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«учить учиться» означает прежде 

всего «учить самого себя» 

 
Даниил Борисович Эльконин  



Модернизация образования обусловлена 

двумя основными причинами:  

развитием  

существующих  

базовых наук 

изменениями  

социального  

порядка 



В стремительно меняющемся открытом мире главным 

профессиональным качеством, которое педагог должен 

постоянно демонстрировать своим ученикам, 

становится умение учиться.  

Готовность к переменам, мобильность, способность к 

нестандартным трудовым действиям, ответственность 

и самостоятельность в принятии решений – все эти 

характеристики деятельности успешного 

профессионала в полной мере относятся и к педагогу.  

Профессиональный стандарт педагога 

(Концепция и содержание) 

Введение 



Образование впереди перемен:  

                                  школа неопределенности 

Психолог Александр Асмолов о стратегии  

«учить учиться», рождаемой в условиях вызовов 

неопределенности, сложности и разнообразия 



Подход, который связан с 

мотивационной установкой 

«учить учиться» и 

предполагает 

преадаптивные модели 

образования 

Алиса в Зазеркалье 

Алиса переживала, что ничего не успевает 

сделать вовремя, что вечно опаздывает. В 

ответ на это Красная Королева поделилась 

своим волшебным правилом: «Какая 

медлительная страна! — сказала Королева. 

— Ну, а здесь, знаешь ли, приходится 

бежать со всех ног, чтобы только остаться 

на том же месте. Если же хочешь попасть 

в другое место, тогда нужно бежать по 

меньшей мере вдвое быстрее». 



УЧИТЕЛЬ 

Как создать ИОМ? 

Почему я должен 

создать ИОМ? 

Что такое ИОМ?  

Как работать с ИОМ? 

 Обучение (КПК) 

        ИОМ учителя 

 

 Тьюторское 

сопровождение 

учителя 

 

 Административное 

сопровождение 

учителя 



Минпросвещения России 

Министерство просвещения Российской Федерации 

ПРОФСТАНДАРТПЕДАГОГА.РФ 

https://edu.gov.ru/
http://профстандартпедагога.рф/


Тьютор - (англ. tutor — наставник) 

 

Тьюторское сопровождение –  

это педагогическая деятельность по 

индивидуализации образования, направленная 

на выявление и развитие образовательных 

мотивов и интересов учащегося (учителя), 

поиск образовательных ресурсов для создания 

индивидуальной образовательной программы, 

на работу с образовательным заказом семьи, 

формирование учебной и образовательной 

рефлексии учащегося (учителя). 



СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА 

УЧИТЕЛЬ 
НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 





 

 По окончании периода, на который был разработан ИОМ,  

совместно с учащимся в свободной форме отчитываются о 

проделанной работе с последующей ее оценкой. 

 Участвуют в организации процесса обучения по ИОМ. 

 Представляют Примерные рабочие  программы (на основании 

чего разработаны), наличие цели и планируемого результата 

освоения образовательной программы для обучающегося по 

предмету образовательной области на определенный период 

обучения по ИОМ. 

 В течение всего периода, на который разработан ИОМ 

учащегося, результаты его реализации анализируются 

учителями-предметниками совместно с учащимся и 

родителями.  

 Проводят консультации в ходе реализации ИОМ. 

 Осуществляют мониторинг и контроль реализации ИОМ 

ученика по учебному предмету образовательной области. 





Проектная деятельность ГБОУ № 43 

 

 

 Образовательные области 

 

 Темы индивидуальных проектов 



http://primimc.ru/page/for-teachers/project-in-school/ 
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Направления и темы 

индивидуальных 

проектов 



 Рассказ о профессии. 

 

 Учебный Петербург. 

 

 Новые формы образования. 

 

 Как организовать свое время? 

 

 Школьная агрессия как фактор, травмирующий 

личность ученика. 
 

Психология, профориентация 



 Влияние газированных напитков на здоровье человека. 

 

 Контрольная закупка: "Кисломолочные продукты". 

Химия 

Технология 

 Изготовление декоративных изделий в технике ДЕКУПАЖ 

 Применение криптографии современном мире. Разработка 

программного обеспечения. 

Информатика 



 Диагностика и развитие памяти у подростков. 

 Диагностика и развитие памяти у подростков. 

 Особенности мышления. 

 Возможности человеческого мозга. 

 Особенности поведения пауков птицеедов. 

 Экологическое состояние жилища человека. 

 Качество пищи и здоровье человека. 

 Влияние состояния окружающей среды на 

здоровье человека. 

 Влияние состояния окружающей среды на 

здоровье человека. 

Биология 



Искусство: 
 

 Коллекция Эрмитажа. 

 Западноевропейское искусство. 

 Искусство эпохи Возрождения 

 Современное искусство, формы и смыслы. 

 Наследие Петербурга. 

 Пригороды Петербурга. 

 Петровская эпоха и Петербург. 

 Влияние искусства на человека. 

 Стили в искусстве: живопись, архитектура, музыка. 

 Искусство и пиар. 



Математика  
 

 Софизмы  

 Уравнения высших степеней  

 Чем отличается геометрия Евклида от 

геометрии Лобачевского  

 Число П  

 Связь математики с любым школьным 

предметом  



 Разработка интеллектуально-познавательной игры 

географической направленности по книге Жюля Верна 

«Вокруг света за восемьдесят дней» 

 «Координаты открытий» – подготовка учебных заданий по 

географии 

 «Маршрут построен» – подготовка учебных заданий по 

топографии 

 «Санкт-Петербург – новый международный центр 

автомобилестроения 

 «Санкт-Петербург XXI века. Переосмысление ролей 

территорий (индустриальные и постиндустриальные 

кластеры)  

 Прошлое и будущее Санкт-Петербургской подземки 

 «Игры разума» (экскурсия по центру популярной науки)  

География 



  «Удельный парк – жемчужина Приморского района» – 

создание авторской экскурсии по Удельному парку. 

  Разработка интеллектуально-познавательной игры 

географической направленности по книге Николая Внукова 

«Один» (русская робинзонада). 

 Разработка виртуальной экскурсии «Промышленный 

Петербург XXI века».  

 Поэзия Николая Гумилева на уроках географии (поэтическая 

карта Африки). 

 Экологические аспекты использования альтернативных 

источников энергии в Санкт-Петербурге.  

 Я б в географы пошел, пусть меня научат… «Мир 

географических профессий» на образовательной и 

профессиональной  карте Петербурга». Создание 

путеводителя. 

 Разработка виртуальной экскурсии «Российские наукограды». 



История 
 

 Хиросима и Нагасаки. Ядерный Армагеддон 

 Григорий Распутин: святой или дьявол? 

 Канал Москва-Волга: история создания 

 События октября 1917 г. (государственный  

 переворот или революция?) 

 Уинстон Черчилль: человек-легенда 

 Мировой финансовый кризис и Великая  

      депрессия США 



ЧТО? 

ГДЕ?  

КОГДА? 

КТО? 

КАК? 

ПОЧЕМУ?  

КАКИМИ СРЕДСТВАМИ? 

https://constructorus.ru/samorazvitie/kak-pravilno-zadavat-voprosy.html 

Конструктор успеха 

Умение правильно задавать вопросы 

Эти семь вопросов  

позволяют охватить 

проблемную ситуацию 

целиком, и произвести   

ее словесно-логический 

анализ. 
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Общая системная папка –  

Проекты 9-11 2019-2020 







8 встреч с проектантом 
«Игры разума» (экскурсия по центру популярной науки) 

Проектант Софья Летунова 

 
Встреча Компоненты работы Дата   

Встреча 1.  

Первый 

разговор с 

проектантом 

Особенности проектной деятельности.  

Пять «П»: проблема, проектирование, поиск информации, 

продукт проекта, презентация (защита) проекта. 

Требования к оформлению проектных материалов. 

Формы презентации проекта.  

Требования к защите. 

  

1 – 15 

октября 

Встреча 2.  

Тема 

проекта 

Выявление интересов учащегося для уточнения тематики  

Кластер популярной науки «Игры разума». 

Исследование опыта создание дискуссионного комплекса по 

проблемам противостояния науки лженауки в кластере «Игры 

разума». 

Популяризация борьбы с лженаучной информированностью.  

15 – 30 

октября 

Встреча 3.  

Структура 

проекта 

Определение основных частей и разделов проектной работы. 1 – 15 

ноября 



Встреча 4.  

Определение 

информационного 

поля 

Определение объема необходимой информации и ее возможных 

источников. 

Изучение лекций популяризаторов науки в различных областях знаний. 

Интернет ресурсы популярной науки. 

Книги. 

Видеолекции. 

Записи работы дискуссионных клубов. 

15 -30 

ноября 

Встреча 5.  

Объединение 

информации   

Отбор более и менее значимых данных. 

Структурирование информации. 

Разнесение информации по блокам работы. 

Выявление наиболее острых, востребованных тем дискуссий.   

декабрь 

Встреча 6.  

Работа над 

продуктом 

Написание проекта.  

Уточнение выводов работы. 

Подготовка к презентации проекта. 

Виртуальная экскурсия по кластеру «Игры разума»  

январь - 

февраль 

Встреча 7.  

Предзащита 

проекта  

Представление проекта (группе проектантов). 

Обмен мнениями, учет пожеланий. 

март  

Встреча 8.  

Самооценка 

реализации 

проекта 

Оценка полноты работы. 

Оценка точности и однозначности. 

Оценка решения задач и достижения цели, возможностей использования 

продукта. 

Возможности дальнейшего развития темы в других проектах. 

апрель 





конкурс исследовательских работ учащихся 

 

МО географов  Приморского района Санкт-Петербурга 

2018 – 2019 учебный год 

«Исследователи Арктики.  

Арктика вчера, сегодня, завтра»  

 

«Тем, кто шел первым, тем, кто идет сейчас, 

тем, кому еще предстоит пройти…» 



Победители и призеры конкурса исследовательских работ учащихся  

«Арктика вчера, сегодня, завтра…» 

Смольный. Награждение в Комитете Арктики. 



Индивидуальный проект «Заповедники России» 

 

1. Создание интерактивной карты  

2. Банк заданий по теме для подготовки к ОГЭ 

3. Настольная игра «Заповедники России» 

4. Справочный материал для уроков географии  

     по теме «Заповедники России» 

 



10 

11 

12 

13 

14 

1 2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Заповедники России 



3. Группа школьников из Мурманска хочет 

своими глазами увидеть необычную для них 

природу степей и  лесостепей средней полосы 

России.  

 

 

Какой из перечисленных заповедников для этого 

им необходимо посетить? 

 

 

1) «Кандалакшский»              3) «Корякский» 

2) «Воронежский»                   4) «Баргузинский» 



Воронежский Государственный Природный 

Биосферный заповедник 

Категория МСОП 

Площадь 31 053 га 

Дата основания   3 декабря 1923 года 

Воронежская область 

Природная зона: лесостепь 
 http://zapovednik-vrn.ru/ 
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Автор: Колиенко Татьяна Владимировна  

 учитель географии ГБОУ  школа № 43 

с углубленным изучением иностранных языков 

«Лингвистическая школа» 

Наименование продукта, представляемого на конкурс 

инновационных продуктов  

Программа  «Весь мир в книге»  
 

Организация внеурочной деятельности в образовательном 

учреждении посредством разработки и проведения  

интеллектуально – познавательных игр по литературным 

произведениям историко - географической направленности 

под общим названием «Весь мир в книге». 



 Программа используется во внеурочной деятельности на основе 

сценариев интеллектуально-познавательных игр. Игры ориентированы 

на определенную возрастную категорию учащихся.  
 

Примеры интеллектуально-познавательных игр 

Интеллектуально-познавательная 

игра 
Литературное произведение Возрастная 

категория 

«Малахитовая шкатулка» П. П. Бажов «Сказы» 5 - 6 класс 
«По следам Робинзона» Даниэль Дефо «Робинзон Крузо» 5 - 6 класс 
«Кладовая солнца» М.М. Пришвин «Кладовая солнца», 

В.П. Астафьев «Васюткино озеро» 

5 - 6 класс 

«Необитаемый остров» Н.А. Внуков «Один» 5 -6 класс 

«Белое безмолвие» Джек Лондон «Северные рассказы» 7 класс 
«В поисках капитана Гранта» Жюль Верн «Дети капитана Гранта» 7 класс 
«Легенды  бескрайней прерии» Майн Рид «Всадник без головы» 7 класс 

«Дерсу Узала» В. К. Арсеньев «Дерсу Узала» 8 - 9 класс 
«Загадки Арктики» В. А. Обручев «Земля Санникова» 8 - 9 класс 
«Два капитана» В. А. Каверин «Два капитана» 9 - 11 класс 
«Чукотская сага» Ю. С. Рытхэу  «Чукотская сага»  8 - 9 класс 

«Жизнь на Миссиспи» Марк Твен «Жизнь на Миисипи» 9 - 11 класс 



«-» 

Сочетание в работе  

учебной и 

внеурочной 

деятельности 

Реализация 

творческого 

потенциала 

Освоение новых 

технологий 

Стимулирующие 

выплаты 

УЧИТЕЛЬ 

 

реализация 

ИОМ 

«+» 

Повышение 

квалификации 
Дополнительные 

трудозатраты 

Повышение 

эффективности 

трудовой 

деятельности 

Повышение 

зарплаты за счет 

внеурочной 

деятельности 

Неприятие вызовов 

связанных с  

изменениями 

социального 

порядка в обществе, 

и образовании в 

частности 





Поскольку внеурочная деятельность реализуется в 

рамках основной образовательной программы, то в 

соответствии с п. 6.1 ст.29 Закона Российской 

Федерации «Об образовании» и требованиями к 

финансовым условиям ФГОС (п.24 приказа 

Минобрнауки России  от 6 октября 2009 г. № 373) 

она подлежит финансированию.  



П 
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Т 

Ассоциация (лат. Associatio)  

                          соединение, взаимосвязь) 



Планирование 

Разнообразие 

Открытие 

Единство  

Культура 

Творчество 

Ассоциация (лат. Associatio)  

                          соединение, взаимосвязь) 



Не общий минимум,  

а индивидуальный максимум 


