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• развитие технологий и способов коммуникаций, в том числе образовательных;
• стремительный рост общего объема информации;
• превращение знаний в фактор национальной экономики;
• принятие меж- и наднациональных государственных соглашений в области образования;
• сокращение периода обновления информации (72 часа).

Истоки - в становлении информационного  (постиндустриального) общества  

Меморандум саммита G8 
в Санкт-Петербурге, 2006 г.



Информатизация: где мы 
находимся?

50 миллионов пользователей:

38 лет

13 лет

4 года

http://ain.ua/wp-content/uploads/2009/11/inet4-1.jpg
http://ain.ua/wp-content/uploads/2009/11/inet4-1.jpg


Информатизация: где мы 
находимся?

Сегодняшним школьникам предстоит:

• работать по профессиям, которых пока нет,

• использовать технологии, которые еще не созданы,

• решать задачи, о которых мы можем лишь догадываться.



http://unesdoc.unesco.org/ images/0019/001920/192081E.pdf

Information Society 

будет трансформировано в Learning 
Society

Rosa MarhaTorres; Adama Ouane;  Roberto Carneiro

http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001920/192081E.pdf


В рамках III Международного технологического 

форума "Инновации. Технологии. Производство", 

прошедшего в марте 2016 года в Рыбинске, с 

лекцией выступил директор направления «Молодые 

профессионалы» Агентства стратегических 

инициатив Дмитрий Песков. 



Основные тренды:
• Автоматизация и роботизация

• Рост скорости изменений

• Рост сложности 

• Глобализация

• Гиперконкуренция

• Размывание дисциплинарных и отраслевых границ

• Растущие требования к экологичности



Мультиязычность и мультикультурность

Навыки межотраслевых коммуникаций

Клиентоориентированность

Умение управлять проектами и процессами

Умение работать в условиях полной неопределенности и быстрой смены условий 
задач

Творческие навыки

Умение мыслить не рутинно, а творчески

Надпрофессиональные компетенции

Умение работать с коллективами, группами, отдельными людьми

Программирование ИТ решений

Системное мышление

Навыки бережного производства

Экологическое мышление



Управление вниманием

Сотрудничество

Коммуникативные навыки

Критическое творческое мышление
Умение ставить задачи

Эмоциональный интеллект

Саморегуляция

ОсознанностьМышление о будущем

«Сквозные»  компетенции



Программы, предполагающие участие общественности в научных исследованиях называют «гражданской 
наукой»
. 

Три причины взрывного роста числа таких проектов:

1. Появились легкодоступные технологические решения распространения информации для 
общественности и сбору данных от общественности.

2. Общественность – бесплатный источник трудовых ресурсов, различных умений, вычислительных 
мощностей и даже финансов.

3. Обязательное условие для грантополучателей – развёртывание социально-ориентированных программ в 
области своих научных интересов – тоже стало трендом.



Основные тренды образования:

1. Результат достигается при решении (в группе)
конкретных задач

2. Краудсорсинг (crowd – толпа и source – источник) деятельность,
направленная на активизацию интеллектуальной активности пользователей
интернета в интересах конкретного предприятия.



Педсовет.org

zavuch.info

Программа «Intel® Обучение для будущего» в России 

Campus

http://pedsovet.org/
http://pedsovet.org/
http://zavuch.info/
http://zavuch.info/
http://zavuch.info/
http://zavuch.info/
http://zavuch.info/
http://zavuch.info/
http://zavuch.info/
http://zavuch.info/
http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/


Сеть творческих учителей - это портал, на котором впервые в российском

образовательном Интернете была создана и реализована система открытой

общественной профессиональной экспертизы - наиболее действенная на сегодняшний

день форма обсуждения методических разработок педагогов.



ВиЭксМ Технология экспертизы

Открытая общественная профессиональная экспертиза

+
Экспертная оценка приглашенных экспертов по ТК

http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/board.aspx?cat_no=5025&tmpl=Thread&BoardId=5028&ThreadId=14503&page=1
http://www.it-n.ru/board.aspx?cat_no=5025&tmpl=Thread&BoardId=5028&ThreadId=14503&page=1


Творческая группа

НАШ орфографический

словарь





http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=111140&tmpl=com
http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=111140&tmpl=com
http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=111140&tmpl=com
http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=111140&tmpl=com




ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

Исследовательская деятельность

организованная деятельность, направленная на всестороннее изучение объекта, процесса или явления,
их структуры и связей, а также получение и внедрение в практику полезной для человека новой
информации.

образовательная технология, предполагающая выполнение учащимися учебных исследовательских
задач с заранее неизвестным решением, направленных на создание представлений об объекте или
явлении окружающего мира.

А.В. Леонтович 

процесс выработки новых научных знаний, один из видов познавательной
деятельности.

Исследование



СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ 
ПРОЕКТНОЙ  И  ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Исследовательская 
деятельность

Проектная 
деятельность

направленность на получение практического 
результата

направленность на получение и внедрение в 
практику новых знаний

проектно-исследовательская деятельность

общее в отдельных этапах их осуществления

проект выполнения исследовательской работы. При проектировании исследовательской деятельности за
основу берется модель и методология исследования, принятые в современной науке.

Исследовательский проект



ФАКТОРЫ ВЫБОРА  ТЕМЫ 
ПРОЕКТА ИЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ

актуальность для современной науки;

междисциплинарный характер (важнейшая тенденция современной науки);

использование школьного и внешкольного образовательного пространства;

возрастные особенности учащихся;

значимость для развития личности и формирования
механизмов рефлексии;

роль в процессе социализации учащихся; 

интересы самого учащегося.









С чего можно начинать…



Что дальше…



Что дальше…



Что дальше…



По состоянию на 25 февраля – 1774 проекта



Типы проектов

Общественное мнение Коллекция Практикум

«Флеш-моб» Творчество



Общественное мнение









Коллекция





Практикум







Флеш-моб



Творчество



https://globallab.org/ru/help/topic/guideline_drakhler.html#.WLKj9PLKGSo

https://globallab.org/ru/help/topic/guideline_drakhler.html#.WLKj9PLKGSo


Проектную деятельность школьников можно рассматривать как модель 

профессиональной деятельности. 

Ведущим видом такой деятельности может быть любая её разновидность: 

экспериментально-исследовательская; проектно-конструктивная; производственная; 

научная; методическая; образовательная и т.д.

В проектной деятельности детей развиваются важнейшие общеучебные умения, 

а именно: рефлексивные; поисковые (исследовательские); оценочные умения; умения и 

навыки работы в сотрудничестве; менеджерские умения и навыки; коммуникативные 

умения; презентационные умения и навыки.

Вместо вывода



Ссылки на сайты, 
упоминавшиеся в выступлении

Сеть творческих учителей http://it-n.ru/

ГлобалЛаб https://globallab.org/ru

Узнай Москву http://um.mos.ru/

http://it-n.ru/
https://globallab.org/ru
http://um.mos.ru/


Вопросы?



Следующий вебинар:
«Применение методик смешанного обучения»
17.03 в 18:00

Для желающих:
Мероприятие в Москве и Санкт-Петербурге

«Творческий подход к уроку»
23.03 в 18.30 

(подробности: vk.com/happy_to_teach)

foxford.ru happytoteach.ru

vk.com/happy_to_teach

