
«Нужно бежать со всех ног, чтобы 

только оставаться на месте, а 

чтобы  куда-то попасть, надо бежать 

как минимум вдвое быстрее» 
 Льюис Кэролл «Алиса в Стране чудес» 



Мир меняется… 
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Мир меняется… 



 

«Учитель нового поколения -  

 какой он?» 



Учитель 
должен 

знать 

Учитель 
должен 
уметь 

Качества 
личности 
учителя 

Учитель-
профессионал 
не имеет права 

Особое 
мнение о 

современном 
учителе 

«Мозговой штурм» 

Портрет педагога XXI века  



Треугольник развития 



 

Навыки будущего 





Национальный проект 

«Образование»  
Сроки реализации: 01.01.2019 - 31.12.2024 

Цели:  

-Обеспечение глобальной конкурентноспособности 

российского образования, вхождение РФ в число 10 

ведущих стран мира по качеству общего 

образования 

-Воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов РФ, историческх и 

национально-культурных традиций 

 



Преобразующее мышление 



 



• Анализ - находить связи между утверждениями, 

вопросами, аргументами 

• Оценка - оценить надежность утверждений, 

убедительность доводов 

• Суждение – формировать гипотезы и самим делать 

выводы, обнаруживать нехватку информации 

• Объяснение – объяснять ход своих мыслей/метода, 

защищать свои выводы 

• Саморегуляция – рефлексия, самопроверка и 

коррекция 

 

 

Ключевые компоненты критического 

мышления 



Любознательность  

• Проявляет интерес к окружающему миру (ситуации задания) и желание узнать 

больше об окружающем мире (о различных аспектах задания).  

• Самостоятельно ищет ответы на заданные самим же вопросы. Активно ищет новую 

информацию ( в том числе, в неожиданных источниках).  

 

Воображение  

• Продуцирует собственные идеи. Оригинальность предложенных идей и гибкость, 

способность создавать большое количество идей.  

• Развивает предложенные идеи. Оценка предложенных идей с разных позиций и поиск 

их сильных и слабых сторон, чтобы улучшить идею или отказаться от неѐ.  

 

Устойчивость интереса 

 • Готов предлагать новые идеи после того, как задание выполнено, менять 

предложенные решения на лучшие.  

• Умеет быстро перестраивать свою деятельность в изменившихся условиях и с 

появлением новой информации. 

Основные элементы креативного 

мышления 



Ключевые элементы  

коммуникации и кооперации 

Взаимодействие и его оценка : получает и даѐт 

обратную связь, обращается к партнѐрам по команде и 

оказывает помощь при затруднении.  

Диалог: задает уточняющие вопросы для прояснения цели, 

смысла и содержания сообщения, отвечает на вопросы 

партнѐров по команде, разъясняет свои предложения.  

Командная работа: согласовывает и координирует свою 

работу с партнѐрами, участвует в распределении работы в 

команде, стремится внести личный вклад в достижение 

групповой цели, берѐт на себя ответственность за общий 

результат. 



Цели разработки и внедрения 

Методологии 

 
  

- содействие выполнению указа Президента России от 

07.05.2018 N 204 (ред. от 19.07.2018) "О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года";   

 

-повышение качества общего образования в Российской 

Федерации; 

 

-повышение эффективности управления качеством образования 

в Российской Федерации; 

 

- эффективная реализация мероприятий национального проекта 

"Образование" и федеральных проектов в его составе. 



 





 



 



Международные исследования качества 

подготовки учащихся 

• PIRLS -международная программа по оценке 
образовательных достижений учащихся 

 
 

• PISA – международное исследование по оценке 
качества математического и естественнонаучного 
образования 

 

 

• TIMSS - международное исследование качества 
чтения и понимания текста. 

 



Международные исследования качества 

подготовки учащихся 

• PIRLS - международное исследование качества 

чтения и понимания текста. 

 

 

• PISA – международная программа по оценке 

образовательных достижений учащихся 

 

• TIMSS - международное исследование по оценке 

качества математического и естественнонаучного 

образования 

 



 



 



Международные исследования качества 

подготовки учащихся - PISA 

 



 

Международные исследования качества 

подготовки учащихся - PISA 



 

Международные исследования качества 

подготовки учащихся - PISA 



Международные исследования качества 

подготовки учащихся - PISA 
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- Не грусти, - сказала Алисa. 

- Рано или поздно все станет 

понятно, все станет на свои 

места и выстроится в единую 

красивую схему, как кружева. 

Станет понятно, зачем все 

было нужно, потому что все 

будет правильно.  
Льюис Кэролл «Алиса в Стране чудес» 

 


