
 
 
 
Мастер-класс  

по написанию учебных 

программ развития гибких 

навыков «4 компетентности», 

способствующих 

профессиональному 

самоопределению и составлению 

индивидуальных маршрутов 

 



ПЛАН 

1. Презентация комплекта программ 

2. Структура программы 

3. Способы оценки динамики  гибких навыков 

4. Интеллектуальные карты и карты понятий   

- уникальные технологии развития и одновременной оценки 

гибких навыков.  

5. Практическое рассмотрение программы  

+ презентация тетради практических материалов 

 



Формирование 

качественно нового 

типа личности  

01 

02 

Переориентация 

образования   
03 Новые 

педагогические 

технологии 

04 
Создание сетевой 

методической службы 

«Школа skills. 

Proпрофессии»  

Вопросы образования  



В рамках  реализации грантового проекта  

«Школа skills. Proпрофессии»  

• «Шаг в профессию» 
(формирование коммуникации и 
коммуникативной грамотности) 

• «Атлас новых профессий» 
(развитие навыков эффективного 
мышления и эмоционального 
интеллекта) 

• «Бизнес-тренер» (развитие 
управленческих навыков) 

• «Мое будущее» (формирование 
навыков SELF – менеджмента) 

Электронный 
комплект программ  

«4 компетентности» 

  по развитию гибких 
навыков 

обучающихся  



A 

C 

D 

ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ 

ФГОС СОО И ООО 

СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ 

ОБЩЕСТВА  

АКТУАЛЬНОСТЬ КОМПЛЕКТА 

ПРОГРАММ 

ПОКОЛЕНИЕ  Z 



Закон Российской Федерации «Об образовании» (с учетом изменений и дополнений, 
внесенных Федеральными законами, последние изменения внесены от 07.03.2018 года № 
56-ФЗ) - http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html  (дата обращения: 06.05.2019).  

Федеральные государственные  образовательные стандарты https://fgos.ru/  

Указ о национальных целях развития России до 2030 года от 21 июля 2020 года; 

Паспорт Национального проекта «Образование» (утвержден президиумом совета при 
Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол N 16 от 
24 декабря 2018 г.); 

Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018–2025 годы (утверждена 
Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 года N 1642);  

Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 г. № 1008 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам"; 

Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 
программ, направленных письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242;  

Рекомендации по совершенствованию дополнительных 
образовательных программ, созданию детских технопарков, центров 
молодежного инновационного творчества и внедрению иных форм 
подготовки детей и молодежи по программам инженерной 
направленности. URL: http://asi.ru/social/education/Recomended.pdf   

Результаты форсайт исследования МШУ Сколково «Образование 
2030: Дорожные карты будущего»; 

Результаты исследования ВШЭ «Школьный барометр». 

При разработке программы использовались Стандарты компетенций 
Ворлдскиллс Россия и структура экспертного сообщества.  

URL: https://worldskills.ru.   
 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ 

ОСНОВАНИЕ  

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
https://fgos.ru/
http://asi.ru/social/education/Recomended.pdf
https://worldskills.ru/


Направленность                Новизна программ 

 

 данный дополнительный 
общеобразовательный 

общеразвивающий комплекс  
программа (далее Комплекс 
программ) имеет социально-

педагогическую направленность 
и направлен на развитие 

личностных качеств 
обучающихся и их социализацию 

и раннюю профориентацию.  

данный комплекс  программ 
представляет собой подборку 

уникальных методик по развитию 
soft skills, аккумулированных в 

систему занятий, предполагающую 
анализ первоначального уровня 
метапредметных компетенций и 

последующее их развитие по 
индивидуальному плану, 

корректировку методов достижения 
поставленных целей.  



STEP 1 
ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЕ 

И РАЗВИВАЮЩЕЕ 
ПРОСТРАНСТВО 

STEP 2 
ПОСТРОЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ТРАЕКТОРИИ 

STEP 3 
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ 

МЕТОПРЕДМЕТНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ 

STEP 4 
УВЕЛИЧЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНОГО 
ОПЫТА 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ И 

ПРАКТИЧЕСКАЯ 

ЗНАЧИМОСТЬ 

РАЗВИТИЕ EQ  И   IQ 

КОММУНИКАТИВНОСТЬ 
И КООПЕРАЦИИ 

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ 
МОТИВАЦИЯ 

SАМОРАЗВИТИЕ 



Цель компетентностно-ориентированного образования – «человек 
компетентный», человек как субъект познания, субъект отношений и субъект 

реализации – самоопределившаяся личность, готовая к непрерывной 
самореализации и востребованная обществом. 

 

Программы учат учиться, дают подросткам инструменты для поиска, сбора, анализа 
и осмысления информации, что значимо для современного «цифрового человека».  

Программы носят  стартовый уровень, так как предполагает ознакомление с 
основами soft skills, формирует мотивацию обучающихся на социальное 

саморазвитие, изучение метапредметных компетенций.  

Данный комплект  программ может рассматриваться как самостоятельный курс 
освоения определенного вида деятельности и как первая ступень - переход на 

базовый уровень Программ.  

О СУТИ.. 



         Цель                                       Задачи  

 

 содействие социализации и 

саморазвитию обучающихся 

через передачу технологий 

развития soft skills и 

тренировку метапредметных 

компетенций.  
 

личностные  

предметные  



 



Нет  

инструментов 

измерения гибких 

навыков, только 

индикаторы  

ПРОБЛЕМЫ  

Традиционные 

инструменты оценки и 

измерения 

квалитативны, но мало 

чувствительны к 

изменениям 

Традиционные 

нструменты не могут 

«схватить» процесс, 

лежащий в основе 

сложных навыков 



СИСТЕМА 

ОЦЕНИВАНИЯ  

ДО/СЕЙЧАС 

 



АУТЕНТИЧНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ 

встроены в процесс преподавания и учения;  

предполагают обсуждение учебных целей с учениками; вовлекают 
учеников в самооценивание или партнерское оценивание; 

обеспечивают обратную связь:  

помогают ученикам наметить следующие шаги в учении; 

укрепляют уверенность в том, что каждый ученик может добиться 
улучшений; 

стимулируют рефлексию и коммуникацию на уроке. 











Критериальная оценочная рубрика  

Для понимания изменений, происходящих при переходе на более высокий уровень, надо 
учесть, что все компоненты, проявившиеся на предыдущем уровне, сохраняются и служат 
основой для компонентов более высокого порядка, которые надстраиваются над ними. 

Общая логика прогресса навыков «4К» — это наращивание инициативности и 
самостоятельности, которые проявляет ученик при решении учебных заданий в ходе 
групповой работы. 

Символическое обозначение уровней — Пассивный, Ведомый, Инициатор и Стратег — 
отражает характер этого перехода и опирается на наблюдения за тем, как проявляют себя 
ученики в ходе групповой работы. 



 





 

Измерения.  

Блоки проверяемых умений и их проявление в ходе 

выполнения задания 

 

Критическое 
мышление 

(анализирует; 
предлагает гипотезы, 
варианты решения; 

аргументирует; 
осуществляет контроль; 

дает оценку). 

Креативное мышление 
(предлагает идеи; ценит 

оригинальные идеи своей и 
других команд; применяет 

базовые умения в 
нестандартной ситуации; 

находит оригинальное 
решение, продолжаетпоиск 

новых идей и решений 
после завершения 

задания). 

Коммуникация (задает 
вопросы; отвечает 
одноклассникам; 

спрашивает непонятное в 
рассуждениях 

одноклассников; 
разъясняет свои идеи; 

избегает/устраняет 
конфликтные ситуации). 

Кооперация (обращается за 
помощью; слушает чужие 
аргументы и соглашается с 
чужими предложениями; 
встраивает свою работу в 

общую работу группы; 
определяет свой вклад в 

общую работу; приглашает 
к выступлению/ответу 

одноклассников). 



Уникальные техники развития гибких навыков, 

заложенные в комплект программ 

КАРТА ПОНЯТИЙ  

                                        

ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТА 



ОСОБЕННОСТИ  
 

 

КАРТА ПОНЯТИЙ  
 

• Карта понятий — это иерархически организованная диаграмма, 
состоящая из узловых точек (каждая из которых помечена 
определенным понятием), связанных прямыми линиями. Узловые 
точки расположены на разных иерархических уровнях, 
соответствующих движению от общих понятий к конкретным. 

 

• Карта понятий  отражает структуру знаний в определенной 
предметной области такой, какой ее видит ученик, преподаватель 
или эксперт. Она состоит из названий понятий, помещенных в 
рамки, которые связаны линиями, фиксирующими соотношения 
этих понятий в направлении от общего к частному.  

 

• Особая ценность приема заключается в том, что ученика 
вынуждают думать, анализировать, систематизировать, так как 
составление карты понятий невозможно, если школьник просто 
выучил материал, он должен его понимать. 

 

• Прием позволяет учителю развернуть образовательный процесс 
таким образом, что становится понятной степень усвоения 
знаний по определенной теме не только учителю, но и ученику, 
что особенно важно в связи с переходом школы на новые 
образовательные стандарты. 
 

 

ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТА 
 

• Интеллект-карта — это особый вид записи материалов 
в виде радиантной структуры, то есть структуры, 
исходящей от центра к краям, постепенно 
разветвляющейся на более мелкие части. Интеллект-
карты могут заменить традиционный текст, таблицы, 
графики и схемы. 

 

• Все дело в особенностях нашего мышления. Наше 

мышление НЕ организовано как текст, линейно. Оно 

имеет именно такую структуру: ветвящуюся, каждое 

понятие в нашей голове связано с другими понятиями, 

эти другие понятия связаны с третьими и так далее до 

бесконечности. Такая организация материала 

называется многомерной, радиантной. Именно такая 

структура наиболее органично отражает наше 

реальное мышление. 

 

 

 

 



ОБЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 



ЧТО СЛУЖИТ ОСНОВОЙ РАЗВИТИЯ 

ГИБКОГО  НАВЫКА? 

ВЫВЕДЕНИЕ ГИПОТЕЗ 4 

  АНАЛИЗ 1 

ОЦЕНКА 2 

ОБЪЯСНЕНИЕ 3 

CАМОРЕГУЛЯЦИЯ 5 
МЫШЛЕНИЕ 



Ждем Вас на онлайн-встрече с носителем 
позитивного профессионального опыта и 

тренинге 23.12 в 10.00 по МСК 


