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Почему я здесь



О ЧЕМ ЭТА ЛЕКЦИЯ

Как воспитать успешных и счастливых детей
в условиях ныненшней системы образования



Как это будет

Образование 
сейчас

Тренды в 
образовании

15 шагов



Для чего нужно образование?
Тренды образования



Успех и счастье
Тренды образования



Успех и счастье
Тренды образования



Для чего нужно образование?

Уход за ребенком

Базовые знания

Базовые умения

Желание учиться

Тренды образования
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Для чего нужно образование?
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Тренды в образовании 2015

Bid data

• анализ больших массивов информации об учащихся поможет 
выработать очень сложные алгоритмы для персонализации 
обучения

Геймификация

• использование игровых моделей для построения 
образовательных траекторий. Соревнования, квесты
и симуляторы, вместо лекций, контрольных и домашних 
заданий

Персонализация

• следующее задание выбирается на основе предыдущих ответов 
ученика, что позволяет каждому получать знания в своём темпе

Тренды образования



Тренды в образовании 2015

Мобильное обучение

• анализ больших массивов информации об учащихся 
поможет выработать очень сложные алгоритмы для 
персонализации обучения

MOOC

Дополненная реальность

• это не виртуальная реальность 

Облачные LMS

Тренды образования



Реформы в образовании Украины

12 лет обучения в школе

Бюджетные места в ВУЗ?

Профилизация после 9 класса

Нагрузка учителей (18=15-30)

Разгрузка программы начальной школы

Стандарт высшего образования? (рекомендации)

Тренды образования



Качество образования

Качество образования — востребованность 

полученных знаний в конкретных условиях их 

применения для достижения конкретной цели 

и повышения качества жизни
Светлана Дмитриевна Ильенкова, доктор 

экономических наук, профессор

Качество 
преподавательского 

состава

Состояние материально-
технической базы 

учебного заведения

Мотивация 
преподавательского 

состава

Качество учебных 
программ

Качество студентов
Качество 

инфраструктуры

Качество знаний
Инновационная 

активность руководства
Внедрение процессных 

инноваций

Востребованность 
выпускников

Конкурентоспособность 
выпускников на рынке 

труда

Достижения 
выпускников

Качество образования



Как изменились 
требования к умениям

Экономические показатели заполнения вакансий 

для рутинных и нерутинных видов работ (США)
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Проблема для школи:

Умения, которым легче всего научить и 

проверить также легче всего и 

оцифровать и автоматизировать, 

передать постороннему исполнителю

Джерело. Дані для цього графіка отримано
з публікаціїHow Computerized Work and 
Globalization Shape Human Skill Demands
(Як комп’ютеризована робота та глобалізація
визначають структуру попиту на навички
людей) Франка Леві (Frank Levy, 
Массачусетський технологічний інститут) 
і Річарда Марнейна (Richard Murnane, 
Гарвардська вища школа освіти), 2005 рік.



Source: How computerized work and globalization shape human skill demands. Levy and Murnane, 2005



Для чего нужно образование?
Качество образования



Гигиена и 

здоровье

Питание 

Спорт

Создание семьи

Воспитание детей



Для чего нужно образование?



Visual-Spatial

Kinesthetic Interpersonal-Social

Linguistic-Verbal
Logical-Mathematical

Musical

*Морзе Н.В.

Качество образования



Умения 21-го столетия
 Подход к работе – творческий, 

требовательный, решительный, 

деятельностный

 Способ работи – обсуждение и 

сотрудничество

 Рабочие инструменты – ИКТ и знания

информационных технологий

 Подход к життя – активная общественная

позиция, личная и социальная ответственность

Качество образования



Цифровая 
грамотность

Изобретательное 
мышление

Эффективное 
общение

Продуктивность

Умения 21 
столетия



Цифровая 
грамотность

Умение грамотно выражать свои мысли устным и письменным 
языком

Понимание научных концепций и умение их применять

Понимание, что есть технология, как использовать

Умение определить экономическую проблему, сделать выбор, 
определить цену

Умение интерпретировать, использовать, создавать образы, 
использовать графические деревья, видоизменять категории

Умение сравнивать различные источники, распознавать нужную 
информацию. Способность распознавать рекламу, агитацию

Способность понимать и ценить культурные различия

Понимание взаимосвязей, которые существуют между группами, 
организациями, народами



Изобретательное 
мышление

Адаптация

Умение организовать свою деятельность (учебу). 
Способность оценить необходимое время, силы, результаты

Любопытство 

Творчество 

Риск

Мышление высокого уровня (анализ, сравнение, 
интерпретация)

Вербализация знаний



Эффективное 
общение Работа в команде

Сотрудничество 

Навыки общения 

Личная ответственность



Продуктивность 
Установление приоритетов

Планирование

Управление

Использование адекватных средств

Способность к созданию качественных 
продуктов



*естественные науки, технология, техническое творчество, математика

A





В чем разница?



3%Создание симуляторов и анимаций

Привлечение партнеров вне класса

Использование симуляторов и анимаций

Создание мультимедийных презентаций

Работа в паре

Доступ к учебным материалам

Анализ данных

Написание и редактирование текстов

Использование тестов

Обычные учебные операции

Поиск сведений в Интернете

5%

5%

6%

9%

12%

15%

15%

17%

26%

36%



Reproduced by permission of the publisher, © 2012 by tpack.org

Общение

Сотрудничество

Знания

ИКТ

Самоконтроль

Актуальность



Экономическое развитие

По факту. То что есть – мое Как эффективно использовать то, 

что уже есть у меня

Зарабатываете ли вы 

на инновациях?



Шаг 1



Осмотреться

Что окружает

вашего ребенка?



Понять, что



Понять, что я



Понять, что я



Отлично, но…

Артур, почему это не всегда срабатывает?

ОТВЕТ

1. Или я глупый (не знаю)

2. Или я не ленивый

3. Или мне все равно, что будет со мной



Я глупый

Мы не можем всего знать и это нормально

НО мы должны знать больше, чем мы знаем сейчас

Ресурсы – библиотеки, книги, Интернет, стажировки



Я ленивый

Знания – не сила

Использование своих знаний – вот это сила!

А для этого нужно приложить усилия



Все имеет свою 

ценность и цену

Ничто не приходит бесплатно

Все имеет свою цену

Все имеет свою ценность



Физические 
нагрузки

Снижение 
калорийности

Рациональное 
питание 
(Б:Ж:У)

Режим дня







Отлично, но…

Артур, почему это не всегда срабатывает?

ОТВЕТ

1. Или я глупый (не знаю)

2. Или я не ленивый

3. Или мне все равно, что будет со мной

ДУБЛЬ  2



http://vk.com/hateoffice

тите

ть

сово

имым?



Планирование своего движения

Куда?
Зачем?

•…

•…
Куда?

•…

•…
Зачем?



Что такое успех для тебя 
конкретно?



Использовать свои возможности



Курсы английского Правильные книги

Искусство

Здоровый образ 
жизни 

(физическое, 
эмоциональное, 

духовное)

Поддержка 
инициативы 

ребенка

Всеобщее 
развитие



Использовать свои ресурсы



Свой ум Свои знания

Свои умения Других людей

Чужие знания 
и чужие 
умения

Интернет 
(МООС)



Управляем собой

Для чего?



Другими

Собой



Оцениваем свой прогресс



Свои 
знания

Свои 
умения

Свои 
силы

Свое 
здоровье

Свои 
эмоции

Свои 
желания



Учимся продавать



Свои 
знания

Свои 
умения

Свои 
силы

Свое 
здоровье

Свои 
эмоции

Свои 
желания




