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Что обсуждаем: 

1. Особенности образовательной программы 
современной школы: новые возможности или 
проблемы? 

2. 4-х мерное образование. 
3. Модель «вытягивающего обучения»: кого и куда 

надо вытянуть или минимизация потерь при 
обучении. 

4. Школа, ученик, учитель, родитель – союзники или 
антагонисты? 

5. Советы по выстраиванию образовательных 
программ с учетом региональных особенностей. 
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«Учить надо метавещам – где 

брать, где искать. Детей надо 

научить учиться». 
 
 

Психолингвист, профессор, доктор биологических, 

доктор филологических наук Татьяна Черниговская 
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1. Особенности образовательной программы 
современной школы: новые возможности или проблемы? 

1.1. ООП ОО: изменения 2021 г. 
1.2. Нормативные документы для 
планирования учебной 
деятельности. 
1.3. Какие бывают 
образовательные программы. 
1.4. Региональный компонент УП. 
Примеры. 



Элементы ООП общеобразовательной 
организации 

новые: 

Рабочая программа воспитания*. 

вносятся изменения: 

Рабочие программы учебных предметов, курсов. 

Учебный план. 

План внеурочной деятельности. 

Календарный учебный график. 

1.1. ООП ОО изменения 2021 г: новые смыслы 

* Воспитание в современной школе: от программы к 
действиям. Методическое пособие / П. В. Степанов, Н. Л. 
Селиванова, В. В. Круглов, И. В. Степанова, И. С. Парфенова, И. 
Ю. Шустова, Е. О. Черкашин, М. Р. Мирошкина, Т. Н 
. Тихонова, Е. Ф. Добровольская, И. Н. Попова; под 
ред. П. В. Степанова. – М. : ФГБНУ «ИСРО РАО», 2020. – 119 с. 
– (Серия: Примерная программа воспитания). 
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2020/10/metodicheskie-
rekomendaczii_120-str.pdf 
 

https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2020/10/metodicheskie-rekomendaczii_120-str.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2020/10/metodicheskie-rekomendaczii_120-str.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2020/10/metodicheskie-rekomendaczii_120-str.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2020/10/metodicheskie-rekomendaczii_120-str.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2020/10/metodicheskie-rekomendaczii_120-str.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2020/10/metodicheskie-rekomendaczii_120-str.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2020/10/metodicheskie-rekomendaczii_120-str.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2020/10/metodicheskie-rekomendaczii_120-str.pdf


1.1. ООП ОО: основные понятия 

Комплекс основных 
характеристик  

образования (объем, 
содержание, 

планируемые результаты),  
организационно-

педагогических условий и 
форм аттестации) 

Учебный план 

Календарный 
учебный график 

Рабочие программы 
учебных предметов 

Оценочные, методические 
 и иные материалы Ф
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1.1. Зачем и для кого нужна ООП 

Для коллектива 

Для родителей  
(учащихся) 

ООП 
является развернутым 

планом работы 

Все положения ООП должны быть 
предельно конкретны и выполнимы 

Разные части ООП предназначены для  
разных категорий участников  
образовательных отношений 

Все положения ООП должны быть  
понятны непрофессиональному 
читателю 

ООП должна отражать все стороны  
деятельности образовательной  
организации 

ООП 
является подробным  

объяснением 
деятельности ОО 



1.1. Основные образовательные программы 

• Основная образовательная программа 
включает три раздела: целевой, 
содержательный и организационный. 

• Обязательная часть основной 
образовательной программы: 

 80/20 – НОО. 

 70/30 – ООО. 

 60/40 – СОО. 
• Реестр примерных основных общеобразовательных программ – 

http://fgosreestr.ru/ 

http://fgosreestr.ru/


1.2. Нормативно-правовые механизмы внесения 
изменений в ФГОС ОО 

«О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации»  по 
вопросам воспитания обучающихся» 

Федеральный закон  от 

31.07.2020 г. №304 

Распоряжение  

Правительства РФ 

от 12.11.2020 г. №2945-Р 

Приказ Министерства  

просвещения РФ 

от 11.12.2020 г. №712 

Письмо Министерства 

Просвещения РФ от  04.08 

2020 

№ ДГ -1249/06 

«Об утверждении плана мероприятий по реализации в 
2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в РФ до 
2025 года 

«О внесении изменений в некоторые ФГОС 
по вопросам воспитания обучающихся» 
 

 

«О внедрении Примерной программы воспитания» 
 



1.2. Изменения в ФЗ «Об образовании  в РФ» 

 
Статья 2, пункт 2 

Изменена трактовка  

понятия «воспитание» 

  

Подчеркнута роль гражданского и 
патриотического воспитания.  

Подчеркнут деятельностный характер  
воспитательного процесса. 

 
Статья 2, пункт 9 

Изменена трактовка 

понятия «образовательная 

программа». 

В структуру образовательной программы в 

обязательном порядке должна входить рабочая 

программа воспитания. 

 
Статья 2, пункт 10 

Изменена трактовка 
понятия  «Основная 
образовательная 
прорамма» 

В структуру примерной образовательной 

программы  включены: рабочая программа 

воспитания и  примерный календарный план 

воспитательной  работы. 
Статья 12, пункт 9 

(для СПО) 

 
Статья 12 

Изложены общие 

требования к организации  

воспитания 

«Воспитание должно стать составной частью 
всех образовательных программ». 

 



1.2. Изменения во ФГОС НОО, ООО, СОО 

 

Пункт 16, абзац 11 

Содержательный раздел ООП определяет общее содержание основной общеобразовательной 

программы и включает программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов: программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов  

внеурочной деятельности, рабочую программу воспитания 

Пункт 16, абзац 17 
Организационный раздел ООП включает: учебный план; план внеурочной деятельности, 

календарный учебный график, календарный план воспитательной работы 

 

 
Пункт 19.2 

Целевой раздел ООП определяет планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы, которые должны являться содержательной и критериальной основой для разработки 

рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, рабочей программы  

воспитания, а также для системы оценки качества освоения обучающимися основной  образовательной 

программы в соответствии с требованиями Стандарта 

 

 
Пункт 19.5 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 



https://clck.ru/WcupD 

1.2. Рабочие программы по учебным предметам в 
соответствии с изменениями в ФГОС 

https://clck.ru/WcupD


https://fgosreestr.ru/ 

1.2. Рабочие программы по учебным предметам в 
соответствии с изменениями в ФГОС 



СанПиН 1.2.3685-21: 

 Перерыв между последним уроком (занятием) и 
началом  внеурочных/дополнительных занятий 
следующей смены,  не менее 20 мин. 

 Продолжительность учебного занятия 
для обучающихся во всех классах не должна превышать 45 минут, 
в 1-м классе –  не более  40 минут (с учетом ступенчатого режима). 

 Продолжительность дневной суммарной образовательной 
нагрузки  составляет: 

для обучающихся 1 класса при 2-х уроках физической культуры в неделю не более 4 
уроков,  при 3-х уроках физической культуры в неделю 4 урока и 1 раз в неделю - 5 
уроков; 
для обучающихся 2-4 классов при 2-х уроках физической культуры в неделю 5 уроков, 
 при 3-х уроках физической культуры в неделю 5 уроков и 1 раз в неделю – 6 уроков; 
для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков; 
для обучающихся 7-11 классов – не более 7 уроков. 

 Сдвоенные уроки не проводятся в 1-4 классах 
за исключением уроков физической культуры по плаванию. 

 

 

 
Классы 

Учебная нагрузка обучающихся 

при 5-дневной  

учебной 

неделе,  не 

более 

при 6-дневной  

учебной 

неделе,  не 

более 

1 класс 21 ч 

2 - 4 класс 23 ч 26 ч 

5 класс 29 ч 32 ч 

6 класс 30 ч 33 ч 

7 класс 32 ч 35 ч 

8 - 9 класс 33 ч 36 ч 

10 - 11 кл. 34 ч 37 ч 

1.2. Нормативные документы 



1.3. Какие бывают образовательные программы 

 Типовая  (примерная). 
 Адаптивная. 

(модифицированная). 
 Экспериментальная. 
 Авторская. 



Учебный план 

«Кубановедение» с 1 по 9 класс по 1 часу в неделю 

«Биология» в 7 классе 2 часа в неделю 

«Сервис и туризм» курс для всех учащихся 9-х классов 3 часа в год в профориентационном курсе 

 

Учебный план, внеурочная деятельность 

 «Практикум по геометрии» элективный курс/курс внеурочной деятельности для всех 

учащихся и 8-х и 9-х классов по 1 часу в неделю 

 «Финансовая математика» курс внеурочной деятельности для учащихся и 5-х и 6-х классов 

 Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни в 1-4 классах 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в 5 – 7 классах 

Учебный план, внеурочная деятельность, дополнительное образование 

«Шахматы» начальная и основная школа 

Обучение финансовой грамотности 

1.4. Пример. Региональный компонент НОО и ООО  
(из презентации Шлык М.Ф. , Краснодарский край) 

 Источник: 
http://iro23.ru/sites/default/files/shlyk_m.f._o
sobennosti_obrazovatelnoy_deyatelnosti_v_2
020-2021.pdf 



1.4. Региональный компонент УП 

Полипредметный 

(включение в 
базовое 

содержание. 
Например, 

«Великие люди 
нашего края» по 

предметам) 

Монопредметный в 
региональном 

контексте  

(углубленное 
изучение с помощью 
специальных курсов. 

Например, 
«Экономика, 

промышленность, 
профессии») 

Монопредметный 
интегративный 

(комплексные 
курсы, взаимосвязь 

региональных 
аспектов. Например, 
«Экология края»)») 

Школьный вариант 
национально-
регионального 

содержания 

(элективные курсы. 
Например, «Как 
стать учёным», 

«Выбираем 
профессию) 



Смотрите на жизнь  
 без очков и шор,  
глазами жадными цапайте  
всё то,  
что у вашей земли хорошо  
и что хорошо на Западе. 

 
В. Маяковский  

«Нашему юношеству», 1927 г. 
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2. Четырехмерное образование: знание, навыки, 
характер, метаобучение 

2.1. Измерение первое — знания. 

2.2. Измерение второе — навыки. 

2.3. Измерение третье — черты 
характера . 

2.4. Измерение четвертое: 
метаобучение. 



1.1. Измерение первое — знания 

Источник: https://go2school.ru/faq/shkolnye-
predmety-spisok  

Учебные предметы, обязательные 

для включения во все учебные 

планы СОО: 

 Русский язык. 

 Литература. 

 Иностранный язык. 

 Математика. 

 История (или Россия в мире). 

 Физическая культура. 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

 Астрономия. 

Источник: ПИСЬМО 
от 30 марта 2021 г. N ВБ-511/08 
О НАПРАВЛЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ. 
https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minprosvescheniya-Rossii-
ot-30.03.2021-N-VB-511_08/ 



1.1. Измерение первое — знания: в каждой шутке 
есть доля шутки… 

Источник: https://vk.com/wall-49012686_1525 



1.1. Измерение первое — знания. Три аспекта ценности 
традиционных дисциплин 

Эмоции. Например, 
красота 

Интеллект. Например, 
творческое мышление 

Практика. Идеи и 
метаидеи. Приемы, методы 
инструменты. Разделы, 
подразделы, темы 

Источник: Фадель Ч., Бялик М., Триллинг Б. 
Четырехмерное образование: Компетенции, 
необходимые для успеха / Чарльз Фадель,  
Майя Бялик, Берни Триллинг : Пер. с англ. — М.: 
Издательская группа «Точка», 2018. — С 116 



1.1. Измерение первое — знания. Современное знание 

Это общие для множества 
дисциплин — как 
традиционных, так и 
новых — направления 
обучения, значимые для 
самых разных областей и 
культур. 

Источник: Фадель Ч., Бялик М., Триллинг Б. 
Четырехмерное образование: Компетенции, 
необходимые для успеха / Чарльз Фадель,  
Майя Бялик, Берни Триллинг : Пер. с англ. — М.: 
Издательская группа «Точка», 2018. — С 128 



1.1. Измерение первое —  современные знания. Глобальная 
грамотность 

Видеть 
отдельные 
проблемы в 
глобальном 
контексте 

Знать о 
событиях  в 
мире 

 

Уважать 
культурное 
разнообразие 
 
 

Источник: Фадель Ч., Бялик М., Триллинг Б. 
Четырехмерное образование: Компетенции, необходимые для успеха / Чарльз Фадель, 
Майя Бялик, Берни Триллинг : Пер. с англ. — М.: Издательская группа «Точка», 2018. — 
С 128 



1.1. Измерение первое —  современные знания. Глобальная 
грамотность 

Концептуальная модель оценки  

глобальной компетентности PISA 



1.1. Измерение первое —  современные знания. 
Информационная грамотность: инструменты 

Источник: Фадель Ч., Бялик М., Триллинг Б. 
Четырехмерное образование: Компетенции, необходимые для успеха / 
Чарльз Фадель, Майя Бялик, Берни Триллинг : Пер. с англ. — М.: 
Издательская группа «Точка», 2018. — С 130 



1.1. Измерение первое —  современные знания. Системное 
мышление 

Источник: https://whatisgood.ru/theory/analytics/sistemnoe-myishlenie/ 

Системное мышление – это 
мышление, которое 
опирается на мозаичное 
мировоззрение, в котором 
все факты упорядочены, 
взаимосвязаны и 
дополняют друг друга, 
формируя целостную и 
непротиворечивую картину 
мира. 



1.1. Измерение первое —  современные знания. Системное 
мышление 

Источник: Фадель Ч., Бялик М., Триллинг Б. 
Четырехмерное образование: Компетенции, необходимые для успеха / 
Чарльз Фадель, Майя Бялик, Берни Триллинг : Пер. с англ. — М.: 
Издательская группа «Точка», 2018. — С 132 

Размышлять о 
различиях, системах , 
точках зрения 

Видеть различия, 
давать сложную 
характеристику идей 
и объектов  

Устанавливать связь 
между частями и 
целым 

Наблюдать за 
связями между 
объектами 

Видеть объекты с 
разных позиций 



1.1. Измерение первое — знания. Системное мышление. 
Советую познакомиться 

 Источник: https://www.youtube.com/watch?v=bnr3XsoHXkg 

Что такое клиповое, критическое и системное 
мышление? Что является нормой для человека? 



1.1. Измерение первое — знания. Системное мышление. 
Советую познакомиться 

Источник: 
https://www.youtube.com/watch?v=U6YBNxSzFMQ&t=28s 
 

Выступление Михаила Ковальчука: 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ОБОРОНА. БОРЬБА 
ЗА БУДУЩЕЕ 

https://www.youtube.com/watch?v=U6YBNxSzFMQ&t=28s


1.1. Измерение первое — знания. Проектное мышление: 
принципы процесса проектирования  

Источник: Фадель Ч., Бялик М., Триллинг Б. 
Четырехмерное образование: Компетенции, необходимые для успеха / 
Чарльз Фадель, Майя Бялик, Берни Триллинг : Пер. с англ. — М.: 
Издательская группа «Точка», 2018. — С 131-133 

1. Правило человечности: любая проектная  
деятельность носит в конечном счете 
социальный характер. 
2. Правило неоднозначности: мыслящий 
конструктивно не должен зацикливаться на  
одном решении. 
3. Правило изменений: любое проектирование 
есть по сути перепроектирование  
(ошибки — естественная часть итерационного 
процесса улучшения). 
4. Правило конкретности: представление  
идей в конкретной форме упрощает их  
восприятие. 



1.1. Измерение первое — знания. Экологическая 
грамотность 

Источник: Фадель Ч., Бялик М., Триллинг Б. 
Четырехмерное образование: Компетенции, необходимые для успеха / 
Чарльз Фадель, Майя Бялик, Берни Триллинг : Пер. с англ. — М.: 
Издательская группа «Точка», 2018. — С. 133 

 Знать и понимать, как устроена 
окружающая среда,  и как на нее 
влияют различные условия и 
обстоятельства;  

 знать и понимать как социум 
воздействует на природу;  

 исследовать и анализировать 
экологические проблемы, пути их 
решения; 

 индивидуально и коллективно 
участвовать в решении 
экологических проблем. 



1.1. Измерение первое — знания. Технологическая 
грамотность 

Источник: Фадель Ч., Бялик М., Триллинг Б. 
Четырехмерное образование: Компетенции, необходимые для успеха / 
Чарльз Фадель, Майя Бялик, Берни Триллинг : Пер. с англ. — М.: 
Издательская группа «Точка», 2018. — С. 133 

Технологическая 
грамотность 
(technological literacy) – 
способность использовать, 
управлять, понимать и 
оценивать технологию 
 
Источник: site:buildwiki.ru 



1.1. Измерение первое — знания. Единая модель знаний 

Источник: Фадель Ч., Бялик М., Триллинг Б. 
Четырехмерное образование: Компетенции, необходимые для успеха / 
Чарльз Фадель, Майя Бялик, Берни Триллинг : Пер. с англ. — М.: 
Издательская группа «Точка», 2018. — С. 136-137 



1.2. Измерение второе — навыки. 4К 

Глазами художников 
https://www.youtube.com/watch?v=bjdlFKuEqPc 
 

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


1.2. Измерение второе — навыки: 4К 

Навыки 21 
века 



1.2. Измерение второе — навыки: 4К 



1.2. Измерение второе — навыки. Креативность:  различные 
уровни  

Источник: Фадель Ч., Бялик М., Триллинг Б. 
Четырехмерное образование: Компетенции, необходимые для успеха / 
Чарльз Фадель, Майя Бялик, Берни Триллинг : Пер. с англ. — М.: 
Издательская группа «Точка», 2018. — С. 151 



1.2. Измерение второе — навыки. Креативность:  
различные уровни. Примеры  

Источник: Фадель Ч., Бялик М., Триллинг Б. 
Четырехмерное образование: Компетенции, 
необходимые для успеха / Чарльз Фадель, Майя Бялик, 
Берни Триллинг : Пер. с англ. — М.: Издательская группа 
«Точка», 2018. — С. 152 



1.2. Измерение второе — навыки. Креативность:  
различные уровни. Примеры  

Источник: Фадель Ч., Бялик М., Триллинг Б. 
Четырехмерное образование: Компетенции, 
необходимые для успеха / Чарльз Фадель, Майя Бялик, 
Берни Триллинг : Пер. с англ. — М.: Издательская группа 
«Точка», 2018. — С. 150 



1.2. Измерение второе — навыки. Креативность: пример 
задания 

Что это такое? Как это можно описать? 

Придумайте 3-5 различных вариантов описания того, что изображено 

на рисунке. Проявите свои креативные способности. 

Реально для каждого изображения возможно по 20-30 различных 
толкований. 



1.2. Измерение второе — навыки. Критическое 
мышление 

Источник: Фадель Ч., Бялик М., Триллинг Б. 
Четырехмерное образование: Компетенции, 
необходимые для успеха / Чарльз Фадель, Майя Бялик, 
Берни Триллинг : Пер. с англ. — М.: Издательская группа 
«Точка», 2018. — С. 152 



Оценка  

Синтез  

Анализ  

Применение  

Понимание  

Знание  

1.2. Измерение второе — навыки. Критическое 
мышление 



1.2. Измерение второе — навыки. Критическое 
мышление 



1.2. Измерение второе — навыки. Используем 
конструктор Илюшина 
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Сотрудничество Решение 
проблем 

Умение 
обосновывать свою 

точку зрения 

Умение задавать 
вопросы и 

отвечать на них 

Распределение 
ролей 

Человек 
нового мира 

1.2. Измерение второе — 
навыки. Коммуникация, 
кооперация/сотрудничество 



1.2. Измерение третье — черты характера 

Осознанность Устойчивость 

Любознательность Этичность 

Решительность Лидерство 



1.2. Измерение четвёртое— мета-обучение 

Суперобучение 

Система освоения любых навыков: от 

изучения языков до построения карьеры 

Скотт Янг 

Как мы размышляем и 
адаптируемся, какую 
установку на развитие 
несем в себе. Умение 
учиться. 

Как стать супер учеником. 

https://www.mann-ivanov-

ferber.ru/assets/media/files-

2/superobuchenie/superobuchenie.mp3 

https://www.mann-ivanov-ferber.ru/authors/skott-yang/


1. Резюме. 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. 

1. Резюме. 4-х мерное образование: Т-модель 
современного специалиста 
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3. Модель «вытягивающего обучения»: кого и куда надо 
вытянуть или минимизация потерь при обучении 

3.1.Бережливое производство и 
бережливое обучение. 
3.2. Вытягивающее обучение: 
кого  и куда тянем? 
3.3.Особенности вытягивающего 
обучения. 



3.1.Бережливое производство: зачем оно?  

Сокращение НЗП

  

Прогноз и оценка  

альтернатив 

развития 
Настройка и 

оптимизация 

производственных 

процессов 
 

Устранение ошибок 

документооборота 

Сокращение затрат  и 

площадей 

Гарантия сроков поставки 

продукции 
Сокращение сроков  выполнения 

заказов 

Эффективность Обслуживание  

оборудования 

Равномерная 

работа в потоке 

Оперативное  

планирование и  

использование 

идей 

сотрудников 

Оценка 

показателей 

операционной  

деятельности 
Сокращение дефектов  и 

возвратных циклов в  

процессах 

Повышение 

удовлетворённости  

потребителей 



3.1.Что такое бережливое производство: две 
составляющих 

Культура непрерывных улучшений 

Организация системы регулярных 
проектов  по улучшениям, проводимых 
сотрудниками  компании. 

Методики повышения эффективности 

Набор практических инструментов, 
форм документов и принципов для 
разных видов производственных 
процессов. 



3.1.Что такое бережливое производство: идеологи 

Создание  
конвейера 

Управление  
качеством 

Производст-  
венная  
система  
Тойота 

Научная 
организация  
труда 

Генри Форд 
(1863-1947) 

Эдвард Деминг 
(1900-1993) 

Таичи Оно 
(1912-1990) 

Алексей Гастев 
(1882-1939), 



3.1.Что такое бережливое производство: основная идея 

Потери — это любые 
операции в процессе, 
которые не приносят 

ценности для клиента.  

 
Основная идея бережливого 

производства — найти и 
сократить потери в  
производственных 

процессах. 

Ценность —  

Это полезность, 
присущая продукту с 

точки зрения клиента.  



3.1.Что такое бережливое производство: берегите время 
и деньги! 

Касса Выпейте   
Анальгин 

Пример: Придя в поликлинику, вы тратите время на регистрацию, оплату, 
ожидание в  очереди, ждёте пока врач напишет рецепт и заполнит карту. И вы 
платите за весь этот процесс, хотя хотели бы заплатить только за сам осмотр и 
консультацию врача. Итого в процессе оказывается до 94% процентов потерь. 



3.1. Цели и основные принципы бережливого 
производства (БП) 

Цели БП Принципы БП 
Устранение всех видов потерь 
(времени,  
материалов, труда и т.п.); 

Определить ценность конкретного 
продукта 

Уменьшение затрат на процессы; Определить поток создания ценности 
для конкретного продукта; 

Повышение уровня качества 
результатов деятельности; 

Обеспечить непрерывное течение  
потока создания ценности продукта; 

Развитие и вовлечение персонала в 
работу по улучшениям. 

Позволить заказчику «вытягивать»  
продукт 

Стремиться к совершенству 



3.1. Что такое бережливое производство: потери и 
правило 5С 



3.1. Что такое бережливое производство: Ваше мнение 

Приведите примеры потерь 
в школе, в организации 
своей работы, на уроке. 



3.1. Что такое бережливое производство: система 

Источник: https://2gdp.ru/content/bp/BP.pdf 
Куликов О.В 

https://2gdp.ru/content/bp/BP.pdf


3.1. Что такое бережливое производство: проверяем себя 

Сегодня лабораторная работа по 
физике в 8 классе. Галина Петровна 
ведет физику во всех классах (7-11). 
А вот расписание составлено так, 
что урок в 8 а классе следует за 
уроком в 10 б. 
Урок в 8б следует за уроком в 9а.  
И, наконец, о радость!  
Урок в 8в следует за уроком в 8б. 
Каковы потери?  
Можно ли их устранить и как? 

Вид потерь Да/нет 
 

Перепроизводство 

Ожидание 

Запасы 

Излишняя транспортировка 

Излишнее перемещение 

Брак 

Излишняя обработка 

Неиспользованный 
человеческий капитал 



3.1. Что такое бережливое производство: миф и правда 

Вывод — Основы и идеи непрерывных 
улучшений везде одинаковы, но в 
каждом конкретном случае 
подбираются свои инструменты 

Миф — бережливое производство 
подходит только для заводов.  

Правда — бережливое производство 
может применятся в любой отрасли: 
образовании, медицине, транспорте и 
т.д. 



3.2. Вытягивающее обучение: кого и куда тянем? 
 

Вытягивающее производство 
– схема организации 
производства, при которой 
объёмы продукции и сроки 
её изготовления на каждом 
производственном этапе 
определяются 
исключительно 
потребностями последующих 
этапов 

~ 

Вытягивающее обучение– 
схема организации учебного 
процесса/занятия, при 
которой результат, 
полученный  на каждом 
этапе определяется 
исключительно 
потребностями последующих 
этапов деятельности 
учащихся. 



3.2. Вытягивающее обучение: кого и куда тянем? 
 Ключевые факторы бережливого 
обучения/вытягивающего (LEAN+Training) 
принципиально не отличаются от факторов 
бережливого производства и включают: 
 выявление и устранение потерь в обучении; 
 непрерывный поток обучения; 
 время такта и продолжительность цикла; 
 вытягивающее обучение; 
 стандартизацию учебного процесса —5S (сортируй, 

соблюдай порядок, содержи в чистоте, стандартизируй, 
совершенствуй); 

 организацию учебного места (класса); 
 визуализацию учебного процесса; 
 осведомленность и вовлечение участников 

образовательного процесса; 
 непрерывное улучшение.  
 



3.2. Вытягивающее обучение: сравнение принципов БП и БО 

Бережливое производство Бережливое обучение 

1. Принцип понимания ценности: что является 
ценностью для конечного потребителя (вне 
производства) 

1.Четкое определение цели урока в соответствии с 
запланированным результатом при изучении темы 

2. Принцип выявления потока создания ценности: 
определить, где действительно создается ценность.  

2.Определение задач, которые надо решить для 
достижения цели, не допуская лишних действий. 

3. Принцип борьбы с потерями – предусматривает 
значительное сокращение или полную ликвидацию 
основных видов потерь (неиспользованный 
потенциал сотрудников, перепроизводство, 
транспортировка, брак, лишние перемещения, 
простои). 

3.Обеспечение  деятельностного участия всех 
школьников в процессе обучения на уроке; 
исключение лишних перемещений – рациональная 
организация рабочих мест. Например, к доске и 
обратно, перемещение оборудования; 
обеспечение условий непрерывного выполнения 
заданий на каждом этапе урока (без ожидания); 
обеспечение условий для недопущения 
ошибочных действий; отсутствие беспорядочного 
выполнения заданий. 



3.2. Вытягивающее обучение: сравнение принципов БП и 
БО 

Бережливое производство Бережливое обучение 
4. Принцип потока изделий – необходимо 
создать такой поток, в котором 
происходит непрерывное движение от 
сырья до готовой продукции через 
специализированные производственные 
ячейки. 

4. Использование метода канбан 

5. Принцип вытягивания: никакая работа 
не выполняется, если ее результаты не 
могут быть сразу использованы в 
последующих операциях. 

5. Каждая последующее задание 
выполняется только после того, как 
выполнено предыдущее задание. 

6. Принцип постоянного совершенствова-
ния: например, сокращению времени 
операций, себестоимости, площадей, 
дефектов и объема работ 

6. Сокращение времени на выполнение 
заданий, например, за счет новых 
способов их выполнения, применения 
современного оборудования. 



Делимся опытом: определение цели урока 

Как Вы обычно формулируете 
цель урока? 
Напишите в чат свою 
формулировку цели по 
любой теме. 



1. Определить краткость, четкость и простоту формулировки цели. 

2. Определить заложен ли в формулировке конечный результат,  
т.е. диагностична ли цель. 

3. Определить, чем вызвана постановка цели урока: требованиями 
учебной программы, интересом учащихся и т.д. 

4. Определить, какова связь цели с темой урока, т.е. перспективна 
ли цель. 

5. Определить степень осознанности учителем цели. 

6. Выяснить реальность достижения цели. 

7. Определить соотносимость цели, содержания учебного  
материала, методов обучения и форм организации  
познавательной деятельности на уроке 

8. Определить отсутствие (наличие) разрыва между целью и 
Результатом. 

3.2. Вытягивающее обучение: алгоритм определения 
 цели урока 



3.2. Вытягивающее обучение: алгоритм определения 
 цели урока 

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. 



3.2. Вытягивающее обучение: алгоритм определения 
 цели урока 

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 



3.3. Особенности вытягивающего обучения 

Последовательное 
выполнение заданий 

Выполнение точно в 
срок 

Вовлеченность всех 
участников 

Непрерывное 
улучшение 



Анализ ФГОС. 

Содержание ПО 

Поиск идеи, 
определение 

проблемы 

Выбор форм, 
методов и 

средств 

Возрастные 
особенности 
школьников 

Название 

Навигация Содержание 

Проекты/ 
исследования 

Оформление. 
Представление 

результатов 

3.3. Бережливое обучение: что и как изменить в РП 



3.3. Бережливое обучение: что и как изменить в РП 

Необходимо учесть все 
«ЗА» и «ПРОТИВ», 
принимая решение об 
изменениях в РП 
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4. Школа, ученик, учитель, родитель – союзники или 
антагонисты? 

4.1. Точки зрения на процесс 
образования. 

4.2. Дорога без разделительной 
полосы. 



4.1. Точки зрения на процесс образования 

Кто с кем ? ИЛИ  Кто кого? 



4.1. Точки зрения на процесс образования 

«Кто с кем?» ИЛИ  «Кто кого?» 



4.2. Дорога без разделительной полосы? 

«Кто с кем?» ИЛИ  «Кто кого?» 



4.2. Дорога без разделительной полосы! 

Решаем проблемы вместе! 
Вдохновляемся взаимным доверием! 
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Советы по выстраиванию образовательных программ с 
учетом региональных особенностей 

Совет — самая мелкая 
монета из тех, что 
имеются в обращении.  

А. Бирс 
 
Источник: Цитаты и афоризмы. 
https://citaty.su/aforizmy-i-citaty-pro-sovet 



Базовые принципы при создании 
«КАРТЫ БУДУЩЕГО» образования 

 Будущее зависит от прилагаемых 
усилий, его можно создать. 

  Будущее вариативно—оно не 
проистекает из прошлого, а зависит 
от решений участников и всех 
заинтересованных сторон. 

 Есть области, по отношению к 
которым можно строить прогнозы, но 
в целом будущее нельзя предсказать 
достоверно, можно подготовиться 
или подготовить будущее таким, 
каким мы его хотим видеть. 
 

Источник:  
БУДУЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЯ: ГЛОБАЛЬНАЯ ПОВЕСТКА 
http://vcht.center/wp-content/uploads/2019/06/6.-Obrazovanie-do-2035.pdf  



5.1. Новые инструменты образования: 
цифровая образовательная среда 

Дидактика вчера, 
сегодня, завтра 

Системообразующие 

элементы  процесса  
обучения 

ПРИОРИТЕТ 
ЦЕЛИ 

ПРИОРИТЕТ 

РЕЗУЛЬТАТА 

ПРИОРИТЕТ  
ПРОЦЕССА 
И СРЕДСТВ 

СИСТЕМА  
КОНТРОЛЯ 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

ФОРМА И  
МЕТОД 

Вчера Сегодня Завтра 



Возможные цели (ожидаемые 
результаты) цифровизации 
образовательного процесса: 
 уменьшение сроков 

освоения образовательных 
программ; 

 обеспечение полного 
усвоения знаний, умений (!); 

 освобождение педагога от 
рутинных операций; 

 непрерывная диагностика 
образовательных 
результатов. 

5.1. Новые инструменты образования: цифровая 
образовательная среда 



5.1. Новые инструменты образования: цифровая 
образовательная среда 



5.1. Цифровизация образовательного процесса 

Изменение 
ОП 

От индукции 
– к дедукции 

Гибкость 

Мотивация и 
активность 

Выбор 
профессии 



   

• Организатор и 
мотиватор  учения 

• Междисциплинарный 
тьютор / менеджер 
ИОМ* 

• Специалист по 
проектной деятельности 

• Тренер 

• Разработчик  
образовательны
х  траекторий 

• Игротехник 

• Интегратор-
посредник  между 
виртуальным и  
реальным миром 

• Сетевой педагог-куратор 
/  куратор онлайн- 
платформы 

• Инструктор по интернет- 
навигации 

• Аналитик-
корректор  
цифрового следа 

• Веб-психолог 

• Методист-  
архитекто
р 
цифровых средств 
обучения 

• Разработчик  
образовательных 
/  игровых сред 

 

 

 

 

 

 

ИОМ* - индивидуальный образовательный маршрут 

5.1. Учитель в цифровом образовательном процессе 



5.2. Стратегия цифровой трансформации: шесть инициатив 
(2021 – 2030 гг) 

Источник: 
https://skillbox.ru/media/education/mechty-o-
novoy-shkole/ 

1. Библиотека цифрового 
образовательного контента 

2. Цифровой помощник ученика 

3. Цифровой портфолио ученика 

4. Цифровой помощник родителя 

5. Цифровой помощник учителя 

6. Система управления в 
образовательной организации 



5.2. Стратегия цифровой трансформации: что ожидать? 

Школьники: цифровой контент для 
персонализированного развития, 
помощь ИИ  

Родители: улучшение 
контакта со школой 

Учителя: снижение уровня 
рутинной работы; 
саморазвитие, повышение 
квалификации 

Государство: новый 
уровень управления 
образовательной 
системой 



5.2. Стратегия цифровой трансформации: что ожидать? 

Старшеклассники готовы доверить 
выбор будущей профессии 
искусственному интеллекту. 
Об этом говорят результаты опроса, 
проведённого онлайн-школой 
Skysmart. 

. 

Источник: 
https://skillbox.ru/media/education/starsheklassniki-gotovy-doverit-
vybor-budushchey-professii-iskusstvennomu-intellektu/ 



Образовательная программа школы – 
территория смыслов для образования 
будущего?! 

. 



Н.Г. Чернышевский 

...Будущее светло и 

прекрасно. Любите его, 

стремитесь к нему, 

работайте для него, 

приближайте его, 

переносите из него в 

настоящее, сколько можете 

перенести… 



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
mailto:tatyana-feshchenko@yandex.ru
mailto:tatyana-feshchenko@yandex.ru


«Образовательная программа школы – 
территория смыслов для образования 

будущего» 
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г. Москва 

29 сентября 2021 г. 

Всероссийская конференция «Развивающая 

образовательная среда. Ресурсы и выборы» 


