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 Новый взгляд на образование 

Совместное исследование The Boston Consulting Group и 
Всемирного экономического форума 

Навыки чтения и письма 
Математическая грамотность 
Естественнонаучная грамотность 
ИКТ-грамотность 
Финансовая грамотность 
Культурная и гражданская грамотность 

Критическое мышление/решение задач 
Креативность 
Умение общаться 
Умение работать в команде 

Любознательность 
Инициативность 
Настойчивость 
Способность адаптироваться 
Лидерские качества 
Социальная и культурная грамотность 

Навыки 
XXI века 

Компетенции 

Личностные 
качества 

Базовые 
навыки 



 
Ответьте на вопросы: 

 
• Какой урок Вы считаете 

современным?  

• ЧТО Вы делаете? 

• Для чего Вы делаете Это? 

• Как Вы ЭТО делаете? 

• Какой результат ЭТО даёт? 

 



 Мифы 

• «Современный» урок обязательно должен 
основываться на использовании 
«современных» педагогических технологий 
на основе системно-деятельностного 
подхода  

• Обязательна постановка цели учащимися 

• «Фронтальная работа несовременна»  

• Формой планирования «современного» 
урока непременно должна быть 
технологическая карта 

 



Заданная структура 
«современного» урока  

1) На этапе мотивации и актуализации 
имеющихся знаний учитель первым делом 
заставляет обучающихся угадать тему урока с 
опорой на метод ассоциаций и 
эмпирический опыт  и сформулировать цель 

   

 

 



Заданная структура 
«современного» урока  

2) Этап изучения нового материала, как 
правило, проходит в форме работы в группах 

 

 

 



Заданная структура 
«современного» урока  

3) Этап закрепления либо отсутствует вовсе, 
либо проводится в форме игры, 
интерактивного голосования с помощью 
пультов или сочинения синквейна 

4) Рефлексия 

 

 

 



«Ловушки» урока 

• Активность детей  

• Групповая работа 

• Технология\метод\приём\способ 

• Метапредметность и межпредметные связи 

• Результат  

• Возраст 

• Рефлексия 

• Самоанализ  



Трехшаговое 
проектирование урока 

Цель  Мои ученики научатся за урок 
(планируемые результаты) 
• предметные 
• метапредметные  

Оценивание  Как / чем это померить, оценить? 
 

Структура 
урока 

Задания, виды деятельности 



Урок и цели 

• ТДЦ = классический урок 
(традиционный) 

Цель: между Сциллой и Харибдой 



Система целей в образовании 

Цели образования 

Цели образовательной программы 

1 

2 

3 

4 Цели урока 

5 Цели задания 

Миссия ОО 



Металлический каркас – учебный план 

Лифт – цели курса  

Этажи – уроки 

Офисы - упражнения 

Если этот небоскрёб 
– 

ваш курс, то… 



Взаимосвязь / 

Взаимозависимость   
Если вы изменяете любой из этих 
структурных компонентов, 

– учебный план 

– цели курса  

– цели урока 

– упражнения 

вы изменяете весь облик здания 



Запишите цель своего курса 



Примеры традиционных целей урока / 
программы 

• Организация деятельности учащихся по обобщению 
знаний и способов деятельности с  использованием ИКТ. 

• Создать условия для осознания и осмысления блока новой 
учебной информации.  

• Взаимосвязанное коммуникативное и социокультурное 
развитие школьников средствами иностранного языка и 
ИКТ для подготовки к межкультурному общению. 

• Обобщение знаний за 1 класс. 

• Выработать у учащихся навыки грамотного письма 

• Научить решать квадратные уравнения 

• Воспитать сплоченный коллектив 



Цель всегда  
конкретна, 
 измерима,  
  реалистична 



Критерии цели 

Цель должна быть: 

1. Конкретной, направленной на изменение конкретной 
ситуации или на достижение определенного результата 

2. Измеримой, иметь границы 

3. Реалистичной (достижимой), связана со временем 

Четко поставленная цель – такая цель, 

прочитав которую можно понять, что вы 

собираетесь достичь 



Курс для работников гостиницы 

1. Ученики будут учить деловые письма на 
английском 

2. Ученики смогут общаться на английском 
на базовом уровне в рамках 
туристического бизнеса 

3. Ученики будут учиться слушать на 
английском 

4. Ученики будут учиться писать сочинения 

Какие из этих утверждений являются целями 
курса? 



Курс по английскому языку 

Ученики смогут общаться на 
английском языке на 
базовом уровне в рамках 
туристического бизнеса 

• Конкретна 

• Измерима 

• Реалистична 

• Диагностична  

Что мы узнаем из данной цели? 



А ваша цель? 

• Конкретна 

• Измерима 

• Реалистична 

• Диагностична? 

 



Формулирование целей 
урока 

Удачно  

К концу урока ученики устно 
прочитают статистическую, 
числовую информацию с 
гистограммы без ошибок. 

Неудачно  

К концу урока ученики 
поймут, как правильно 
интерпретировать  
диаграмму 



Цель >> Задачи >> Результаты 

Задача 
Формат письма 

Стандартные фразы вступления, заключения, 

обращения 

Виды писем по цели  

Слушатели будут знать 

Слушатели будут уметь 

Результаты  

Цель 
Ученики научатся писать деловые письма 

в сфере гостиничного  и туристического 

бизнеса 

Определить цель через ожидаемые результаты обучения и 

воспитания, которые можно объективно измерить и оценить.  

Эти результаты проявляются в операциях, действиях, поступках 

учащегося (группы). 

Оценивание  



Запишите цель своего урока 



Традиционные способы постановки целей 

1. Определение целей через изучаемое содержание 

2. Определение целей через деятельность учителя 

3. Постановка целей через внутренние процессы 
интеллектуального, эмоционального, личностного 
развития ученика 

4. Постановка целей через учебную деятельность учащихся 

Кларин Михаил Владимирович  

Как построена ваша цель? 



Определение целей через деятельность учителя  

Я учила Пушка 

свистеть! Что-то не 

слышно его 

свиста… 

Я же сказала, что учила. 

Я не говорила, он научился. 



Способы постановки целей в образовании 

Педагогический 

дизайн 
SMART 

Таксономия 

Блума 

 Формулировка 
заданий 

 Инструкций 

 

 

 Проекты 

 Бизнес – планы 

 Программы   

 Цели урока для 
развития разных 
уровней 
мышления 



1. Использование Таксономии Б.Блума 

2. Использование глаголов - действия 

Техники составления цели 



Таксономия мыслительных умений Блума 

Оценка 

Синтез 

Анализ 

Применение 

Понимание 

Знание 

Таксономия 

Образовательных 

Целей Блума 

(Традиционная) 

Таксономия Образовательных Целей Блума.doc
Таксономия Образовательных Целей Блума.doc
Таксономия Образовательных Целей Блума.doc
Таксономия Образовательных Целей Блума.doc


Учебные цели на языке "наблюдаемых действий" 

Неопределенные, 

расплывчатые фразы 

Внешне выраженные, 

"наблюдаемые" действия 

Изучить Назвать 

Узнать Выбрать 

Открывать для себя Описать 

Воспринимать Перечислить 

Понимать Соотносить 

Быть знакомым Написать 

Развивать усидчивость и 

внимание 

Дать определение 

Ценить Проиллюстрировать 

Развивать патриотизм Определить 

Почувствовать Объяснить  

Понять Классифицировать  



Первоначальная цель  

Ученики будут знать даты 

важных событий в истории 

России 

Ученики будут знать диких и 

домашних животных 

Ученики будут знать понятия … 

Ученики будут знать как 

использовать полезные 

разговорные выражения 

Ученики будут знать лучший 

способ решения задачи 

Отредактированная цель  

Каждый ученик сможет назвать 10 

главных событий Великой 

Отечественной Войны 

Каждый ученик сможет объяснить 

различия между дикими и 

домашними животными 

Ученик смогут классифицировать 

понятия… по параметрам … 

Ученики будут использовать 

разговорные выражения для 

приветствия, начала и конца 

разговора 

Ученики будут выбирать, какой из 

двух способов решения задачи 

лучше 

Конкретна, детальна 

Достижима, Измеряема 

Ориентирована на результат 

Ориентирована по времени 



Переформулируйте цель своего урока 

Цель должна быть 

– Конкретна 

– Достижима 

– Измеряема 

К концу урока учащиеся смогут …  

Глаголы – действия  

• Назвать 

• Описать 

• Перечислить 

• Написать 

• Дать определение 

• Проиллюстрировать 

• Определить 

• Классифицировать  



Технология\метод\ 
приём\способ 

                                Ведущие педагогические концепции: 
• теория поэтапного формирования умственных действий 

(П.Я.Гальперин); 
• система развивающего обучения (Л.В.Занков, Д.Б.Эльконин, 

В.В.Давыдов); 
• проблемное обучение (М.Н.Махмутов, И.Я.Лернер, 

А.М.Матюшкин); 
• программное обучение (Т.А.Ильина, Н.Ф.Талызина); 
• развитие познавательного интереса (Г.И.Щукина); 
• оптимизация обучения (Ю.К. Бабанский); 
• методы активизации учебной деятельности учащихся 

(Т.И.Шамова, И.Ф.Харламов, А.К.Маркова)  
• гуманизация как ведущая идея развития современной науки 

(Ш. А. Амонашвили, В. И. Загвязинский, Л.С. Выготский и др.) 
• личностно-ориентированное образование (Н.И Алексеев, Е. В. 

Бондаревская, В.В. Сериков, И.С. Якиманская и др.) 
• другие…. 



Возраст  



Результат 

Поехали в Манчестер, а приехали... 

       в Ливерпуль? 



Метапредметный результат 1. 
«Овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее 

осуществления» 
 

МР 1 (5-9 классы): умение самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности 

МР 1 (10-11 классы): умение самостоятельно определять 

цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях  



Учащийся может сформулировать цель своего развития и 

определить задачи и средства еѐ осуществления (в рамках 

зоны ближайшего развития). 

Основное развитие осуществляется в среднем звене. 

Учащийся может сформулировать цель собственного 

развития на основе первичной самооценки своих 

достижений (и (или) оценки учителя). Но есть сложности в 

определении задач и средств еѐ осуществления.  

Основное развитие осуществляется в среднем звене. 

Учащийся может сформулировать цель на основе 

собственных ошибок, недочетов, т.е. на основе первичного 

анализа собственного развития. 

Осуществляется на уроке. Самостоятельно, по 

собственной инициативе, еще сложно осуществить на 

этом этапе развития. 

Учащийся может выбрать цель задания из предложенных 

учителем целей и задач, но не всегда может определить 

действия по еѐ достижению. Иногда требуется 

дополнительная работа по осознанию учащимся 

выбранной цели. Формулировка цели по аналогии, на 

основе прошлого опыта.  

 

Реализуется в условиях начального общего 

образования 

Учащийся может сформулировать цель при описании 

(предъявлении) проблемного (поискового) задания в общем 

виде, своими словами. Эта формулировка требует 

уточнения, переформулировки, дополнительной работы. 

Учащийся может выполнить задание, сформулированное 

учителем, не испытывая необходимости в уточнении 

задания, в совместных действиях на начальных этапах 

работы. 

Учащийся может только выполнить задание, 

сформулированное учителем. Ориентируется на других 

детей, выполняющих подобное задание. Иногда требуется 

совместное с учителем выполнение на начальных этапах 

задания. 



Тенденции изменения в оценке 
образовательных достижений 

Изменение целевых установок (от оценки ЗУН к 
оценке грамотности и компетентности) 

Изменение концептуальных рамок оценки и 
изменение инструментария (изменение основных 
характеристик заданий, увеличение доли 
контекстных заданий, увеличение доли 
структурированных заданий) 

Изменение в технологиях  предъявления (переход 
на электронные носители, введение 
интерактивных заданий) 

 



…почувствуйте 
разницу… 
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2
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число школьников (в %), достигших каждого уровня читательской грамотности

низкий средний высокий

38 



Какая система оценивания нужна 
современной школе? 

 Настроенная на оценку индивидуального прогресса; 

 Основанная на максимально прозрачных и заранее 
объявленных критериях; 

 Включающая самого ученика в процесс оценивания (с целью 
повышения мотивации и самостоятельности уч-ся); 

 Доступная и прозрачная для всех участников образовательного 
процесса , включая родителей;  

 Позволяющая использовать оценивание в его формирующей 
функции организации учебного процесса; 

 Показывающая динамику образовательных достижений 
учащихся с учетом уровня обучаемости данного класса и 
качества создаваемых учителем условий обучения. 

(Из резолюции круглого стола «Новые подходы к оценке достижений учащихся. 

Внутришкольное оценивание»//Управление школой.-2009.-№3) 



Рефлексия 

Что получает 
каждый из 
участников 

урока? 

Зачем? 

Где? 



Рефлексия  

• способность человеческого мышления к 
критическому самоанализу. (Философия: 
Энциклопедический словарь) 

 

• форма теоретической деятельности человека, 
которая направлена на осмысление своих 
собственных действий, культуры и ее 
оснований; деятельность самопознания. 
(Новая философская энциклопедия: В 4 тт) 



Рефлексия – это…  



Метапредметный результат 5. 
Освоение начальных форм 

познавательной и личностной 
рефлексии 

 
 
 
 
 
 

МР 9 (10-11 классы) владение навыками 

познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения.  

 

Загашев Игорь Олегович, 

проректор по учебной работе ЧОУ «РХГА», 

научный руководитель ГБОУ  гимназии 505 

Санкт-Петербург 

 

 

 

 



Учащийся может осуществить 

корректирующие действия на основе 

рефлексии. 

Реализуется в среднем звене. 

Учащийся имеет опыт рефлексии и 

использует его в знакомых ситуациях. 

Иногда используя известные речевые 

конструкции. 

Реализуется в среднем звене. 

Учащийся может сделать вывод о 

своем развитии на основе 

предложенных учителем рубрик 

самооценки, а также – подобрать 

варианты действий по 

совершенствованию своих действий. 

Реализуется в среднем звене, но 

предпосылки – в начальном общем 

образовании. 

Учащийся может применить к себе 

варианты рефлексии из предложенных 

учителем. Но он не всегда их 

понимает, а также – не может 

осуществить какие-то действия на их 

основе. Рефлексия носит частичный  

характер.  

Реализуется в начальном общем 

образовании 



рефлексия настроения и 
эмоционального состояния   
 
рефлексия содержания учебного 
материала ( продолжи фразу)  
 
рефлексия деятельности  

 
 

 

ВИДЫ РЕФЛЕКСИИ 



Основные зоны рефлексии 
анализ собственного мышления, выявление затруднений в построении 
размышлений и их причин 

выявление способа действия и его возможных альтернатив, прогноз собственных 
действий и их последствий, осмысление правил, по которым действовал 

осознание человеком того, как его воспринимают люди в той или иной ситуации; 

появление путей достижения взаимопонимания, выработки эффективного стиля 
взаимодействия 

анализ эмоций и причин их возникновения; 

сознание ценностей, лежащих в основании поступков и эмоций; 

способы предъявления своей ценности миру 

 осознание человеком своих личностных качеств и 
психофизических особенностей; 

осознание своих целей 



Базовые приёмы развития рефлексии 

проблемные ситуации при 
введении нового понятия, новой 
задачи работы группы на 
определения границ «знаю - не 
знаю», «умею – не умею» 

самооценка результатов 
деятельности 

задания и игры на рассмотрение 
явления, поступка с разных позиций 
или ролей 

 
 
Использование магнитофона или видео 
камеры для записи деятельности 
участников с последующим анализом 
происходящего 

спонтанные рефлексивные высказывания 

 

Задания на воображение 

упражнения с рефлексивными 
остановками «Остановись и подумай!» 

 

Задания на прогнозирование 



Частные приёмы 

«3-2-1» «Что, если…?» "Ассоциация" «Акрослово» 

«Рефлексивная 
мишень» 

«Автопортрет» «Кто есть кто» 
«Школьные 

образы» 

«Наши 
стереотипы» 

«Что я хочу 
знать?» 

«Рекламный 
ролик» 

«Футбольное 
поле» 

Целеполагание 
Конспект-

схема 
Карта памяти Картирование 



Так что есть урок сегодня? 

• Наличие задачи (задачный принцип).  

• Для этого набор у учителя предметных, учебно-
предметных ситуаций (Сценарий блока уроков). 

• Поисковая активность детей. 

• Детские, а не учительские действия ведущие  

• (Моделирование - ведущее действие). 

• Диалоги, обсуждение, комментарии. 

• Оценка действий детей, а не личностей. Оценка учителя 
как одна из возможных на уроке. 

 

«Признаки деятельностного подхода на группе уроков»  

Воронцов А.Б. 

 



Содержание предмета 

Постановка  

Принятие цели 

Планиро- 

вание  

Выполне- 

ние 
действий 

Контроль  

Коррек- 

ция 

Оценива-
ние  

Рефлек-
сия  

Полный цикл учебной  
деятельности 

Учебная ситуация 



Деятельность учения 
Деятельность учителя Деятельность ученика 

1. Подготовка учебного 

материала (УМ) на основе 

учебной программы 

2. Предъявление УМ и 

организация работы с ним 

3. Восприятие, запоминание, 

понимание УМ и работа с ним 

4. Организация деятельности 

учащихся по изготовлению 

учебного продукта 

5. Изготовление учебного 

продукта на основе 

предъявленного УМ 

6. Обработка продукта 
ученика (анализ и оценка) 
 

Учение – это вид учебной 
деятельности, выполняемый 
деятельностями учителя и ученика и 
направленный на овладение новым 
для ученика элементом культуры. 
 



БЛОЧНАЯ СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ  
(нелинейная модель)  

Иоффе А.Н., д-р педагогических наук, АПКиППРО 

  
 

 

 

 

 

 

Организацион- 

ный  

блок 

Мотивацион- 

ный 

блок 

Информацион- 

ный 

блок 

Рефлексив- 

ный 

блок 

Аналитичес- 

кий  

блок 

Оценочный 

блок 



Как можно оценить урок? 

Урок следует оценивать … по реальному эффекту от него: 

• содержательным он был или бессодержательным, 

• эффективным по достижению цели или бесполезным,  

• интересным для его участников или скучным,  

• цельным или эклектичным,  

• эмоциональным или сухим,  
 а главное –  

вызвал ли он ответную реакцию у детей, и если вызвал,  
то какую. 

 

Сергей КОЧЕРЕЖКО. Cовременный урок: мифы и реальность. -  
 «Учительская газета», №07 от 14 февраля 2017 года  



Экспертиза как метод развития, 
продвижения образовательной 

деятельности 

Экспертиза включена в 

проектную деятельность 

педагога и как правило 

осуществляется в 

режиме подготовки к 

уроку 



Базовая схема экспертного анализа 
заместителем директора по учебной 

работе 
1. Согласование с педагогом цели анализа урока и фиксации объекта анализа 

(педагогическая деятельность, учебная деятельность) 

2. Наблюдение за деятельностью объекта анализа в контексте цели анализа 

3. Интервью с педагогом по вопросам: 

– соотношение планируемых и полученных результатов, 

– оценка соотношения планируемых и полученных результатов 

4. Сравнение результатов наблюдения и результатов интервью 

5. Методическая поддержка педагога, например: 

– дидактическое (методическое) «зеркало» - оформление педагогических 
ситуаций, сложившихся а уроке в дидактических понятиях или методических 
терминах 

– формирование запроса на помощь или оказание помощи (обмен мнениями, 
поиск, построение гипотез, …) в понимании причин и факторов отрицательной 
динамики достижения результатов учащимися (при наличии) 

– формирование запроса на организацию сотрудничества педагогов в 
поддержке учащихся, которые нуждаются в ней 



Схема экспертного анализа эффективности 
(продуктивности, результативности) учебной 

деятельности учащихся на уроке 

Время Действия Результат 

(наблюдаемый 

или 

диагностируем

ый) 

      

      

1. Цель анализа урока. 

2. Объект анализа на уроке: учебная деятельность и/или 

действия, поведение и отношение учащихся к учебному процессу. 

3. Результат наблюдения за деятельностью учащихся на 

уроке: 

         4. Оценка динамики учебных результатов 

предметного и/или метапредметного характера[2]. 

        5. Определение причин отрицательной динамики 

или ее отсутствия: 

 действия педагога, 

 действия, поведение, отношение к учебной работе учащихся, 

 другие факторы. 

6. Формирование положений для согласования с педагогом 

версий продуктивных изменений в педагогической деятельности, 

организации учебного процесса, привлечения родителей и т.п. 

7. Формирование задач для годичной команды учителей, 

работающих в данном классе по сотрудничеству в педагогической 

поддержке учащихся, нуждающихся в ней. 

 

 
[1] При отсутствии фиксации результата делается соответствующая отметка – нет данных 
[2] При совпадении педагогической специальности завуча и предмета наблюдаемого урока, возможна оценка предметных и метапредметных 

результатов, при несовпадении – метапредметных результатов 



 Глубина и оригинальность раскрытия темы учебного 

занятия 

 Методическое мастерство 

 Умение организовать взаимодействие обучающихся между 

собой, с учителем  

 Умение создавать и поддерживать высокий уровень 

мотивации и высокую интенсивность деятельности 

учащихся 

 Педагогическая культура учителя 

 Глубина и точность анализа учебного занятия и рефлексии 

своей деятельности 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания учебного 

занятия на конкурсе 



Дорогие коллеги! 

• Вы талантливы и креативны! 

• Вас одолевают невероятные идеи! 

• Вы обладаете уникальным опытом! 

• Вы умеете делать много красивых и интересных вещей, 
создавать яркие события!  

И - очень важно для конкурсанта -  

при всей серьёзности предприятия оставайтесь 

 задорными, весёлыми и непохожими на других! 

Продемонстрируйте свою индивидуальность  

и пусть Ваша работа принесёт  

радость экспертам и ученикам,  

удовольствие  и высокие баллы Вам! 

 

 



«3 - 2 - 1» 

1 
корректи-

ровка 

2 
«минуса» 

3 
«плюса» 



Cамоанализ 
3-2-1 

вещи, в которых я убедился 

вопроса, которые  у меня остались 

идея о том, как я буду использовать 
материалы семинара 



Рефлексивная мишень 
1.Содержание 2.Форма, методы 3. 
Деятельность педагога 4. 
Деятельность участника семинара. 
  
Каждый участник взаимодействия 
фломастером (ручкой, 
карандашом) четыре раза (по 
одному в каждый сектор) 
«стреляет» в мишень, делая метку 
(точку, плюс и т. д.). Метка 
соответствует его оценке 
результатов состоявшегося 
взаимодействия. 
*После того как каждый участник 
взаимодействия «выстрелил» 
(поставил четыре метки) в 
рефлексивную мишень, она 
вывешивается на всеобщее 
обозрение и педагог организует ее 
краткий анализ. 



Успехов в проектировании 
современных уроков!!! 



 
Использованы презентации: 

Л.А.Рябинина 
А.Б.Воронцов  
И.О.Загашев 

Т.В. Молчанова 
Л.А.Малинова 
Е.П.Толстова 


