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Что потребуется:

Внимание 

Блокнот и карандаш/ручка

Бодрствующее желание работать



Что обсудим:

1. Какие вызовы современности заставляют по-новому 
взглянуть на процесс обучения и  организацию 
учебного занятия.

2. Что такое навыки 21 века и зачем они нужны 
современному школьнику.

3. Как снова «изобрести велосипед», который должен 
доставить учащихся к успешной жизни человека и 
гражданина в динамично меняющемся мире.

4. Какие методы и технологии обучения можно и 
нужно использовать на учебном занятии для 
формирования и дальнейшего развития навыков 21 
века. 

? ? 
? ?



«Ничему тому, что важно 

знать, научить нельзя, — все, 

что может сделать учитель, 

это указать дорожки».

Р. Олдингтон

(англ. поэт, прозаик, критик,

1892-1962)



Мысли ученых вслух:
✓ «Ученикам очень трудно достичь цели обучения, пока они не 

поймут её и не оценят, что нужно сделать для ее достижения. 

Поэтому самооценка очень важна для обучения. 

✓Многие учителя, пытавшиеся развивать у учащихся способность 

к самооценке, пришли к выводу, что первая и самая сложная 

задача — это умение учеников думать о своей работе в плане 

достижения целей. 

✓ Когда дети научатся этому, они смогут более объективно 

смотреть на свою работу, что позволяет им контролировать 

собственную деятельность и управлять ею».

(Блэк, Д. Уильям «Внутри черного ящика»)



Упражнение «Четыре вопроса»
мысленный эксперимент: проблема обучения для жизни

https://textarchive.ru/c-1067602-pall.html



Упражнение «Четыре вопроса»
мысленный эксперимент: проблема обучения для жизни

https://textarchive.ru/c-1067602-pall.html

Вопрос №1: 
Каким будет мир через двадцать лет, 
или около того, когда ваш ребенок 
окончит школу и выйдет в большую 
жизнь? Подумайте о том, какой была 
жизнь двадцать лет назад и обо всех 
переменах, увиденных вами, 
произошедших с тех пор. Затем 
представьте, что произойдет в течение 
следующих двадцати лет.



Упражнение «Четыре вопроса»
мысленный эксперимент: проблема обучения для жизни

https://textarchive.ru/c-1067602-pall.html

Вопрос №2: 
Какими навыками нужно 
будет обладать вашему 
ребенку, чтобы преуспевать в 
том мире, который вы 
представили – через двадцать 
лет?



Упражнение «Четыре вопроса»
мысленный эксперимент: проблема обучения для жизни

https://textarchive.ru/c-1067602-pall.html

Вопрос №3: 
Теперь подумайте о своей 
собственной жизни и тех 
временах, когда вы на самом деле 
учились, так много и так усердно, 
что вы назвали бы это «пиком 
учебного опыта» вашей жизни. 
Какие условия делали тот ваш 
учебный опыт таким 
эффективным?



https://textarchive.ru/c-1067602-pall.html

Прежде, чем переходить к 
четвертому вопросу, 
тщательно изучите ваши 
ответы на первые три 
вопроса и подумайте, как в 
настоящее время проводит 
каждый день в школе 
большинство учеников. 

Упражнение «Четыре вопроса»
мысленный эксперимент: проблема обучения для жизни



Реалии каждого школьного дня?!

Уроков, учителей, 
перемен…

Классная доска, белый 
мел, одноклассники, 
контрольные работы, 
домашние задания… 



Упражнение «Четыре вопроса»
мысленный эксперимент: проблема обучения для жизни

https://textarchive.ru/c-1067602-pall.html

Вопрос №4: 
Каким было бы обучение, если бы 
приблизительно соответствовало 
вашим ответам на первые три 
вопроса?



Упражнение «Четыре вопроса» – это  

быстрый способ коллективно сделать  набросок 

ПРОЕКТА БУДУЩЕГО ВСЕГО  ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ

https://textarchive.ru/c-1067602-pall.html



«Не дай вам Бог жить в эпоху перемен,

… если вы не сможете воспользоваться  

ПРЕИМУЩЕСТВАМИ этих перемен»

Китайская народная мудрость

ВЕЙ ДЗИ

Символы нашего времени – это «опасность» и «возможность»
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1. Меняется мир — меняется система образования

1.1. Мир школы сегодня.

1.2. Ключевые тренды 
современного мира.

1.3. VUCA мир и система 
образования.



Будущее уже здесь…
1.1. Мир школы сегодня: не только знания

Личностны
й  
потенциа
л

Цифровые 

навыки

Профессиональные 

навыки

Навыки 

социализации

(Soft skills)

Знания и новая 

грамотность

Личностный  

потенциал



Человек нового мира
Новое образование

Новые технологииНовые научные открытия Новое производство

Новая экономика

1.2.Глобальные тренды и вызовы образованию:
о, новый дивный мир!



1.1. Ключевые тренды современного мира: 
вызовы для будущего развития

Источник: НИУ ВШЭ, 2018

Мир перемен

Изменения климата и использование 
природных ресурсов

Демографические и социальные 
трансформации

Новая научно-
технологическая парадигма

Новые модели-
экономического развития

Трансформация 
геополитического контекста 
и систем управления



Человек, который предсказал всё о

будущем технологий:

Рэй Курцвейл, один из главных

инженеров компании Google

Источник: https://vc.ru/future/6626-kurzweil

1.2. Ключевые тренды современного мира: 
вызовы для будущего развития



1.2. Ключевые тренды современного мира



1.3. Глобальные тренды и вызовы образованию:
VUCA-МИР

V- Volatility (нестабильность) U - Uncertainty (неопределенность)

A - Ambiguity (неоднозначность)C - Complexity (сложность)
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2. Что такое навыки 21 века и зачем они нужны 
современному школьнику

2.1. ФГОС – новый взгляд на 
оценивание и образовательные 
результаты.

2.2. Навыки 21 века.

2.3. Урок 21 века.
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2.1. Об утверждении ФГОС ООО
(Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101)

Источник: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050027?index=17&rangeSize=1
Официальный интернет портал правовой информации

1.09.2022 г. – начало

реализации

ФГОС НОО (приказ 31.05.2021 г.

№286)
ФГОС ООО (приказ 31.05.2021 г.
№287)

Ф Г

ОС
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2.1. ФГОС ООО об оценочной деятельности (ОД)

П. 31.3.

Содержание, критерии, формы 
представления ОД 

Комплексный подход к 
оцениванию

Оценка и учет результатов 
различной деятельности

Использование самооценки и 
взаимооценки

Оценка динамики учебных 
достижений, обратная связь



Навыки относительно 
технологической сферы

(Hard skills) 

Навыки 
социализации

(Soft skills)

Навыки 
самообразования 

и пребывания
в непрерывном 

образовании
(Self skills)

2.3. ФГОС ООО и навыки 21 века



П. 32.2. УУД

Саморазвитие и 
самосовершенствование

Внутренняя позиция личности

Готовность к решению 
практических задач

Учебное сотрудничество и 
социальное взаимодействие

Финансовая и цифровая 
грамотность

2.3. ФГОС ООО и навыки 21 века



2.2. Что нужно современному человеку

Критическое мышление
Critical Thinking

Умение ориентироваться в потоках информации, 
видеть причинно-следственные связи, отсеивать 
ненужное и делать  выводы

Креативность
Creativity

Принимать нестандартные решения и чувствовать 
себя  уверенно в меняющихся обстоятельствах. 
Способность генерировать идеи и развивать 
начинания других людей.

Коммуникация
Communication

Способность ясно объяснить свою идею. Умение  
договариваться, налаживать контакты и слушать и 
слышать собеседника.

Командная работа
Collaboration With Others

Это умение определить общую цель и способы её 
достижения,  распределять роли и оценивать 
результат, выстраивать  эффективное 
взаимодействие.



2.2. Что нужно современному человеку

Концептуальная модель оценки  
глобальной компетентности PISA



2.2. Что нужно современному человеку: 4-х мерное 
образование 



Кросс-функциональные знания

Гл
уб

и
н

а
эк

сп
ер

ти
зы

3 супер-способности:
✓ синтез идей из разных областей;
✓ умение быстро учиться;
✓ способность к адаптации.

2.2. Резюме. 4-х мерное образование: Т-модель 
современного специалиста



2.3. Урок 21 века. Как в условиях обычного класса:

Создать индивидуальную 
траекторию образования 
с высокими результатами

Поставить  каждого 
ученика в центр 
образовательного 
процесса

Оптимально 
использовать время 
урока

Полезный урок!
Классный урок!



2.3. Урок 21 века. Главные вопросы учителю

1. Каким получается  
образовательный 
опыт 
для  учеников?

2. Откуда я это знаю?

3. Почему это важно?

Догадка: Что вызывает эту ситуацию?

Новый подход к обучению с учетом 
догадок и фокусировки

Анализ различий: Чем новые 
результаты, отношение и  восприятие 
качественно отличаются от прежних?

Обзор: как  ученики  воспринимают  
обучение; чего  ожидают их  
родители?

Фокус: Что даст наибольшую отдачу 
сейчас?

Проверка: Действительно ли новое 
лучше старого? Что переносим на 
следующий виток?



2.3. Урок 21 века. С чего начать

Полезный урок!
Классный урок!



2.3. Урок 21 века. С чего начать

Полезный урок!
Классный урок!

Интерактив

Вовлекающий 
контент

Цифровой 
след
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2.3. Урок 21 века. Вовлекающий сценарий

Составляющие Учитель Ученик

Тема урока/ 
ассоциации

http://sociation.org/graph/

Цели http://ode2.susu.ru/target/

Содержание Выбор за Вами

Ресурсы https://newtutor.ru/mak

http://sociation.org/graph/
http://ode2.susu.ru/target/
https://newtutor.ru/mak
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2.3. Урок 21 века. Вовлекающий сценарий

Составляющие

Тема урока/ 
ассоциации
http://sociation.org/graph/

http://sociation.org/graph/
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2.3. Урок 21 века. Вовлекающий сценарий

Цели
http://ode2.susu.ru/target/

http://ode2.susu.ru/target/
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2.3. Урок 21 века. Вовлекающий сценарий

Ресурсы
https://newtutor.ru/mak

Вы можете бесплатно скачать рабочую тетрадь
«Урок как вызов. Создаем вовлекающий сценарий».

https://newtutor.ru/mak
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2.3. Урок 21 века. Формирующее оценивание

▪ Правила организации ФО/ 

активной оценки(АО).

▪ Создание благоприятной

среды для активного обучения.

▪ С чего начать введение ФО/АО.

▪ Сознательное планирование 

целей.

▪ Пример организации занятия.



«Прогресс — это 
не вопрос скорости, а ……..»

Ключевой вопрос! Попробуйте 
продолжить фразу:
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Правила организации ФО/ активной оценки(АО)

1. Связь как с хорошим планированием процесса 
обучения других, так и с собственным обучением.

2. Сосредоточенность на том, как учащиеся 
учатся. 

3. Оценка играет важную роль на протяжении 
всего учебного процесса от планирования до 
оценки эффективности.

4. Оценка – это один из ключевых дидактических 
навыков учителя.

5. Оценка должна иметь конструктивный 
характер и использоваться с большим тактом.

Источник:
http://www.nastaunik.info/sites/default/files/page/files/aktivnaya_ocenka_direktor_shkoly_2018_06-ru.pdf
Источник:
http://www.nastaunik.info/sites/default/files/page/files/aktivnaya_ocenka_direktor_shkoly_2018_06-ru.pdf
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Правила организации ФО/ активной оценки(АО)

7. Направленность внимания на критерий успеха, 
начиная с этапа планирования урока.

6. Оценка должна мотивировать учеников к 
учебе.

8. Обеспечение обратной связи для улучшения 
результатов и развития школьников.

9. Оценка – стимул для саморефлексии и 
управления процессом своего учения. 

10. Оценка пригодна для всех категорий 
достижений.

Источник:
http://www.nastaunik.info/sites/default/files/page/files/aktivnaya_ocenka_direktor_shkoly_2018_06-ru.pdf
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Создание благоприятной среды для активного обучения

– спиральная динамика

Источник идеи:
https://urok.1sept.ru/articles/644463

Цикл мотивации

задача успех закрепление 
успеха

Новая задача



Создание благоприятной среды для активного обучения: стили

обучения

Выполнение 
действий. 
АКТИВИСТ

Обзор и 
рефлексия.

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Применение.
ПРАГМАТИК

Изучение.
ТЕОРЕТИК



Пути создания благоприятной для обучения
среды

Основные 
показатели 

Практические советы

Укрепление
чувства 
собственного 
достоинства 
учеников

▪ понять, что интересует учеников и как им добиться успехов, 
обсуждать с учениками их достижения, проблемы, чувства 
и последствия их поведения;

▪ давать учащимся достаточно времени для того, чтобы 
сформулировать свои вопросы и ответить на вопросы 
учителя и других учеников;

▪ вовлекать учащихся в процесс формулировки целей урока, 
НаЧтоБОВ (критерии), создание схем оценивания;

▪ демонстрировать уважение к процессу мышления 
учащихся, принимая во внимание их идеи и предложения 
при планировании уроков и внеурочных мероприятий;

▪ помнить: цели, эмоции и ценности для ученика —
неотъемлемая данность, их надо уважать как реальность;

▪ верить: все ученики могут учиться.



Пути создания благоприятной для обучения
среды

Основные 
показатели 

Практические советы

Повышение уровня
мотивации 
учащихся к учебной
деятельности

▪ Уделять внимание «упаковке» и «маркетингу» (как 
торговый менеджер) своего материала и убеждать своих 
учеников в важности того, чему они учат, — иными 
словами, уговаривайте их «купить» эти знания.

▪ Показывать, что материал урока имеет смысл изучать.
▪ Мотивировать учеников, показывая, что поставленные цели
▪ Достижимы.
▪ Предлагать учащимся разбор конкретных примеров (case
▪ study — изучение ситуации) из реальной жизни. Стоит ее 

показать как реальную проблему, что требует решения: 
фактически ученикам предлагается жизненная история без 
окончания. Попросите весь класс или отдельные группы 
решить эту проблему в свете темы урока.



Пути создания благоприятной для обучения
среды

Основные 
показатели 

Практические советы

Поощрение 
учеников к 
самостоятельности

▪ Думать визуально: пишите цели, НаЧтоБОВ (критерии),
ключевые слова на доске или пользуйтесь для этой цели 
проектором или интерактивной доской. Это дает несколько 
преимуществ: записи сосредотачивают внимание учащихся на
теме урока, ученики отслеживают достижение целей, а также
каждый ученик может сделать свой вклад в процесс поиска
истины по этой теме.
▪ Позволять каждому ученику двигаться по собственной 

образовательной траектории, показывая его сильные стороны и
возможности улучшить работу с помощью обратной связи;
▪ Давать возможность ученикам действовать самостоятельно и 

решать проблемы;

▪ Пользоваться принципом «планируем — выполняем —
анализируем».



Пути создания благоприятной для обучения
среды

Основные 
показатели 

Практические советы

Создание
условий для
сотрудничества
учащихся

▪ Предлагать учащимся темы / проблемные 
вопросы для обсуждения в малых (2–5 
человек) группах. Это эффективная стратегия.

▪ Стремиться повышать  уровень собственных 
ожиданий учеников и их родителей.

▪ Помогать ученикам осознать, что успех зависит 
не только от способностей, но и от 
потраченных усилий и сотрудничества.



Пути создания благоприятной для обучения
среды

Основные 
показатели 

Практические советы

Углубление
осознания 
каждым учеником
особенностей
процесса 
обучения

▪ Делать акцент на понимание, а не на простое запоминание 
фактов. Задавайте вопросы, чтобы проверить, понимают ли 
учащиеся сущность содержания, и убедитесь, что они не

просто запомнили правила, формулы или правильные ответы.
▪ Думать вслух на уроке. Учащиеся должны иметь возможность 

наблюдать за ходом ваших мыслей, за тем, как вы 
рассуждаете, решая задачу или проблему. Попробуйте делать 
это так, как делал бы ученик.

▪ Чаще используйте принцип «не поднимания руки». После 
ответа ученика просите других своими словами обобщить 
услышанное (слышать и слушать).



Пути создания благоприятной для обучения
среды

Основные 
показатели 

Практические советы

Повышение 
уровня
ответственности
учеников за
собственное
обучение

▪ Давать учащимся возможность выбора: источников получения 
информации, партнера по работе, формы представления изученного 
материала и т.д.).

▪ Не приучать школьников к получению готовой информации: учить 
отыскивать нужную информацию, активно работать с текстом, 
анализировать и критически относиться.

▪ Давать ученикам больше времени на размышления, решение учебных 
задач и проблем, планирование собственной учебной деятельности.

▪ Вовлекать учащихся в разработку ясных для них критериев.
▪ Объяснять, почему выбраны именно эти критерии. 
▪ Показывать ученикам, как они сами, на основании этих критериев могут 

оценить свою работу. В идеале ваши критерии должны быть настолько 
понятны ученикам, чтобы их самооценка почти не расходилась с вашей 
оценкой.

▪ Осознавать, что есть границы вашего влияния на мотивацию уч-ся, и что 
ученики сами ответственны за свое обучение: «Я могу помочь тебе 
учиться и показать правильное направление, но учиться вместо тебя 
я не могу!»



Пути создания благоприятной среды и 
принципы мирового обучения

УДИВЛЕНИЕ

РАДОСТЬ
ДОГАДКИ

ОЗАРЕНИЕ

КРАСОТА 
ПОИСКА И ЕГО 

ОПИСАНИЕ



С чего начать введение ФО/АО: основные шаги

Презентация ученикам цели урока в начале занятий: 

▪ чему и зачем учиться;
▪ оценка уровня достижения цели.

Постановка вопросов и представление проблемы:
▪ самостоятельное решение;
▪ действовать не по указаниям (заинтересованность)

Совместное определение НаЧтоБОВ (критериев оценки):
▪ как и что будет оцениваться;
▪ проверка только того, о чем был договор.

Предоставление комментариев к работе:
▪ что сделано хорошо, что и как нужно исправить;
▪ возможность апелляции.



С чего начать введение ФО/АО: основные шаги

▪ Использование взаимооценки, а также советов и заданий друг 
другу

▪ Обсуждение ответов в парах, в том числе на ключевой вопрос

▪ Использование самооценки и на этом основании планирование 
собственного дальнейшего развития.

▪ Опрос мнений учащихся об организации процесса обучения



Сознательное планирование целей

Желания и 
стремления

Намерения
Воля и 

сознание

Представления
и

конструкции 
будущего

МОТИВАТОР



Сознательное планирование целей: проверка
целей с помощью SMART-технологии

S – Specific.  

Конкретные цели.

Цель должна быть предельно четкой, точной, конкретной, не  

допускающей ее двойной трактовки.

М – Measurable.  

Измеримые цели.

Цель должна быть измеримой, что предполагает наличие  

количественных и качественных критериев, достигнув  которых, можно 

быть уверенным в достижении цели.

А – Achievable.

Достижимые цели.

Цель должна быть достижимой с учетом внешних

возможностей и рисков, а также тех ресурсов, которыми  располагаете Вы

R – Relevant.

Ориентированные на

результат.

Цель должна быть уместной в изменяемой ситуации,

изменения должны соответствовать Вашим потребностям и

(или) потребностям Ваших обучающихся.

Т – Time-limited.

Цели, соотносимые с  

конкретным сроком.

Цель должна быть достигнута в ограниченное время. Точно  определите 

время или период достижения выбранной цели.



Начало

Продолжение

1. Определить желаемый 
результат обучения.

2. Определить цели и 
задачи.

3. Определить критерии 
оценивания.

4. Урок. Реагирование и 
настройка в режиме реального 
времени.

Стандарты Цели обучения Критерии 
успеха

Оценка

Учебный план

Источник данных

Формирующая 
практика

Адаптивное планирование с учетом конечной цели: 
что это такое и как это сделать



Сознательное планирование целей: проверка
целей с помощью SMART-технологии

Конкретна, детальна.
Достижима, измеряема.

Ориентирована на результат.  Ориентирована по 
времени.

Первоначальная цель Отредактированная цель

Ученики будут знать даты  
важных событий в истории  
развития физики

Каждый ученик сможет назвать 10 главных
событий

Ученики будут знать
терминологию

Каждый ученик сможет объяснить различия
между терминами в смежных дисциплинах

Ученики будут знать понятия Ученики смогут классифицировать  явления…..по 
параметрам…..

Ученики будут знать, как  
использовать информацию

Ученики будут использовать полученную  
информациюдля поддержания дискуссии в  любой 
момент времени

Ученики будут знать лучший
способ решения задачи

Ученики будут выбирать, какой из двух
способов решения задачи оптимален



Сознательное планирование целей. Примеры

Химия (IX класс)
Тема урока: Способы изображения органических 
соединений.

в конце урока ученики смогут перечислить 
основные способы изображения органических соединений; 
составить формулы органических веществ.

Математика (IX класс)
Тема урока: Вписанный треугольник.

к концу урока учащиеся будут знать, какой 
треугольник называется вписанным, а окружность 
описанной; формулы для нахождения радиуса окружности, 
описанной около треугольника, если он: 
прямоугольный, равносторонний, произвольный; уметь 
строить вписанный треугольник в зависимости от его вида; 
смогут решить простые задачи с применением этих формул.



Сознательное планирование целей. Цели урока на 
языке ученика

Информатика (VІ класс)
Тема урока: Загрузка текста из файла и его редактирование.

«научусь загружать текст из 
файла в оперативную память компьютера, редактировать 
текст»; «буду знать понятие пустой строки». 

Окружающий мир (III класс)
Тема урока: Растения и животные болот. Значение болот в 
природе.

к концу урока я буду знать, как 
образуется болото;  смогу распознавать его обитателей; 
смогу с родителями и друзьями обсудить эту тему.

Математика (V класс)
Тема урока: Наименьшее общее кратное.

«буду знать что такое НОК двух 
и более чисел, для чего нужно НОК и где его используют»; 
«научусь находить НОК двух и более чисел, решать 
примеры и задачи, связанные с НОК чисел»
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Учебная цель —
это заявление о том, 
чего вы с учениками 
надеетесь достичь в 
течение урока

Учебная цель и её характеристики

Характеристики

Выражение результата 
(продукта)

Зафиксирована через 
положительные утверждения

Понятна всем, кто её читает

Информативна (кто, что, когда, 
как будет делать)



Пример организации занятия: способы организации
знакомства с целью и принятия цели урока

Способ Действия учителя Действия школьников

1.Запись темы урока на 
доске

Просит учеников 
индивидуально, а затем в 
парах определить для 
себя цели на данный 
урок. Записывает 
предложения учеников.

Определяют цели, предлагают 
свои варианты.

Совместное определение цели урока

2. Запись на доске 
ключевых понятий урока

Сосредотачивает на них 
внимание и просит 
спрогнозировать, что 
они могут означать. 
чтобы точно узнать? 

Дают прогнозы и 
предположения

Совместное определение цели урока

3. Использование 
таблицы «Знаю — Хочу 
узнать — Узнал» («З — Х 
— У»)

Подготовка таблиц для 
каждого ученика и 
общей таблицы

Работают с таблицами в 
отведенное время, следуя 
указаниям учителя



Пример организации занятия: «З — Х — У»

Знаем
(связь с предыдущими 

знаниями по теме 
урока) 

Хотим узнать
(Формулировка в 
виде вопросов)

Узнали
(Подводим итог в конце 

урока)

У каждого ученика есть таблица «З — Х — У», такая же 
изображена на доске/интерактивной доске  или на 
большом листе бумаги. 
В течение урока ученики последовательно заполняют свои 
таблицы, затем все вместе—общую



Пример организации занятия: способы организации знакомства с
целью и принятия цели урока

Способ Действия учителя Действия школьников

4.Запись темы урока на 
доске

В начале урока обращает 
внимание учеников на тему и 
предлагает сказать, как они в 
конце урока узнают, что 
усвоили тему

Предлагают свои варианты.

Совместное определение цели урока

5. Запись на доске 
нескольких вариантов 
цели урока по уровням

предлагает несколько 
вариантов цели, которые 
отличаются уровнями 
усвоения (по Б. Блуму)

Ученики выбирают цель для себя

Совместное определение индивидуальной цели урока

6.Демонстрация 
контрольного теста 

Демонстрирует тест, 
который они будут 
выполнять 
в конце урока и  предлагает 
сделать прогноз 
успешности выполнения 
заданий теста

Делают прогноз



Пример организации занятия: способы организации
знакомства с целью и принятия цели урока

Способ Действия учителя Действия школьников

7.Выбор из 
приведенного списка

Предлагает ученикам 
выбрать для себя цель из 
приведенного списка

Выбирают

Совместное определение цели урока

8.Проблемная 
ситуация

Создает проблемную 
ситуацию, формулирует 
ключевой 
(проблемный) вопрос

Приходят к выводу, что 
для разрешения ситуации, 
ответа на ключевой вопрос 
необходимо 
что-то знать и уметь. Это 
«что-то» называют сами 
ученики. Таким 
образом, они определили 
свою цель



Пример организации занятия: проверка достижимости
цели

Способы

«Три П» ( что понял, где 
применю,  с кем поделюсь)

Оценка навыков взаимообучения 
(групповая работа, парная работа)

Метод «Дельта — плюс» (что 
получилось, что – нет, что 
изменить)

Отзывы от одноклассников 
(обратная связь)



Отзыв от одноклассников: форма

Твое имя, фамилия: 
___________________________________________________
Имя, фамилия одноклассника: 
___________________________________________________
Название работы: 
___________________________________________________
Две похвалы работе: 
___________________________________________________
Два предложения по работе: 
___________________________________________________
Я хочу знать больше о… 
___________________________________________________
Я не уверен(а), что это значит 
___________________________________________________
Я хочу более детально знать о… 
___________________________________________________
Другие идеи и замечания: 
___________________________________________________



Пример организации занятия: что дальше?

▪ перевести цель в измерительные учебные 
результаты и определить необходимый для 
нее уровень достижений 
(НаЧтоБов/критерии);

▪ отобрать содержание и методы обучения;
▪ определить стратегию оценивания;
▪ реализовать соответствующие методы 

обучения;
▪ провести оценивание и убедиться в 

достижении цели;
▪ организовать, провести, если нужно, 

коррекцию;
▪ определить новые цели.



Источник:
https://www.ted.com/talks/carol_dweck_the_power_of_believing_that_you_can
_improve/transcript?source=twitter&language=ru

Кэрол Двек: …Фраза «Пока нет» помогла мне в важный 
период в начале карьеры…



Пока нет… Пока нет… Все 
получилось!

Плохо! Садись! 

«2»

…Фраза «Пока нет» поможет нам в обучении? 



Какое мышление важнее?



Я просто 
умный!

Мне надо еще
многому 
научиться!



Вернемся к ключевому вопросу: что такое
прогресс?

«Прогресс — это не 
вопрос скорости, а 
направление, которое 
мы выбираем». 
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Урок 21 века. Алгоритм использования ФО

▪ На что буду обращать 

внимание 

(НаЧтоБОВ)/критерии оценки 

или успеха.

▪ Правила НаЧтоБОВ.

▪ Примеры НаЧтоБОВ.

▪ Составляем свой алгоритм 

занятия на основе ФО.



На что буду обращать внимание (НаЧтоБОВ)/критерии 
оценки или успеха
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НаЧтоБОВ — на что буду обращать 
внимание:
▪ я (учитель) при проверке 

ученических работ;
▪ я (ученик), выполняя задание и 

оценивая свою работу или работу 
одноклассника;
▪ я (родитель), обсуждая с сыном или 

дочерью выполненное домашнее 
задание.



2.3. Варианты НаЧтоБОВ

77

1. Уточнение целей уроков: чему учиться
каких результатов работы должны достичь.

2.На что ориентироваться в домашней работе.

3.Что важно в процессе работы в парах и группах на 
уроке.

3. Что нужно к различным учебным заданиям в классе 
или дома—эссе, сочинению, реферату, лабораторной, 
практической, исследовательской работе, конспекту 
ученика по параграфу учебника, 
решению задачи

4.Что важно в процессе экскурсии, уроке в музее, 
встречи с учеными, писателями и т.п.



Примеры НаЧтоБОВ
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Тема урока: Правописание слов с 
сочетаниями «жи», «ши» (НОО)
Цель: научиться находить в тексте слова с 
сочетанием «жи», «ши» и правильно 
записывать слова с этими сочетаниями.
НаЧтоБОВ:
▪ знание, как пишутся и произносятся 

сочетания «жи», «ши»;
▪ умение находить и правильно 

выписывать слова с сочетанием «жи», 
«ши»;

▪ соблюдение каллиграфии письма, 
слитное написании букв.



Примеры НаЧтоБОВ
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Составное именное сказуемое (VIII 
класс)
Цель (НаЧтоБОВ): 
▪ знать определение сказуемого, 

его структуру; 
▪ уметь определять сказуемое в 

предложении; 
▪ уметь определять тип 

сказуемого и способ выражения 
компонентов составных 
сказуемых



Примеры НаЧтоБОВ: проверочная работа
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Проверочная работа по теме «Умножение 
натуральных чисел».
(V класс. 30 минут. 15 минут отводится на 
повторение)
Уметь:
1. Находить произведение однозначных 
чисел, двузначного и однозначного (4 балла).
2. Находить произведение многозначных 
чисел (6 баллов).
3. Решать текстовые задачи в три действия (8 
баллов).
4. Применять знания по теме в незнакомой 
ситуации, когда знаешь определение 

произведения натуральных чисел (10 баллов)



8
1

Алгоритм

Цель урока, планируемые 
результаты

Разработка критериев 
оценивания результатов

Организация деятельности

Оценочная деятельность по 
достижению цели

Рефлексия 

Составляем свой алгоритм занятия на основе ФО



Подходы к организации активной деятельности
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Любую тему можно 
исследовать
с разных сторон: 
с точки зрения биологии, 
географии, физики, 
экономики, культуры,
психологии, науки, 
истории, математики, 
литературы, иностранного 
языка и пр.

Иточник: https://www.cdo-
eurogym.com/9-global-context



Подходы к организации активной деятельности: новости 
науки

83Источник: https://clck.ru/YM2gs

"Bio Robot Refrigerator"
8% энергии дома.
Идея Ю. Дмитриева.

Микрочастицы, 
наполненные кислородом, 
которые можно вводить в 
кровоток. Ученые Бостона.

Первые в мире 
подводные плавающие 
мосты на глубине 30 
метров под водой. 
Норвегия.

1 2 3



Удивить и заинтересовать (вовлечение)
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Источник: https://lifehacker.ru/13-
facts-about-world/

1. Эйфелева башня вырастает летом на 15 
сантиметров.
2. В мире не существует двух одинаковых 
снежинок. Все они имеют свой 
уникальный узор.
3. При комнатной температуре олово —
это серебристо-белый металл, но при 
понижении температуры до 13,2 °C и 
далее начинается его переход в другое 
фазовое состояние — так называемое 
серое олово в виде порошка.



3.4. Пробуем удивить и заинтересовать (вовлечение)
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Источник: https://clck.ru/9QQf7

Витрувианский человек - (лат. 

Homo vitruvianus) — изображение, 

созданное Леонардо да Винчи 

примерно в 1490—1492 годах как 

иллюстрация для книги, 

посвящённой трудам античного 

римского архитектора Витрувия

(Vitruvius). Рисунок помещен в 

одном из дневников Леонардо да 

Винчи.
Галерея Академии, 

Венеция
(инв. 228)



3.4. Пробуем удивить и заинтересовать (вовлечение)

86

Насколько (на сколько) 
далеки мы от 
витрувианского
человека?

Математика, мировая 
художественная культура, 
биология, физика, литература, 
архитектура, история, 
инженерия, технологии, 
информация, социология...



Источник: Д.ТОЛЛИНГЕРОВА  ТЕОРИЯ УЧЕБНЫХ ЗАДАЧ
https://refdb.ru/look/1493270-pall.html

Создаем благоприятную атмосферу



Источник: Д.ТОЛЛИНГЕРОВА ТЕОРИЯ УЧЕБНЫХ ЗАДАЧ
https://refdb.ru/look/1493270-pall.html

Аспирационный уровень. 
Вызывает ли задача у 
учащегося стремление к 
активным действиям, 
обещает ли ему неуспех или 
ощущение  убедительной 
компетентности, 
представляет ли для него 
«шансы на успех»? 

Создаем благоприятную атмосферу



Источник: Д.ТОЛЛИНГЕРОВА  ТЕОРИЯ УЧЕБНЫХ ЗАДАЧ
https://refdb.ru/look/1493270-pall.html

Предлагаем разные категории учебных задач



90

Предлагаем разные категории учебных задач

Учебная 
задача



Используем технику вопрошания

91Источник: http://e-notabene.ru/pp/article_28457.html

1.Сформулировать как можно больше 
вопросов за короткое время 
(например, за 3 мин.)
2.Записать каждый вопрос.
3.Перечислить  все свои  вопросы 
участникам обсуждения.
4.Выслушать все вопросы других участников.
5.Выделить самый важный 
и актуальный вопрос.
6.Совместно сгруппировать все вопросы 
в обобщающие.

http://e-notabene.ru/pp/article_28457.html


Реализуем таксономию 
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Знание 

Понимание

Применение 

Анализ

Оценка

Создание

Застегни рубашку на все 
пуговицы!

Реализуем таксономию

Источник: 
http://roachinthenet.blogspot.com/2016/01/200_21.html#.
YKUCsKgzY2x



Ознакомление

/знание

Прочитайте текст 

самостоятельно и 

составьте перечень 

характеристик спорткара 

Ford GT

Понимание

Прокомментируйте

положение о том, что

автомобиль развил

скорость в 455,82 км/ч

на дистанции в одну

милю. Например, как

могли определить эту

скорость в км/ч, если

пройденное расстояние

равно 1 миле?

Применение

Рассчитайте на

основании данных

текста время, которое

потребовалось

автомобилю для

приобретения указанной

скорости.

Выразите мощность в

единицах СИ.

Реализуем таксономию



Реализуем таксономию

Анализ

Выявите принципы, 

лежащие в основе 

действия двигателя 

автомобиля

Оценка
Оцените значимость 

данного автомобиля для 

дальнейшего 

совершенствования 

автомобильного 

транспорта

Создание

Предложите возможные 

способы / области 

использования 

автомобиля.

Знаете ли вы историю 

создания Книги рекордов 

Гиннеса. Какие известные 

достижения и открытия в 

области физики можно 

было бы включить в неё. 

Почему?



Используем конструктор ситуационных задач Л.С. 
Илюшина
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3. Как снова «изобрести велосипед», который должен доставить 
учащихся к успешной жизни человека и гражданина в динамично 
меняющемся мире.

3.1. Персонализация учебного 

процесса.

3.2. Обучение, основанное на 

мастерстве. 

3.3. Среда высоких ожиданий 

(ориентация на высокие 

достижения).

3.4. Личная ответственность за 

результат (самостоятельность).

3.5. Значимость построения 

отношений.



3.1. Индивидуализация, дифференциация, персонализация

Индивидуализация Дифференциация Персонализация

Средства и ресурсы 
выбираются с учетом 
потребностей отдельных 
учеников

Средства и ресурсы 
выбираются, исходя из 
потребностей группы 
учеников

Ученики сами выбирают 
соответствующие технические 
средства и ресурсы

В процессе обучения могут 
быть индивидуальные 
преподаватели и 
специалисты-практики

В процессе обучения 
ученики полагаются на 
преподавателей

Ученики создают круг общения 
со сверстниками и учителями, 
которые направляют процесс 
обучения

Обучение основано на 
блоках Д. Карнеги*, 
поэтапное обучение

Обучение основано на 
блоках Д. Карнеги, 
поэтапное обучение

Обучение в соответствии с 
успехами, когда ученик 
демонстрирует освоение 
материала 

Оценка обучения Оценка для обучения Оценка как обучение

Тестирование по времени: 
что освоено, что - нет

Тестирование по времени 
с консультацией и 
комментарием 
преподавателя

Формируется способность 
ставить цели, отвечать за 
результат, думать об обучении, 
постоянная ОС

*https://4brain.ru/blog/principy-uspeha-deila-karnegi/
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3.1. Персонализация учебного процесса: главный риск –
«Учите меня! Заставьте меня!»

Отсутствие у 
школьников навыка 
самостоятельного 
обучения



5

3.1. Персонализация учебного процесса: привычки и 
затруднения школьников

Привычка к внешнему управлению своей учебной деятельностью и 
действиями.

Отсутствие самостоятельности в поиске способов преодоления учебных 
затруднений и новых средств и способов выполнения учебной задачи. 

Привычка выполнять задание не для овладения необходимым навыком, 
умением, мыслительной схемой, а для получения балла.

Неумение анализировать полученный в задаче ответ: приблизительно 
оценивать порядок величины, правильно указать единицы измерения и 
т.д.

Отсутствие потребности работать над возвращаться к уже решённой 
задачей, возвращаться к ней, искать альтернативные способы решения.



3.1. Персонализация учебного процесса

Персонализированное обучение
предполагает ориентацию на 
интересы  каждого учащегося. 
Материалы, темп,
структура и цели обучения могут  
различаться в зависимости от
образовательных потребностей 
учащихся,  задавая тем самым для 
каждого из них уникальную 
образовательную траекторию.



3.2. Обучение, основанное на мастерстве/полное 
усвоение

Обучение, основанное на мастерстве  
предполагает, что переход к новому
материалу возможен только при 
условии, что  был полностью освоен 
текущий материал.

Все обучающиеся способны полностью усвоить 
необходимый  учебный материал при оптимально 
подобранных для каждого ребенка условиях.



2.3. Среда высоких ожиданий

У каждого ребёнка есть 
цель, к которой
он стремится, и он умеет 
вписывать учебную  
активность в маршрут 
движения к этой цели.



2.4. Личная ответственность за результат

При правильной организации СО
персонализация связана с 
постановкой целей  и развитием 
личной ответственности и
учебной самостоятельности.
Учитель, помогая ученику 
выстроить путь к поставленным 
целям через доступные  
возможности, школьное 
образование приобретает личный 
смысл для каждого ученика



3.4. Личная ответственность за результат: два типа 
учеников

Активный Пассивный

Учение – это моя работа Учение – это то, что со мной 
делают профессионалы/учителя

Успех или неудача зависят от 
меня

Успех или неудача не зависят от 
меня (виноват учитель, плохое 
качество обучения и пр.)

Установка: я способен Установка: я  не способен

Фокусировка на процессе: как 
действовать

Фокусировка на негативе, на 
ситуации



Мотивационная теория: ожидания и значимость

Мотивация

Значимость 
(степень 

ожидания 
успеха в учебе)

Ожидание 
(насколько 

велика 
значимость 

изучаемого для 
ученика 

= х



2.5. Значимость построения отношений: проект и 
исследование

Решение проектных и 
исследовательских  задач учит 
применять полученный
опыт на практике, помогает 
перенести  знания и 
универсальные учебные 
действия  на реальные 
жизненные ситуации и
сформировать 
метапредметные  
компетенции.



2.5. Значимость построения отношений: групповая 
работа

В групповой работе 
развиваются  коммуникативные 
навыки. 
Такая деятельность:
▪ развивает умение 

определять общую цель 
и способы её достижения; 
▪ распределять роли и 

оценивать результат;
▪ выстраивать эффективное 

взаимодействие с  
участниками команды.



Колесо 

учеников

Колесо учителя

Ученики

формулировка

планирование

Учитель

Совместное 

управление

скорость

проблемы

выполнение

вопросы

учебное 

оборудование и 

инструменты
оценка

Тайм-менеджмент

анализ
планирование

выполнение

анализ

формулировка

Н
ад

о
 л

и
 и

зо
б

р
ет

ат
ь 

ве
л

о
си

п
ед

?



«встречный  

ветер»  – нет  

поддержки

ЦЕЛЬ:

Навыки 21

века

наклон  

влево –

инструкция  

учителя

наклон 

вправо –

коллективное  

решение

Проектная модель обучения 
«Навыки 21 века»

«попутный   

ветер»  – есть  

поддержка



2.5. Значимость построения отношений: 
рефлексия



2.5. Значимость построения отношений: обратная связь 
(критика и похвала)

Примеры 

Прекрасная работа! Шкала 
графика выбрана верно. Однако 
старайся пользоваться 
карандашом, тогда линии можно 
легко стереть в случае ошибки. 
Точки графика ты нанес 
правильно. Молодец!

Не используй ручку, когда 
строишь график!

Отличное начало! Ты сразу 
переходишь к теме сочинения. 
Старайся продолжить его в 
будущем времени. Найди 
предложение, где ты случайно 
перешла на прошедшее время. 
Да, здесь. Исправь, пожалуйста!

Не путай времена глаголов!



Технологии

НаЧтоБОВ/ФО

Благоприятная 

среда обучения

Точки роста качества современного урока



1
1

Принципы

Персонализация

Обучение, построенное на 
мастерстве

Ориентация на высокие 
достижения

Личная ответственность за 
результат

Значимость построения 
отношений

Резюме



Источник:

https://www.meme-arsenal.com/create/template/1860633

И вечный бой… Покой нам и не снится!

https://www.meme-arsenal.com/create/template/1860633
https://www.meme-arsenal.com/create/template/1860633


«Педагог не тот, кто учит; такого народа 
на свете полно. Педагог тот, кто 
чувствует, как ученик учится. У которого 
в голове светло – потому что он 
учитель, и темно – потому что он 
ученик. Только понимая, чувствуя эту 
темноту, можно пробиться через неё и 
вывести ребенка к свету – осветлить его 
ум, просветить его».

С. Л. Соловейчик, советский
и российский публицист, преподаватель,
теоретик педагогики, журналист, 
теле- и радиоведущий, главный редактор газеты  
«Первое сентября» 



Вам бонус! Порталы с образовательными ресурсами  
по предметным областям и уровням образования

40 сайтов, которые облегчат работу учителя.

https://rosuchebnik.ru/material/40-saytov-kotorye-oblegchat-rabotu-uchitelya/


Вам бонус!  Порталы с образовательными ресурсами  по 
предметным областям и уровням образования

• Информатика.

Математика.

• История.
Обществознание. 
Право.

• Литература и 
русский язык. 
Искусство. Музыка.

• Физика.
Химия. 
Биология

• Дошкольное и 
начальное 
образование.

• География.

ОБЖ.



Благодарю за внимание!



Фещенко Татьяна Сергеевна

Доктор педагогических наук, доцент.

Почетный работник общего 

образования РФ,

НОУ ДПО ИНТ.

https://web.facebook.com/profile.php?id=100044481315417

tatyana-feshchenko@yandex.ru

https://web.facebook.com/profile.php?id=100044481315417
mailto:tatyana-feshchenko@yandex.ru


Идеи для презентации

▪ Коллектив авторов. Активная оценка в образовательном 
процессе школы. — М.: Сентябрь, 2018. — 168 с.

▪ Дон Бек,Тедди Ларсен,Сергей Солонин,Томас Джонс,Рика 
Вильёэн. Спиральная динамика на практике. Модель развития 
личности, организации и человечества – М.:  Альпина 
Паблишер, 2021. – 382 с.

▪ Патрикова Т.С. Педагогический совет мастер-класс «Технология 
подготовки урока в современной информационно-
образовательной среде» // Справочник заместителя директора 
школы, № 9, 2014, с. 91–101.

▪ Патрикова Т.С. Интерактивное учебное занятия: технология 
модерации // Справочник заместителя директора школы, № 3, 
2015, с. 82–89



«Точки роста качества современного урока»

Татьяна Сергеевна Фещенко, 
д-р. пед.наук, доцент, 

НОУ ДПО «Институт новых 
технологий»

г. Москва
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Вебинар


