модель: командные проекты в 
разных «мирах» (сферах) и средах

Проект

Разные среды и «миры»
(городская, страновая, международная,

корпоративная, общественная, государственная)

Разные 
культурыПрактичные 

знания

Командная 
работа
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Старая модель:
трансляция знаний

Применение
знания

Практик

Учитель Ученик

Создание 
знания

Исследователь

Коммуникация

Игровая 
имитация

Практичное знание и инструменты

Создание
знания

Применение 
знания

Образовательное учреждение

Трансляция знаний

Учитель Ученик

Новый формат образования

Исследователь Практик

Новая модель: освоение знания через 
практику

Tools
/ KnНормы

Tools
/ Kn

Tools
/ Kn
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Характеристики новой модели образования

Фокус на индивидуальный образовательных 
программах

Обучение на опыте: командное проектирование, 
мульти-культурная среда

Игра – ключевой формат образовательного 
процесса

Новое содержание: картины мира, карты
перспектив и навигаторы



Десять
смелых и последовательных шагов на 

пути индивидуализации массового 
общего образования



Кризисы мотивации и смешанное обучение

Как сочетать преимущества формальной системы обучения и
онлайн-технологий, чтобы вернуть мотивацию в наши
классные комнаты?



Шаг 1 – освоение и переход всей образовательной 
организации на смешанное обучение

Смешанное обучение объединяет в себе
оперативность дистанционного обучения и
живость очных встреч, что позволяет сделать
его интересным и полезным для учащихся, и
выгодным, эффективным – для образовательных
организаций.



В основе этой модели — 4 базовых принципа:
• Персонализация: ученик сам выбирает (по крайней мере

отчасти) где, как и чему он будет учиться;
• Обучение, основанное на мастерстве: до перехода к новому

материалу дети полностью овладеют нужными для этого
знаниями за счет домашней самостоятельной работы, системы
консультаций, мастерских и лабораторий;

• Среда адекватных достижений: у каждого ребенка есть своя
цель («планка»), к которой он стремится, и он умеет вписывать
учебную активность в маршрут к этой цели;

• Личная ответственность: дети понимают, что они сами
отвечают за выбор способа обучения и полученные результаты

https://newtonew.com/discussions/blending-learning-sup-iz-topora






2 шаг – модульный принцип построение 
образовательных программ

Блочно-модульная форма построения рабочих учебно-
предметных программ.



Схема организации  учебного процесса (концентрированного  обучения)  в 6-9  классах 
( география, биология, история, литература, алгебра, геометрия, физика, химия ) 

 
 
 
 
        1 неделя                                             2- 4 недели                                                                        1 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                     Вторник 
                     Среда             
                     Четверг 
                     Пятница 
                 8 часов 
 
 
                 
       
 
                    Первичная 
              диагностическая 
                     работа 

Тетрадь  для 
самостоятельных  работ 
(обязательная  проверка 

учителем) 

 
«Портфолио»  ученика 

с набором  творческих работ 
(урок-презентация) 

Место  встречи  учителя   
и ученика 

(разрешение  проблем и 
ликвидация трудностей 

учащихся, помощь в 
выполнении ТЗ) 

 
Обязательная работа 

по самоконтролю за освоением темы 

 
Творческая  работа по теме 

(по желанию  учащихся) 
 

 
Мастерская для учащихся 

      Проверочная 
       работа  №1 
 
урок-презентация 
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Модель «персонального» сопровождения 
образования ученика

• Выделение в каждом учебном предмете – базовых «ядерных»,
ключевых модулей (тем), которые могут быть не привязаны к
конкретному классу. Строим по принципу «ЛЕГО»

Установочное 
занятие

(видеозапись)

Система заданий 
по теме для 

решения 
поставленной

задачи

Индивидуальные
консультации

Предметная
диагностика

Домашняя 
самостоятельная 

работа

Индивидуально-групповые 
мастерские

Индивидуальные 
консультации

Проверочная 
работа

Публичная 
презентация

Разбор 
типичных 
ошибок



3 шаг – выбор формы обучения
При индивидуализации своего образования целесообразно

школам более широко использовать право детей (ст.34 п.1 ФЗ-273
«Об образовании в РФ» и родителей (ст.44 п.3) на выбор форм
(очная, очно-заочная и заочная) обучения в рамках образовательной
организации (ст.17). Широкое использование статьи 17 ФЗ-273
каждой семьей позволит выстроить ей образование своих детей в
нужном темпе, объеме, уровне с учетом всех видов и форм не
только основного, но и дополнительного образования. Отсутствие
ребенка в школе не должно означать того, что ребенок не учится.
Школа рассматривается семьей как один из институтов образования
детей. Ребенок вправе выбирать образовательные места в
соответствии со своими образовательными амбициями и запросами
и Школа в этом случае является одним из таких образовательных
«мест».



4 шаг – от  ООП к ИОП

ЭЛЕМЕНТЫ МОДЕЛИ:  ИОП, занятие на разных площадках, 
открытые информационные ресурсы, «тьютор», 
«модератор», «консультант», «наставник», «эксперт», 
«сетевой учитель», цифровая среда, вебплатформа, сеть, 
сетевой проект, динамическое, нелинейное расписание, 
прогностическая оценка и формирующее оценивание, 
независимая промежуточная и итоговая аттестация, 
образовательные ресурс, открытое образование



5 шаг – сеть образовательных ресурсов и мест



6 шаг – цифровая среда

Реализация индивидуальных образовательных программ
при сетевых формах взаимодействия может быть эффективна
при условии создания насыщенной электронной (цифровой)
образовательной среды, в которой и создается, и
реализуется каждым ребенка СВОЯ индивидуальная
образовательная программа.



«Школа индивидуального обучения» -
это программный комплекс, который
позволит построить взаимодействие
детей и педагогов разных
образовательных организаций,
включенных в единую сетевую
информационно-образовательную среду.



7 шаг – позиционность педагогического 
сопровождения

УЧИТЕЛЬ-ТРАНСЛЯТОР знаний и умений
в разных образовательных ситуациях начинает выполнять разные
функции: тьютора, эксперта, наставника, преподавателя,
навигатора, модератора, продюсера и т.д.



8 шаг – изменение «философии оценки»

• Индивидуализация школьного образования требует еще
одного важного и принципиального педагогического шага в
сторону смены приоритетов в построении системы контроля и
оценки в школе с ориентацией на формирующее оценивание
в процессе обучения и прогностической оценки как
возможности каждому ученику определять свою «норму-
планку» результатов образования



25-летняя практика российской начальной школы не сняла проблему  ОЦЕНКИ в 
образовании
• Формальная замена  пятибалльной шкалы на другие шкалы оценивания проблему 

«отметки» не решила;
• В сознании  педагога, учащегося, родителя так остались не разведенные  такие 

понятия как: «отметка» и «оценка» «контроль и оценка»;
• Современные модели обучения используют устаревшие  оценочные процедуры, 

которые тормозят введение  современных образовательных технологий в практику;
• Отметка учителя  остается основным мотивом к  обучению. Отметка продолжает 

выступать «кнутом и пряником» в процессе  образования  школьника, что парализует 
учебную мотивацию учащихся.

• Оценочные  действия продолжают оставаться в монопольном  ведении педагогов;
• Система оценочных действий педагогов не претерпевает изменений от  начальной  к 

старшей школе и по принципам, и по содержании, и по формам  организации;
• Действия   оценки со стороны педагогов в последние годы стала занимать больше 

времени (до 40% от всей деятельности), а эффективность осталась прежней;
• Увеличилась роль внешнего  оценивания, происходит подмена оценки проверками 

при одновременном падения  роли самоконтроля, самооценки, оценивания  для  
обучения



Оценивание сегодня
взгляд учителей

(анкеты PIRLS -2006)
Процент учащихся, чьи учителя используют оценивание в данных целях

Страны Для выставления 
отметок

Для коррекции 
преподавания

Гонконг 81 95

Сингапур 66 93

Россия 99 65

Средняя 
международная

72 91



ОЦЕНКА  - как  способ организации  деятельности и 
управления

ОЦЕНКА РЕБЕНКА
(оценочная самостоятельность)

ОЦЕНКА ВЗРОСЛОГО (УЧИТЕЛЯ)
(от помощника к эксперту)

ОЦЕНКА ДЕТСКО – ВЗРОСЛАЯ
(от коллективно-распределенной к
кооперационной)
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9 шаг – изменения в управлении ОП

Другая модель учебного плана и разные расписания 
(линейное, стабильное, динамическое, нелинейное).



Виды расписаний занятий и их эффекты

РАСПИСАНИЕ
ЗАНЯТИЙ

ЛИНЕЙНОЕ и СТАБИЛЬНОЕ

ЛИНЕЙНОЕ и 
ДИНАМИЧЕСКОЕ

ПОДДЕРЖИВАЕТ ПРЕДМЕТНЫЙ ХАРАКТЕР 
ОБУЧЕНИЯ в КЛАССНО-УРОЧНОЙ ФОРМЕ

ПОДДЕРЖИВАЕТ ПРЕДМЕТНЫЙ ХАРАКТЕР 
ОБУЧЕНИЯ, НО РАСШИРЯЕТ ФОРМЫ 

ОБУЧЕНИЯ
+

НЕЛИНЕЙНОЕ И 
ДИНАМИЧЕСКОЕ

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВАРИАТИВНОСТЬ
ЗАНЯТИЙ, РАСШИРЯЕТ ФОРМЫ 

ОБУЧЕНИЯ +



Примеры расписаний занятий на неделю - 1

ПОНЕДЕЛЬНИК – 4 «А» класс

8.30 – 9.15 Занятия по выбору

9.30-10.15 Русский язык

10.30-11.15 Математика

11.30-12.15 Окружающий мир

12.30-13.30 Занятия по выбору

ПОНЕДЕЛЬНИК : ВЫБЕРИ СЕБЕ ЗАНЯТИЯ НА СЕГОДНЯ

8.30 – 9.15 • мастерская по математике
• мастерская по русскому языку
• консультация по математике
• самостоятельная работа
• занятия по художественной 

гимнастике
• группа ОФП
• студия «Ритмы танцев»
• телестудия «РО-шники»

4 классы
3 классы
2 классы
Все
1-2 классы

3-4 классы
2-4 классы
3-6 классы

12.30 -13.30 • Музыкальная вокальная группа
• Литературное кафе «Читаю свои 

стихи»
• Математический клуб «Реши 

задачу»
• Творческая ИЗО-мастерская
• Кулинарный поединок
• Модельное агентство
• Лаборатория «Я – исследователь»

1-3 классы
4-5 классы

4-5 классы

1-2 классы
3-4 классы
4-5 классы
2-3 классы

НУЖЕН  ТЬЮТОР

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
РАСПИСАНИЕ НА НЕДЕЛЮ



Примеры расписаний занятий на неделю - 2

ПОНЕДЕЛЬНИК

8.30 – 9.15 Практикум русский язык

9.30-10.15 Русский  язык

10.30-11.15 Практикум математика

11.30-12.15 Физическая культура

12.30-13.15 Литературное чтение

ВТОРНИК

8.30 – 9.15 Английский/Информат.

9.30-10.15 Английский/Информат.

10.30-11.15 Русский язык

11.30-12.15 Экскурсия по ОМ

12.30-13.15 Экскурсия по ОМ

ЧЕТВЕРГ

8.30 – 9.15 Английский/ИЗО

9.30-10.15 Английский/ИЗО

10.30-11.15 Физ.культура

11.30-12.15 Математика

12.30-13.15 Русский язык

ПЯТНИЦА

8.30 – 9.15

9.30-10.15 Математика

10.30-11.15 Музыка

11.30-12.15 Литератур.чтение

12.30-13.15 Физ.культура

СРЕДА: ВЫБЕРИ СЕБЕ ЗАНЯТИЯ

8.30 – 9.00 самостоятельная работа
Мастерские
Гимнастика
Танцы
Телестудия
Пресс-центр

9.15 – 10.00 Математический клуб
Лаборатория
«Исследователь»
Дискуссионный клуб 
«Дебаты»

10.15 – 11.15 Открытый урок
Работа в библиотеке

11.45 -13.00 Спортивные 
соревнования
Театральный спектакль

13.15 -14.00 Работа с тьюторами



10 шаг – взаимодействие семьи и школы

• Семья и школа – партнеры по образованию и воспитанию 
детей

• Семья (ребенок + родитель) – образовательный запрос
• Между школой и семьей - разграничений полномочий и 

доверие друг другу
• Семья и школа – совместная деятельность, образцы 

сотрудничества и взаимодействия



Перечень ключевых «развилок» в образовании детей «Саха гимназии»

Пятибалльная шкала оценивания,
накопительная система оценивания в
форме отметок

Разные шкалы оценивания, диагностика и
коррекция, прогностическая оценка,
индивидуальный прогресс, оценка итоговых
результатов, оценка продуктов

Каждодневные домашние задания,
объем, сроки которых определяет сам
учитель, сам контролирует и сам
оценивает

Домашняя самостоятельная работа, которая
выполняется ребенком за продолжительное
время (объем, время, контроль и оценка
ребенка)

Классно-урочная система
обязательного обучения

Блочно-модульная система, специальные
места по выбору (консультации, мастерские,
лаборатории, образовательные события)

Одна ООП на всех старшеклассников Индивидуальная образовательная
программа (ИОП)

Печатная (учебник, пособия) и ручная 
работа

Цифровая среда, электронные инструменты







СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

voron19620507@mail.ru
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