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Тенденции развития образования

Контекст Единственной константной 
характеристикой современного общества 
является его постоянное изменение 

Возрастающая роль информации, массив 
информационных потоков

Глобализация всех сфер жизни

«Цифровизация» всех сфер 
деятельности

«Впервые в истории человечества 
образование вовлечено в 
процесс подготовки людей к жизни в 
обществе, которое еще не 
существует» 

Из доклада комиссии ЮНЕСКО 
“Learning to be”

         Эдгар Фор, 1972
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4 столпа современного образования
Учиться познавать (Learning to know)
сочетая достаточно широкую общую культуру с возможностью 
углубленной работы в ограниченном числе дисциплин

1

Учиться действовать (Learning to do)
приобрести компетентность, которая дает возможность справиться с 
различными многочисленными ситуациями и работать в группе

2

Учиться жить вместе (Learning to live together)
Воспитывать понимание других, осуществлять общие проекты, быть 
готовым к решению конфликтов на основе уважения других

3

Учиться быть (Learning to be)
быть в состоянии действовать, проявляя независимость, 
самостоятельность суждений и личную ответственность
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Сдвиг образовательной парадигмы

Содержание образования: 

 «знаю, что»                              «знаю как»

Форма образования:

обучение                                  учебная деятельность

Позиция учителя:

транслятор                              организатор деятельности

наставник                                сотрудник

судья                                         эксперт

Позиция ученика:

объект обучения                       субъект уч. деятельности

Стиль управления школой:

командно-административный командный 
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II технологическая революция

Образование 
для всех

Образование 
для каждого

Персонализация образования1

Интеграция ИКТ в образование2

Смена функций учителя3



Функции учителя

• Формирование системы ценностей 
сетевого общества

• Создание мотивации к поиску, 
познанию

• Навигация в потоках информации 

• Организация и управление 
совместной деятельностью 
обучающихся

• Автоматизация образовательного 
процесса и удаленное учение

• Модерация социальных сетей

• Координация онлайн платформ

• Работа с открытыми 
образовательными ресурсами

• Сетевая безопасность

• Курирование (Тьютор) 
междисциплинарных персональных 
траекторий развития

• Выявление и сопровождение талантов

• Организация проектной и 
исследовательской деятельности

6



Трудности переходного периода
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Смешанное обучение (Blended Learning)

• Переформатирование роли и 
взаимоотношения учащегося и 
преподавателя

• Переосмысление того КАК учить 
против того ЧЕМУ учить

• Интерактивность против 
цифровизации

• Объединение разных 
компонентов без страха 
потерять контроль

технология 
организации 
образовательного 
процесса, в основе 
которого лежит 
концепция 
объединения 
традиционного (F2F) и 
электронного 
обучения, 
базирующегося на 
новых дидактических 
возможностях, 
предоставляемых ИКТ 
и современными 
учебными средствами.



Распределение образовательного контента
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Тип знания (контент)

Смешанное обучение

Декларативное
(знаю, что)

Процессуальное
(знаю как)

Ситуативное
(с учетом контекста)

Самостоятельное
электронное

Очное в аудитории;
Взаимодействие в сетях



Построение учебной деятельности «от 
конца»
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1. Ожидаемые 
результаты

2. Свидетельства 
достижения 

поставленных 
целей 3. План 

действий

Учебные цели

Констатирующее 

оценивание

Уроки



Построение учебной деятельности вокруг 
«большой идеи», вписанной в реальный контекст
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Привычный “академический” 
контекст

Контекст
 Справедливость и развитие

Контекст Классификация: гидры, медузы, 
полипы)
Строение (рассмотреть и сравнить)

Запрет на дайвинг и на вывоз кораллов (кораллы и их 
родственники)
Причины и последствия повреждения кораллов (строение, 
экология)

Цели Знать/ Понимать/ Уметь… Знать/Понимать/Уметь
Действовать/Принимать решения/Занимать позицию в 
отношении соц. проблемы/Почувствовать ответственность

Понятия Радиальная симметрия
Органы и системы органов
Клетки и ткани
Чередование поколений

Изменение, 
Причина, Следствие, 
Ответственность, Справедливость

Кто такие кораллы? К какой группе живых существ они 
относятся? Кто является их родственниками? Каким образом 
человек является непосредственной угрозой для их 
существования? Какие еще есть угрозы и с чем они связаны? 
К чему приводит их наличие?

К каким изменениям приводит человеческая деятельность? 
Способен и должен ли человек ограничить себя ради 
возможности дальнейшего общего существования и развития? 
Справедливы/нужны ли запреты?



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
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