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ОБРАЗОВАНИЕ – КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ в XXI веке 

Достижение поставленных социально-экономических целей и 
задач в современных условиях невозможно без осуществления 

реального коренного поворота от догоняющей к опережающей 
модели развития образования 

Воспитание и развитие личности, личностных качеств человека, 
его социальных навыков - важнейшие элементы социального, 

экономического и политического развития  

Содержание образования – результат общественного договора. В 
его основе - национальная система ценностей 

Главный вызов системе образования – подготовка обучающихся к 
жизни в обществе, которое сегодня еще не возможно точно 

описать 

  

 



КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ XXI века 
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установка на инициативу  в  приобретении компетенций  
и  формировании высокой компетентности 

 
 компетентности 

 
высокая социальная активность 

требовательность к исполнению обязательств,  

ориентация на  взаимную ответственность 

способность быстро адаптироваться к новым вызовам 

компетентность в осуществлении социальных 

 взаимодействий,  способствующих быстрому 

 распространению опыта и созданию эффектов  

коллективного действия 

готовность и способность к  технологическим,  

организационным, социальным инновациям 

ФГОС – портрет 
 выпускника  



ОБРАЗОВАНИЕ 2030 
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Ребенок, родившийся  
сегодня, выйдет из школы  совсем  

в другой мир 
 

объем знаний не будет иметь традиционной 
ценности 

учащийся должен будет думать креативно, 
творчески, свободно, уметь сотрудничать с 

другими людьми 
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ОБРАЗОВАНИЕ 2030 

Традиционная 
система классов, 
курсов, расписания и 
оценок 

Гибкие , 
ориентированные на 
запрос учащихся 
формы обучения 



Что важнее сегодня ДЛЯ 
 ребенка и РАДИ ребенка?  

Личностное развитие и формирование 
личностных качеств 

 мотивация к познанию 

 познавательный интерес 

 любознательность 

 коммуникативность 

 самостоятельность 



ФГОС дошкольного образования: ПОРТРЕТ 

ВЫПУСКНИКА ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
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 ребёнок овладевает основными культурными способами 
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 
разных видах деятельности  

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к 
миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 
обладает чувством собственного достоинства  

 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми 
 ребёнок обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в 
игре 

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может 
использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 
желаний 



ФГОС дошкольного образования: ПОРТРЕТ 

ВЫПУСКНИКА ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
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 ребенок подвижен, вынослив, владеет основными 
движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими 

 ребёнок способен к волевым усилиям 
  может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками 

 может соблюдать правила безопасного поведения и личной 
гигиены 



ФГОС начального общего образования: ПОРТРЕТ 

ВЫПУСКНИКА НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
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Личностные результаты, включающие:  
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию 
 сформированность мотивации к обучению и познанию 
 ценностно-смысловые установки обучающихся, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции  
 социальные компетенции 
  личностные качества (самостоятельность и 

ответственность, доброжелательность, общительность, 
способность к критическому мышлению, творчествий 
подход) 

 сформированность основ гражданской идентичности 



ФГОС начального общего образования: ПОРТРЕТ 
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Метапредметные результаты: 
 включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и 
коммуникативные) 

 обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, 
составляющими основу умения учиться 

 обеспечивают овладение межпредметными понятиями 



ФГОС начального общего образования: ПОРТРЕТ 
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Предметные результаты включают освоенный 
обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт 
специфической для данной предметной области 
деятельности по получению нового знания, его 
преобразованию и применению, а также систему 
основополагающих элементов научного знания, лежащих в 
основе современной научной картины мира 



ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Введение обучения универсальным учебным действиям 
вызвано признанием того факта, что опоры только на 

естественное возрастное развитие учащихся недостаточно 
для реализации и достижения в полном объёме требований 

Стандарта 

 

 Необходима целенаправленная работа по развитию 
учащихся, и, прежде всего – средствами их собственной 

учебной деятельности 

 



ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
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Обретение целостного 
взгляда на мир 

Освоение новых форм 
продуктивной 

(творческой, проектно-
исследовательской) и 

рефлексивной 
деятельности и 

инструментов оценочной 
самостоятельности  

Развитие уровня 
морального сознания 

Освоение новых форм 
позиционного учебного 

сотрудничества 

Освоение новых форм 
поисковой активности 

Результаты 
достигаются 

в сопряжении 

Программ учебных предметов 

Программ внеурочной  
деятельности 

Междисциплинарных программ 

Программ  воспитания 

Программ коррекционной  
работы 



Дошкольное 
образование 

Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально- 
коммуникативное 

развитие                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Речевое развитие 

Художественно- 
эстетическое 

развитие  

Физическое 
развитие 

Начальное общее образование  
Предметные области 

Математика и информатика 

Технология 

Естествознание и 
обществознание 

(окружающий мир) 

 Филология 

Физическая культура 

Искусство 

Программа PYP 

Математика 

Естественные науки 

Социальные науки 

 Языки 

Физическая , 
социальное и 

личностное развитие                                                                     

Искусство 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТАХ 
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«Это просто чудо, что 
современные методы 
обучения еще не 
окончательно убили в 
учениках 
естественную тягу к 
исследованиям …»  
 
 Альберт Эйнштейн 
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Игра 

Игровое 
упражнение 

Чтение 

Ситуация 

Конкурсы, 
викторины 

Проекты 
Занятие 

Коллекциони-
рование 

Мастерская 

Беседа, 
загадка, 
разговор 

Работа в 
книжном 

уголке 

Эксперименти
рование 
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Работа с картами понятий, позволяющая переходить 
от неупорядоченного, случайного, неполного набора 
элементов, бытовых понятий, факторов к 
упорядоченной схеме научных понятий и знаний, 
представленных в иерархии и связанных в систему 

Рассмотрение прикладных аспектов изучаемых 
объектов, явлений, процессов (например, исследуя 
вопросы типа: Где и как это работает? Кому нужно 
данное знание? Кто и как использует этот факт? 
Для чего? Почему появилось такое правило? и т.п.) 
 

Использование схем, которые можно уточнять, 
пополнять, видоизменять, преобразовывать 

Использование при изучении всех предметов 
универсальных общенаучных идей, подходов, 
концептов  
 

Использование иллюстраций, ситуаций, кейсов, 
которые надо «разгадать» (Что случилось? Почему?) 

Рассмотрение академических проблем в реальном 
жизненном контексте, в том числе – личностно 
значимом для школьников (например, в контекстах 
"Кто мы", "Где мы во времени и в пространстве", 
"Как мы самовыражаемся", "Как устроен мир", "Как 
мы самоорганизуемся", "Наша общая планета"  и 
др.) 

Использование аналогий, образных высказываний, 
афоризмов с целью проиллюстрировать (или 
установить) связи между различными явлениями, 
объектами, моделями (в т.ч. из разных дисциплин) 



Контакты:  

Скоролупова Оксана Алексеевна 
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