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Модуль 1

Место компетенций
в современных
образовательных
стандартах
Мы живем в мире быстрых и слабо предсказуемых
изменений, причем темп этих изменений все
ускоряется, а неопределенность становится признаком
эпохи. Во всем мире трансформируется рынок труда:
цифровая эпоха преобразует все стороны жизни и
экономики.
Увеличивается
материальный,
интеллектуальный и технологический разрыв между
людьми, организациями и целыми странами.
Исследователи предсказывают, что до 50% всех
нынешних рабочих мест могут быть автоматизированы.
Происходит переход к другому типу труда, где важны
не специализированные знания и навыки, а общие
«компетенции 21 века» - когнитивные, социально-
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эмоциональные и цифровые. Особую ценность
приобретают адаптивность к изменениям, умение
учиться и переучиваться. Неудивительно, что сегодня в
центре повестки во всем мире стоит вопрос о новом
содержании образования.
Модуль 1 посвящен компетенциям, востребованным в
21 веке, развитию которых должна уделять внимание
школа как формирующая среда будущего общества.
Вы узнаете, развитие каких ключевых компетенций в
приоритете у разных образовательных систем (в других
странах); какие ключевые компетенции предлагается
развивать у учеников российской школы и как это
соотносится с требованиями ФГОС.
Вы
научитесь
способствующие
компетенций.

создавать
уроки
и
занятия,
развитию
этих
ключевых
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Компетенции XXI века:
Чему учить и чему учиться?
Согласно «Атласу новых профессий» к 2030 году
исчезнет 57 профессий и появится 186 новых!
Какими они будут?
Пока мы можем только предполагать, но в то же время
обязаны готовить к изменениям своих учеников.
Сегодня знания и даже навыки (как отдельные
элементы) устаревают достаточно быстро, поэтому
подход к обучению на основе формирования
компетенций является наиболее перспективным.
Компетентностный подход позволяет стратегически
видеть картину, обеспечивать высокую гибкость.
ЗНАНИЯ

ЗНАЮ
правила сложения

УМЕНИЯ

УМЕЮ
складывать числа

НАВЫКИ

ЛЕГКО СЧИТАЮ
разные примеры
на сложение

Рисунок 1. ЗУНы и компетенции
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КОМПЕТЕНЦИЯ

Использую правила счета

в любых жизненных
ситуациях

Для начала давайте разберемся, какие требования
предъявляет
современный
работодатель
своим
подчиненным. Ведь мы, педагоги, готовим своих
учеников к взрослой жизни и надеемся, что наши усилия
помогут им самоутвердиться в обществе, найти
хорошую работу и стать успешными.
Какие компетенции ожидают увидеть специалисты
кадровых служб у потенциальных сотрудников.

Рисунок 2. Компетенции специалиста будущего
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1)

Работа в условиях неопределенности.
С начала 90-х мы с вами живем в
VUCA-мире (акроним английских
слов volatility (нестабильность),
uncertainty
(неопределенность),
complexity (сложность) и ambiguity
(неоднозначность).

Его придумали в противовес стационарному, простому
и предсказуемому периоду времени, который
закончился с резким развитием технологий и активным
расширением информационного поля. В VUCA-мире
очень сложно что-то прогнозировать и поэтому важно
обладать умением работать в ситуации, когда
постоянны только изменения. Особую ценность
приобретают адаптивность к изменениям, умение
учиться и переучиваться.
До
VUCA-мира
существовал
SPOD-мир,
т.е
устойчивый, предсказуемый, простой и определенный
мир: Steady (устойчивый), Predictable (предсказуемый),
Ordinary (простой), Definite (определенный). Часто его
называют пассивным миром. В SPOD-мире было все
просто и понятно, вся жизнь расписана по шаблону:
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школа-вуз-работа (чаще всего одна на всю жизнь) –
семья (тоже одна) – отдых в определенное время…
В VUCA-мире мы с собой носим не телефонную
книжку, как это было 20-25 лет назад, а полноценный
миниатюрный компьютер (смартфон). Постоянно
обрабатываем огромные потоки данных – половину
забываем, вторую половины просто отсеиваем.
Как выжить в VUKA–мире, в постоянных стрессах,
изменениях, огромном потоке информации?
Ученые говорят: «Наиболее комфортно в новом
информационно активном и постоянно меняющемся
мире живется людям толерантным и терпеливым к
неопределенности».
Такие люди обладают:







гибким умом;
способностью к быстрому анализу;
нестандартным мышлением;
креативностью;
высоким уровнем интеллекта;
хорошей межличностной чувствительностью –
легко находят общий язык с другими;
 умением с любопытством воспринимать новое.
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Это психически зрелые люди, которые охотно
подбирают
несколько
вариантов
решений
к
проблемным ситуациям, не паникуют при сложностях,
дружат с интуицией.
Характерная черта людей VUCA мира – адекватная
самооценка, которая позволяет им трезво реагировать
на все обстоятельства, не впадать в панику при личных
провалах.
Интересно, что лучше всего чувствуют себя в VUCAмире люди, выросшие в демократическом или
нестабильном обществе. А вот влияние авторитарного
режима часто сказывается негативно на формировании
оптимального характера для новых условий.
Авторитарный режим формирует определенный
шаблон взаимоотношений, который не подходит для
VUCA-мира.
2) Системное мышление.
В 21 веке для успеха в работе уже
недостаточно владеть знаниями или
хорошо видеть свой «кусочек цепи».
Необходимо
переходить
к
мышлению, которое бы охватывало
систему целиком, формировало эти
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системы из отдельных элементов и позволяло видеть то,
как конкретные изменения влияют на совокупность
ключевых процессов. От фрагментарного восприятия
мы движемся к работе с системами, выстраиванию и
поддержанию связности в работе. Умение видеть
взаимосвязи разных элементов будут приводить к
значимым прорывам в работе. Это и есть системное
мышление.
Принципы системного подхода:
 Принцип цели. Он ориентирует человека на то,
что прежде всего нужно выявить цель
функционирования объекта.
 Принцип
двойственности.
Система
рассматривается и как единое целое, и как
компонент другой системы. У каждого элемента
системы – своя структура. Отдельный элемент
тоже можно рассматривать как систему.
 Принцип целостности. Объект рассматривается
как целостное образование. Он отграничивается
от других явлений и среды. Это достигается
поиском отличительных свойств явления.
Особенности сравниваются со свойствами его
элементов.
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 Принцип сложности. Объект рассматривается как
сложное образование. Если предмет сложен для
понимания – объект последовательно упрощают.
При этом, его основные свойства сохраняются.
 Принцип множественности. Объект описывается
на нескольких уровнях: морфологическом,
информационном,
функциональном.
Морфологический уровень дает представление о
строении системы. Информационное описание
позволяет
узнать
организацию
системы.
Функциональное описание определяет цель
существования объекта. Оно проводится первым,
ведь деятельность человека направлена на поиск
функции объекта.
3)

Критическое мышление

Основой в понимании критического мышления можно
считать подход, сформулированный в работах К.
Поппера: Мы учимся на ошибках, а не посредством
накопления данных.
Критическое мышление - это способность создавать
систему суждений, помогающих анализировать вещи,
явления, события для последующего составления
объективных
выводов.
Человек
с
развитым
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критическим мышлением обладает целым набором
навыков — это наблюдательность и умение обосновать
свою точку зрения, сосредоточенность на изучении
информации и способность применять аналитические
навыки в самых разных ситуациях.
Критическое
мышление
позволяет
человеку
сомневаться во входящей информации и своих
убеждениях, помогает мыслить ясно и рационально,
искать логическую связь между фактами и
формулировать
сильные
аргументы.
Основа
критического мышления — умение рассуждать.
Основные элементы критического мышления:







Анализ - Умение находить связи между
утверждениями, вопросами, аргументами.
Оценка - Умение оценивать надежность
утверждений, убедительность доводов.
Аргументация - Умение объяснять ход своих
мыслей/метод, защищать свои выводы.
Планирование решений - Умение формулировать
гипотезы и делать выводы, обнаруживать
нехватку информации.
Саморегуляция (самоконтроль) - Рефлексия,
самопроверка и коррекция.
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4)

Креативное мышление.

Умение креативно мыслить позволяет не стандартно
решать проблемы, изобретать, создавать собственный
продукт, обладающий субъективной или объективной
новизной и оригинальностью даже в ситуациях
неопределенности и при недостатке информации.
Креативное и инновационное мышление — это вид
мышления, которое ведет к инсайтам, новым подходам,
свежим взглядам, в целом это новый путь понимания и
видения вещей. Продукты креативного мышления
включают наблюдаемые вещи, такие как музыка,
поэзия, танец, драматическая литература и технические
инновации. Но есть и то, что менее очевидно, например,
такая постановка вопросов, которая открывает новые
варианты решений, или установка таких связей между
явлениями, которые становятся вызовом для наших
ожиданий и открывают возможность увидеть мир
новым образом, с помощью воображения.
5)

Работа в команде (кооперация).

Процессы становятся столь сложными, что без работы в
команде
уже
невозможно
будет
выполнить
большинство задач.
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Кооперация – это эффективное взаимодействие с
другими людьми и эффективная работа в различных
командах. Кооперация описывается как умение и
готовность обращаться за помощью; выслушивать
чужое мнение и соглашаться с другими предложениями
даже в ущерб собственным; в ходе работы команды над
кейсом встраивать свою индивидуальную часть работы
в общую работу группы, а также определять свой вклад
и оценивать коллективный результат как свой
собственный.
6)

Коммуникация межличностная.

Эту компетенцию часто называют эмоциональным
интеллектом. Все большее число компаний развивают у
сотрудников умение слушать и слышать друг друга.
Индексы NPS (индекс потребительской лояльности,
отражающий отношение клиентов к компании),
измеряющие работу различных подразделений (в
первую очередь обслуживающих), стали довольно
распространенной практикой. Современный системный
администратор должен уметь объяснить «чайнику»
основы работы и сделать это корректно и эффективно,
уметь правильно пообщаться.
 Структура компетенции:
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 Готовность к коммуникации: отсутствие страха
при вступлении в коммуникацию, инициирование
коммуникации, готовность ответить на чужой
вопрос, готовность задать вопрос.
 Адаптация к цели и контексту коммуникации и к
партнеру: в различных ситуациях общения
умение
выбрать
разные
вербальные
и
невербальные
средства
коммуникации,
ориентируясь на эмоциональный статус партнера.
 Убеждающая коммуникация: использование
вербальных (словарного запаса и знания правил
языка) и невербальных средств (жесты, мимика,
интонация) для достижения цели коммуникации.
7)

Межотраслевая коммуникация.

Все больше профессий и проектов возникает на стыке
нескольких дисциплин. Для решения многих задач нам
нужны люди, разбирающиеся одновременно в
нескольких областях знаний. Они могут создавать
неожиданные, уникальные, прорывные решения.
Данный навык также позволяет быстрее учиться, брать
лучшее из разных областей, за счет такого
«метапереноса» обеспечивать развитие внутри своей
области. Многие специалисты уже работают на стыке
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двух и более сфер: коммуникации и управление
персоналом,
космические
технологии
и
сельхозпроизводство.
В будущем потребность в
междисциплинарных подходах и решениях будет
только расти.
8)

Управление проектами и процессами.

Проектное управление становится все более
распространенным подходом в бизнесе, поэтому
необходимо будет иметь компетенции, позволяющие
отвечать не только за свою работу и выполнение
определенных задач.

Рисунок 3. Принципы проектного управления

Специалист любого уровня сегодня может оказаться в
роли человека, который должен отвечать за проект (и
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проект этот может быть не только в области его
профессиональной
специализации).
Вряд
ли
необходимо будет проходить сертификацию, но
понимание принципов, подходов и навыки их
применения на практике нужны будут все более
широкому кругу сотрудников.
9)

Работа с ИТ-системами.

Если вы идете работать в крупную компанию, то навык
работы в SAP будет вашим преимуществом. И это
далеко не единственный пример. В будущем мы
должны освоить различные ИТ-системы, которые
систематизируют нашу работу и процессы. Владение
ИТ-системами станет обязательным как навык работы в
MSOffice сегодня.
10)

Мультикультурность и открытость.

Diversity – главный тренд в мире большого
международного бизнеса. Оказалось, что если на
проблему смотреть с разных позиций, то вероятность
найти нетривиальное решение в разы выше. Но это
требует открытости ума, умения слушать и слышать
альтернативные идеи, воспринимать их, быть гибким.
Поскольку лучшие идеи могут родиться в разных
уголках мира, в команду следует представителей
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разных стран и культур. Потребуется умение находить
язык с другими людьми, принимать их и использовать
их возможности для решения задач бизнеса.
11)

Осознанность

По словам Павла Лукши, руководителя проекта «Атлас
новых профессий»: «Осознанность – ключевая
компетенция XXI века». Она позволяет развивать навык
рефлексии, делать сознательный выбор, понимать
особенности себя и окружающих. Она помогает
концентрироваться на настоящем и при этом видеть
будущее. Эта компетенция, которая делает нас более
эффективными и, одновременно, более счастливыми,
позволяет нам прислушиваться к себе и обеспечивать
баланс и гармонию в собственной жизни.
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4К и метапредметные
образовательные
результаты ФГОС
Как мы уже выяснили, основные ценности XXI в. —
интеллект, креативность, социальные умения, которые
развиваются на протяжении всей жизни человека.
Знаний и умений, которые формировала школа в
прошлом веке, недостаточно для того, чтобы стать
успешным в наше время. Развитие технологий,
глобализация, демографические проблемы активно
меняют общество. Наиболее важными становятся
социальные умения, критическое мышление, умение
кооперироваться с другими людьми, решать проблемы.
В последние годы школьное образование во всем мире
отходит от традиционной ориентации на формирование
только предметных знаний и умений, стараясь создать
условия для развития современных ключевых
компетенций XXI в. Несмотря на различные
конфигурации в тех или иных моделях компетенций и
образовательных результатов, их набор остается
достаточно
устойчивым.
Помимо
собственно
предметных умений, или грамотностей, в рамку умений
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XXI в.входят «инновационные умения» — критическое
мышление и решение проблем, креативность и
инновационность, коммуникация и коллаборация, а
также большой набор умений «жизненных» или
«карьерных».
На Всемирном экономическом форуме в докладе
«Новый взгляд на образование» была представлена
новая модель, в которой образовательные результаты,
формируемые на всех этапах обучения, разделены на
три типа: базовая грамотность, компетенции и качества
характера.
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Рисунок 4. Модель образования XXIвека

Центральную часть модели занимают компетенции 4К:
креативность, критическое мышление, коммуникация и
кооперация (взаимодействие и сотрудничество).
Почему именно они были выделены в качестве
ключевых или основных?
Исследование, проведенное в 152 странах, показало, что
наиболее часто в документах, определяющих успешную
образовательную
политику
и
образовательные
стандарты, говорится о таких компетенциях, как
коммуникация, креативность, критическое мышление и
решение проблем.
В основе этих компетенций лежат воображение,
генерирование идей, построение аргументации,
выделение
дефицита
информации
и
поиск,
формулирование собственных идей и развитие чужих,
оценка собственных предположений и суждений,
принятие целей группы и оценка общего результата.
Они позволяют школьникам учиться автономно и в
кооперации
с
другими
проявлять
себя
в
исследовательской деятельности.

22

Если мы хотим помочь учащимся развивать эти
важнейшие компетенции, необходимо так организовать
учебный процесс, чтобы они делали это постоянно.
Любой школьный урок — это место, где ученики могут
не только осваивать содержание предмета, но и
развивать способности самостоятельно приобретать и
создавать знания и, что не менее важно, учиться
управлять собой и работать в команде.
Чтобы это стало возможным, нам нужно ответить на
важные вопросы:
 Как интегрировать новые компетенции/навыки в
образовательные стандарты и программы?
 Как их формировать на школьном уроке на основе
содержания изучаемого предмета?
 Как их оценивать?
Чтобы ответить на первый вопрос, посмотрим на
структуру навыков 4К и выделим их компоненты. Затем
соотнесем эти компоненты с действующим сегодня
Федеральным
государственным
образовательным
стандартом (ФГОС).
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Критическое мышление
Мы учимся на ошибках, а не посредством накопления
данных. (Карл Раймунд Поппер (1902 - 1994) английский философ, логик и социолог австрийского
происхождения, автор философской концепции
критического рационализма).
Наилучшим условием для развития критического
мышления является социальная ситуация общения и
взаимодействия: «Я могу ошибаться, и ты можешь
ошибаться, но совместными усилиями мы можем
постепенно приближаться к истине».
Важен качественный диалог между учениками при
поддержке учителя. При этом если учебная ситуация
представляет собой когнитивный конфликт, то этот
конфликт становится вызовом для мышления ученика.
Это способствует развитию критического мышления и
должно учитываться при составлении учебных заданий.
Основные элементы критического мышления (умения):
 Анализ. Умение находить связи между
утверждениями, вопросами, аргументами.
 Оценка.
Умение
оценивать
надежность
утверждений, убедительность доводов.
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 Аргументация. Умение объяснять ход своих
мыслей/метод, защищать свои выводы.
 Планирование решений. Умение формировать
гипотезы и самим делать выводы, обнаруживать
нехватку информации.
 Самоконтроль . Рефлексия, самопроверка и
коррекция.
Креативное мышление
Креативность
— способность представить и
разработать принципиально новые подходы к решению
проблем, ответы на вопросы, стоящие перед субъектом,
или выражать идеи, применяя, синтезируя и
видоизменяя знания.
«Креативное и инновационное мышление — это вид
мышления, которое ведет к инсайтам, новым подходам,
свежим взглядам, в целом это новый путь понимания и
видения вещей. Продукты креативного мышления
включают наблюдаемые вещи, такие как музыка,
поэзия, танец, драматическая литература и технические
инновации. Но есть и то, что менее очевидно, например,
такая постановка вопросов, которая открывает новые
варианты решений, или установка таких связей между
явлениями, которые становятся вызовом для наших
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ожиданий и открывают возможность увидеть мир
новым образом, с помощью воображения».
Основные элементы креативного мышления:
 любознательность (активный интерес к заданию);
 интерес к окружающему миру (ситуации
задания) и желание узнать больше об
окружающем мире (о различных аспектах
ситуации задания; проговаривание ассоциации);
 самостоятельный поиск ответов на собственные
вопросы. Активный поиск новой информации (в
том числе в неожиданных источниках).
 создание идей (воображение). Продуцирование
собственных идей. Здесь выделяются два аспекта:
оригинальность предложенных идей;
 гибкость
или
подвижность,
способность
продуцировать большое количество идей.
Развитие предложенных идей:
 оценка предложенных идей с разных позиций и
поиск их сильных и слабых сторон с целью
улучшения идеи или отказа от нее;
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 умение быстро перестраивать свою деятельность
в изменившихся условиях и с появлением новой
информации об объекте исследования.
Коммуникативная компетенция
Эффективная коммуникация— это способность
выражать и интерпретировать мысли, чувства и факты в
устной и письменной форме, а также эффективно
общаться с другими людьми в различных социальных и
культурных контекстах.
Коммуникация проявляется в умении ученика задавать
вопросы одноклассникам и отвечать на их вопросы
понятным для них образом, в случае необходимости
обращаться за разъяснением того, что оказывается
непонятным в сообщениях или рассуждениях, и, в свою
очередь, умении разъяснить свои идеи и предложения.
Структура коммуникативной компетенции.
 Готовность к коммуникации: отсутствие страха
при вступлении в коммуникацию, инициирование
коммуникации, готовность ответить на чужой
вопрос, готовность задать вопрос.
 Адаптация к цели и контексту коммуникации и к
партнеру: в различных ситуациях общения
умение
выбрать
разные
вербальные
и

27

невербальные
средства
коммуникации,
ориентируясь на эмоциональный статус партнера.
 Убеждающая коммуникация: использование
вербальных (словарного запаса и знания правил
языка) и невербальных средств (жесты, мимика,
интонация) для достижения цели коммуникации.
Кооперация
В рамках различных компетентностных моделей под
кооперацией понимается эффективное взаимодействие
с другими людьми и эффективная работа в различных
командах.
Кооперация описывается как умение и готовность
обращаться за помощью; выслушивать чужое мнение и
соглашаться с другими предложениями даже в ущерб
собственным; в ходе работы команды над заданием
встраивать свою индивидуальную часть работы в
общую работу группы, а также определять свой вклад и
оценивать коллективный результат как свой
собственный.
Структура компетенции.
Принятие общих целей:
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 умение разделять цели команды и ставить их
выше собственных целей,
 умение работать
в
команде,
встраивать
результат своей работы в коллективное решение,
управлять своими эмоциями в командной работе.
Социальное взаимодействие:
 участие в обсуждении,
 умение
договариваться,
взаимодействовать
уважительно, выслушивать и принимать чужие
мнения,
 умение координировать свои действия с
действиями других членов команды, готовность
помочь им;
 готовность взять на себя ответственность за
общий результат.
Выполнение взятых на себя обязательств:
 готовность занять такую позицию и принять
такую роль, которая эффективна для работы в
команде;
 ответственное выполнение своей части работы,
достижение качественного результата.
Самостоятельность и инициативность:
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 способность
работать
самостоятельно
и
проявлять инициативу в рамках поставленной
задачи;
 умение вовлекать всех членов команды в решение
задачи,
оказывать
им
психологическую
поддержку, мотивировать.
Основные правила командной работы:
 высказываться по очереди и выслушивать
каждого; рассматривать все высказанные
предложения;
 не давать обидных комментариев на предложения
одноклассников;
 обращаться за разъяснением и помощью сначала
к членам команды и только потом к другим
ученикам или учителю;
 согласованно распределять работу между всеми
членами команды;
 при желании определить ответственных за тот
или иной участок работы.

30

Урок, развивающий 4К
Учебная ситуация на уроке должна быть построена
таким образом, чтобы открывать для учеников
возможность применять и развивать компетенции «4К».
Основные характеристики заданий:









учебная задача предполагает больше одного или
множество возможных решений;
в центре задачи лежит либо мини-проект, либо
создание/конструирование некоторого продукта с
использованием нестандартных средств;
задание дает возможность для развития кратко
очерченного сюжета в рамках заданной
предметной проблемы;
задание предполагает работу в группе с
возможным
выделением
подзадач
для
автономной либо парной работы;
задача
требует
самостоятельного
поиска
необходимой
информации
в
открытых
источниках;
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задача по определенному предмету может
включать поиск и использование информации из
других предметов.

Такие задания дают возможность самостоятельно
углубиться в предмет. Это открывает обширное поле
для работы, в том числе и одаренным учащимся.
Учебные ситуации подобного типа могут опираться на
современные технологии смешанного обучения,
которые подразумевают задействование ИКТ в
большом количестве. Различные компьютерные
технологии могут быть использованы во время урока,
при выполнении заданий дома, а также для
коммуникации между учениками и учителем. В них
хорошо вписывается применение цифровых устройств
не только для ускоренного обмена информацией, но и
для персонализации обучения, работы в группе. Так,
мобильное обучение предлагает использовать любые
цифровые носители (компьютер, электронную книгу и
т. д.) для получения информации в удобном каждому
варианте, а информационная поддержка совместного
обучения предполагает наличие заданий на групповой
поиск решения проблем с использованием Интернета.
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Также хорошо вписывается в креативные учебные
ситуации стратегия Flipped learning, или перевернутого
обучения, меняющая работу в классе и дома местами:
учащиеся дома изучают материал и ищут нужную
информацию, а в классе выполняют практическую
работу в группе.
В любом случае при работе с заданиями нового типа
роли учителя и ученика распределены не так, как это
принято на традиционном уроке:
 ученики приобретают самостоятельность в
выборе плана, объема и форм работы, а учитель
предоставляет
возможность
проявить
самостоятельность, подобрав соответствующее
задание;
 ученики могут выступить в роли учителя друг для
друга, работая
в паре или в группе. Учитель
становится консультантом для самостоятельно
работающих команд и поддерживает их
продуктивную работу;
 ученики принимают участие в оценке как
результатов урока, так и процесса работы,
используя
инструменты
самооценивания.
Учитель получает возможность не только
оценивать предметные результаты, но и
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осуществлять мониторинг формирования и
развития компетенции «4К». Такой мониторинг
может проводиться как на уровне класса, так и на
индивидуальном уровне. Оценивание
в этом
случае имеет формирующий характер.
Как разработать урок или задание, формирующие 4К?
Чтобы разрабатывать задания и проводить уроки, на
которых у детей могут формироваться компетенции 4К,
следует учесть описания характеристик креативного
задания и креативного урока.
Сравните два описания, сделанные независимо в ходе
апробации заданий нового типа в российских школах.
Набор характеристик, которые отличают креативное
задание от традиционного.
Характеристики креативного задания:
 Вариативность выбора у учащихся. Отсутствие
алгоритма решения.
 Наличие нескольких правильных решений.
 Привлекаются знания из разных областей.
 Обязательное обсуждение в ходе решения.
 Групповая форма работы
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Характеристики креативного урока:
 Создание у учащихся мотивации (задать большой
философский вопрос).
 Создание вызова (достаточно сложное задание).
 Учитель может не иметь правильного ответа.
 Ученики могут не знать всех ответов.
Использование знаний по предмету.
 Разработка собственного продукта группой
Несколько важных принципов, которые помогут
разработать задание для креативного урока (по Б.
Лукасу - автору модели креативного мышления):
 задание позволяет наблюдать и оценивать
формируемые навыки, делает их «видимыми»;
 ученики становятся его «соразработчиками», т. е.
могут развивать и дополнять задание;
 задание дает учителю возможность проводить
формирующее оценивание;
 учитель может использовать целый комплекс
педагогических приемов: проблемное обучение,
игровые
элементы,
проектирование,
экспериментирование, дискуссии;
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 задание стимулирует учеников проявлять
любознательность, использовать собственный
жизненный опыт, сотрудничать.
Разработанный урок обязательно включает следующие
элементы:
 информацию для учителя, который проводит
урок;
 легенду для учеников, т. е. описание проблемной
ситуации и связанного с ней проекта,
исследования или эксперимента; заполненную
технологическую карту урока;
 лист групповой работы, который организует
работу групп на уроке и обеспечивает ученикам
возможность проявлять и развивать учебную
самостоятельность;
 раздаточные материалы для учеников.
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Модуль 2

Учебный проект
как метод
формирования
компетенций
Что такое проект? Это некое действие (работа,
мероприятие), направленное на создание нового
продукта, услуги или результата.
Учебный проект – это совместная учебнопознавательная, творческая или игровая деятельность
участников образовательного процесса, направленная
на изменение у них качественных и количественных
показателей результатов обучения.
В настоящее время теория и практика учебного
проектирования выделяет следующие виды проектов:
По количеству участников:
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o Индивидуальные проекты – участие принимает
один учащийся, тема проекта определяется в
соответствии с его интересами, творческим
потенциалом, стремлением в самоутверждении.
o Парные и групповые проекты – предусматривают
участие двух и более участников, обучают работе
в
коллективе,
умению
координировать
собственные силы для достижения общего
результата.
По характеру деятельности:
o Исследовательские проекты – представлены в
виде научных исследований, используются при
организации
научно-исследовательской
деятельности учащихся.
o Творческие проекты – направлены на выработку
новых и оригинальных продуктов, идей и т.д.,
представляемых в творческой форме (отчеты,
презентации, видеофильмы и др.).
o Информационные проекты – предполагают сбор
определенной
научной
информации,
необходимой для организации эффективного
образовательного
процесса.
Могут
быть
представлены в виде буклета, коллажа и т.п.
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По типу сферы применения: технические,
гуманитарные, естественно-научные и социальные
проекты.
По типу исследуемой проблемы: теоретические и
практические проекты.
По отношению к учебной дисциплине:
o Монопредметные проекты – реализуемые в
рамках одного учебного предмета.
o Межпредметные проекты – осуществляемые в
процессе изучения одного предмета, во
взаимосвязи с другими. Надпредметные проекты
– реализуемые вне рамок учебных предметов.
По срокам выполнения:
o Краткосрочные проекты – разрабатываются в
течение нескольких учебных занятий, либо в
рамках самостоятельной работы учащихся.
o Проекты средней продолжительности – работа
над проектом занимает время от одной недели до
месяца.
o Долгосрочные проекты – работа над проектом
осуществляется в течение нескольких месяцев.
Что же общего есть у всех проектов?
1. Проект всегда создает что-то новое.
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2. Проект приводит к новому, социально
востребованному продуктóвому результату.

Продуктовый результат
Продуктовый результат проекта - это шаг к решению
проблемы. Таким образом, итоговый результат проекта
должен оцениваться именно с точки зрения того,
насколько мы приблизились к решению проблемы.

Рисунок 5. Цель проектирования – решение проблемы
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1. Прошлое. В прошлом фиксируется определенный тип
ситуации, связанный с тем, что некоторые формы
организации жизни не позволяют обеспечить развития
общества, его выхода на новый уровень. Эта ситуация,
зафиксированная в анализе, вызывает к жизни позицию
проектировщика (преобразователя, который всегда
преодолевает сопротивление). Благодаря замыслу,
видению того, как должна быть решена ситуация в
будущем, проектировщик начинает творить то самое
будущее.
2. Настоящее (предпринимаемое действие).
3. Будущее (изменения, принципиально меняющие
уклад и жизнь людей; будущее как принципиально
новое). Характеризуется целевым видением, жесткой
фиксацией изменений.
Важно понять следующее: проект - это не текст и не
презентация на выходе (то есть не только
образовательный результат). Проект должен реально
создавать преобразование ситуации.
Начинать любой проект стоит с анализа ситуации и
понимания того, какую проблему этот проект должен
решить. То есть продуктовый результат - это не просто
создание устройства или услуги, не только получение

41

новых знаний, умений и навыков, а именно - решение
проблемы, изменение ситуации, преодолевающее
затруднение.
В отличие от учебного кейса, результат проекта может
быть
не
только
запланированным,
но
и
незапланированным (побочные результаты, личный
результаты
участников
команды).
При
этом
продуктовый результат мы сможем получить только в
конце работы, так как промежуточные результаты
нельзя использовать. А вот образовательный результат
будет меняться на каждом этапе жизненного цикла
проекта (об этом мы поговорим позднее) и на каждом
этапе участники будут получать разный опыт.
Особенности учебного проекта:
1. искусственная образовательная среда
2. результат оценивается преподавателем и другими
командами (опционально)
3. продуктовый результат не гарантируется, а
образовательный - планируются.
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Рисунок 6. Результаты учебного проекта

Жизненный цикл проекта
Последовательность фаз процесса проектирования
часто называют жизненным циклом проекта. При этом
выделяются разные модели жизненного цикла проекта в
зависимости от потребностей управления проектом.
Классически (в рамках методологии Института
управления проектами - Project Management Institute)
принято, что жизненный цикл проекта имеет 5 групп
процессов:

43

Инициализация (Initialization);
Планирование (Planning);
Выполнение (Executing);
Контроль и мониторинг (Controlling and
Monitoring);
5. Завершение (Closing).
1.
2.
3.
4.

Однако в зависимости от выбранной модели управления
проектом фазы жизненного цикла проекта, и их
последовательность могут меняться.
Для учебного проекта мы предлагаем придерживаться
следующей этапности:
1. Выделение проблемы (какую проблему мы будем
решать?)
2. Постановка цели (одной или нескольких, но лучше –
одной!)
3. Определение задач (что надо сделать, чтобы
достигнуть цель)
4. Планирование (план работы, ресурсы)
5. Работа в команде (коммуникация, обучение)
6. Результат (получение продукта, испытания, выводы)
7. Завершение
(защита,
опыт
использования,
рефлексия)
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Проблема

Цель, задачи,
гипотезы,
планирование

Получение
продукта

Защита
проекта

Рефлексия

Рисунок 7. Жизненный цикл учебного проекта

Так как учебный проект направлен на получение не
только продуктового результата, но и образовательного,
то рассмотрим какие образовательные результаты могут
быть достигнуты на этапах жизненного цикла проекта.
Этап 1. Выделение проблемы, работа с заказом
 Анализ проблемного поля, т. е. актуальных
вопросов, для которых не разработаны способы
решения
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 Применение способов постановки и выявления
научной и практической проблемы, в том числе во
взаимодействии со специалистами из различных
профессиональных областей
Этап 2. Постановка целей и задач. Выдвижение гипотез.
Планирование
 Перевод проблемы в пакет задач с учетом
наличной ситуации, доступных ресурсов и
социальных последствий
 Осуществление планирования
Этап 3. Получение продукта, испытание.
 Распознавание
и
анализ
трудностей,
препятствующих успешной реализации проекта
 Поиск способов их разрешения, в том числе
связанных с постановкой новых учебных задач по
получению недостающих знаний, прикладных
навыков, компетенций
Этап 4. Оформление результатов и их представление.
 Подготовка к защите и защита проекта.
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 Получение экспертизы на созданный продукт с
учетом эффективности достижения целей проекта
(насколько продукт решает проблему)
Этап 5. Выделение и рефлексия образовательного
результата



Рефлексивный анализ эффективности работы
команды,
способов
коммуникации
и
взаимодействия, их ограничений.
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Команда и роли
Обычно, проекты выполняются в команде, но и вокруг
команды есть другие люди, которые позволяют достичь
результата.
Рассмотрим их подробнее.
1. Стейкхолдеры - те, кто заинтересован в
результатах проекта:
a. пользователь - тот, чью проблему вы
решаете
b. заказчик/инвестор
2. Организация среды вокруг проекта
a. лаборант/мастер
производственного
обучения - тот, кто обеспечивает работу с
оборудованием
b. преподаватель
3. Внешние эксперты
4. Наставники
a. тьютор
b. куратор
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Рисунок 8. Команда и роли

Куратор и тьютор - это две совершенно разные роли,
которые позволяют добиться продуктового и
образовательного результатов команде.
Тьютор «отвечает» за образовательный результат, а
куратор соответственно за продуктовый.
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Выбор темы проекта
Как мы уже поняли из жизненного цикла проекта,
начинать работу стоит с выявления какой-то проблемы.
Что же такое проблема?
Проблема — это разрыв деятельности, не позволяющий
осуществить воспроизводство жизненно важной
функции в обществе. В этом определении есть две
части:
 «Разрыв деятельности» (объективная, которую
можно зафиксировать; можно указать на
конкретную деятельность, ситуацию, которая
видна всем; фиксировать, что там что-то не так,
есть какие-то сбои)
 «Почему ты в мире, где много разрывов, решил
заняться именно этим?» (субъективная, когда
считаешь, что данный разрыв не позволяет
обществу дальше развиваться — момент
целеполагания)
Проблема является проблемой, если:
 является объективным препятствием к развитию;
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не может быть решена существующими
средствами;
 требует комплексного многозадачного решения.
Основные ошибки при выделении проблемы:
1. Слишком общая постановка проблемы
Пример: проблема загрязнения воздуха
Последствия: такую проблему не решить, пока она не
конкретизирована
2. Вместо проблемы фиксируется сложность
Пример: у школы отсутствует сайт
Последствия: однозначность и типовое решение (нет
проектирования)
3. Некомпетентность в данной области
Пример: человечество не осваивает новые планеты,
потому что не научилось создавать искусственную
атмосферу
Последствия: ложность решения
Надо отдавать себе отчет в том, что постановка
проблемы — это важная, но кропотливая работа.
Откуда можно взять тему?
1. Тема приходит извне (грантовые конкурсы, НИР,
НИОКР): движение от сформулированной темы к
проблеме
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2. Тема берется из понимания и видения
руководителя проекта / команды проекта:
происходит фиксация проблемы через набор
позиций, самостоятельный выбор темы
3. Тема сформулирована заказчиком в форме заказа,
необходимо определиться, какая проблемная
ситуация стояла за этим заказом, зачем заказчику
нужен проект
4. Ситуация, наиболее распространенная среди
школьных проектов: тема приходит от ребенка
/детей в той формулировке, которая им понятна,
исходя из их ценностных
5. оснований; происходит постановка проблемы
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Почему же так много внимания уделяется постановке
проблемы и выбору темы?
Правильно поставленная проблема отвечает на вопрос,
какое преобразование необходимо осуществить, чтобы
изменить реальность в нужную сторону. Для
постановки проблемы важно осознать, с какой из
существующих проблем вы столкнулись. Число уже
известных
человечеству
глобальных
проблем
ограничено. Не стремитесь к тому, чтобы поставить
новую, никому не известную проблему.
Существует три варианта определения проблемы:
1. Отсутствие знания
2. Отсутствие средств для решения важной задачи
в культуре и во всем мире
3.
Неустранимое
противоречие
между
противоположными позициями.
Проблемы нужно отличать:
 от сложных задач (решение может быть
трудоемким и малодоступным, но, в принципе,
проблема решена)
 от интересных и сложных вопросов (например,
как устроена Вселенная или черные дыры —
исследователи уже работают над решением таких
вопросов)

53

 от возникающих трудностей, развивающихся
областей науки

Рисунок 9. Диаграмма для оценки качества проекта
(по материалам Кружкового движения НТИ)

При работе над формулировкой темы мы должны
избежать двух крайних ситуаций:
1. Участник проекта имеет свою идею, но результат
такого проекта слишком банален и не имеет иной
ценности, кроме мотивационной и образовательной.
2. Тема проекта достаточно сложная; продукт,
полученный в результате этого проекта, имеет
профессиональную и социальную-экономическую
ценность. Однако в такой ситуации дети превращаются
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в простых исполнителей тех задач, которые ставят
перед ними взрослые.
Необходимо найти золотую середину. Здесь и
находится зона ближайшего развития, которая
обеспечивает уникальный опыт, когда участники
проекта пытаются выйти за границы того, что они
умеют. Поэтому наставнику необходимо найти баланс,
контролируя сложность темы и уровень осмысления
своей функции в проекте.
В первую очередь мы должны озаботиться
организацией ситуации самоопределения участников
проекта, прежде всего, к содержанию проекта:
1. По отношению к проблеме (занятие позиции в
ситуации столкновения разных экспертных
мнений). Фиксация зоны ближайшего развития («Я
этого не умею, но я знаю, как я смогу
этому научиться»). Наставнику надо обсудить с
участниками проекта следующие вопросы:
 Насколько тематика проекта, над которой они
работают, ценна для них?
 Есть ли у детей позиция насчет того, что должно
измениться в мире, чтобы решить эту проблему?
2. По отношению к проекту (занятие позиции в
команде). Что каждый из них может и должен
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делать в проекте?
Наставник проекта организует зону ближайшего
развития (определяется детьми совместно со взрослыми
в процессе самоопределения):
 Фиксация с участниками проекта того, что они
знают/умеют/понимают
 Постановка задач на освоение знаний и средств
(где можно получить необходимые недостающие
знания?)
Самоопределение участников проекта меняется
на протяжении всей работы. Это касается прежде всего
их ответа на вопрос, зачем они этим занимаются и что
им дает эта работа. Это применимо как к учебнообразовательным, так и к производственным проектам.
Поэтому наставник должен следить за саморефлексией
каждого участника проектной деятельности. Важно
понимать, что то, что участник вынес для себя в
результате реализации проекта, впоследствии станет
основой для его профессионального и личного
развития.
Когда вы выбираете тему для проекта, часто
возникает вопрос: «Как избежать банальностей?».
С
одной
стороны,
проекты
должны
быть
оригинальными,
с
другой
стороны,
сложно
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сформулировать что-то уникальное, когда вы только
начинаете работать с проектом. Поэтому, запуская
проект, вы всегда балансируете между тем, насколько
он сложный, оригинальный и насколько команда может
с ним справиться.
Как понять, насколько тема банальна? Нужно
обратиться к другим проектам и сравнить.
Где же хранятся источники тем?
• Агрегаторы кейсов (сайты, проекты, которые
собирают кейсы от различных компаний и предлагают
их участникам)
• Тематические конкурсы проектных работ
(конкурсы, которые проводятся по каким-то
определенным тематикам)
• Результаты конкурсов (оценить лучшие работы
и понять, насколько вы можете развить похожие темы)
• Практико-ориентированные олимпиады (на
таких олимпиадах задания формулируются с учетом
запросов индустрии)
Давайте также посмотрим на несколько примеров
площадок, откуда можно почерпнуть темы:
• «Проектория» (включает в себя огромное
количество
отечественных
крупных
компаний,
адаптирует кейсы компаний для учащихся)
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• «Globallab» (интересно прежде всего
исследователям)
• «Школа реальных дел» (каждый год компании
предлагают свои кейсы разного уровня сложности)
• «Школа IT-решений» (участники могут брать
кейсы компаний, предлагать свои темы)
• «Мосгортех» (более сложный конкурс:
московские предприятия из самых разных отраслей
формулируют свои задачи)
• «Энергопрорыв» (конкурс, где участники
должны предложить свои решения для энергетики)
Таким образом, вы можете запустить свой проект
не с нуля, а опираясь на уже существующие кейсы и
проекты.
И все же вернемся к тому, с чего мы начали: как
избежать банальных тем при запуске проекта?
Ключевым шагом является выделение проблемы,
понимание того, что нужно изменить в мире и как это
повлияет на других людей.
Если вам удастся выделить какую-либо проблему
и в той или иной степени ее решить, вы гарантированно
сделаете то, чего никто еще до вас не делал.
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Scrum-проектирование
Scrum-метод чаще всего применяют в бизнесе команды
разработчиков ИТ-приложений, но принципы и опыт ее
использования можно применить к командной работе
любого рода. Это одна из причин такой популярности
методики.
Scrum — это методика, помогающая командам вести
совместную работу. Как спортивная команда готовится
к решающей игре (к слову, scrum — от англ. «схватка»,
элемент игры в регби), так и команда сотрудников
компании (или учеников класса) должна извлекать
уроки из полученного опыта, осваивать принципы
самоорганизации, работая над решением проблемы, и
анализировать свои успехи и провалы, чтобы постоянно
совершенствоваться. Scrum содействует этому.
Участники команды Scrum проводят собрания,
используют специальные инструменты и принимают на
себя особые роли, чтобы организовать работу и
управлять ею.
EduScrum – это методика активного обучения. С
помощью технологии Scrum учащиеся получаются
новые хард-скиллс через проектную деятельность в
командах.
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С учетом уже известных нам требований современного
образования к формированию и развитию «4К»
рассмотрим их применимость в Scrum-проектировании.
Командная работа. Основная работа в Scrum
осуществляется командой обучающихся, при этом
нивелируются слабые стороны каждого участника за
счет сильных сторон других участников, таким образом,
учитывая индивидуальные возможности каждого
обучающегося, команда выдает самые эффективные
образовательные результаты. Поэтому работа в Scrum
начинается с определения сильных и слабых сторон
обучающихся, на основании чего в дальнейшем
формируются команды таким образом, чтобы в каждой
оказались участники с дополняющими друг друга
качествами.
Будущая
необходимость
совместно
решать
поставленные образовательные задачи помогает
обучающимся сориентироваться в том, как лучше
распределить задачи таким образом, чтобы лучшие
стороны участников были максимально задействованы,
а слабые были прикрыты сильными качествами других
членов
команды.
Обязательные
игры
на
командообразование
и
рефлексия
по
итогам
достигнутых результатов помогают участникам команд
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правильно оценивать объем и качество своего вклада в
общий результат работы, каждый начинает видеть свою
работу глазами других членов команды, что очень
важно для формирования объективной оценки итогов
работы.
Коммуникация. Работа в команде предполагает
выработку таких качеств обучающихся как умение
общаться, слушать и слышать других, излагать и
доносить свои мысли до совершенно разных людей.
Основное звено Scrum – это команда обучающихся,
которые работают над проектом вместе и постоянно
вынуждены коммуницировать друг с другом.
Методология Scrum формирует процесс командной
работы так, что достичь результата в проектной работе
можно только вместе, через помощь друг другу и
взаимные объяснения непонятных моментов в работе.
Такие условия содействуют эффективной выработке
навыков коммуникации и заставляют их постоянно
применять на практике, так как без взаимодействия и
общения работа вообще не будет выполнена, а проект
не будет закрыт.
Креативность. Способность видеть и применять
нестандартные решения и умение создавать новые
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инструменты для решения задач в ситуации высокой
неопределённости – это обязательные условия
эффективного развития в быстро меняющемся мире.
Scrum позволяет обучающимся самостоятельно
выбирать, какими способами и приемами они будут
пользоваться для работы над своим проектом, чтобы
достигнуть все поставленные цели и выполнить все
критерии приёмки успешного проекта. В начальной
точке проекта обучающиеся не имеют ни готового
плана, ни инструментов для выполнения проекта.
Поэтому им приходится искать свои собственные
способы для движения вперед по проекту. Это
способствует включению как изобретательского, так и,
одновременно, творческого мышления, что как
следствие ведет к развитию креативности.
Критическое мышление. К сожалению, критика, часто
ассоциируется у обучающихся с неприятным
процессом, вызывающим негативные чувства и обиды.
Однако, сегодня под умением оценивать информацию
критически предполагается не безапелляционное
«слепое» отрицание, но возможность рассмотреть
ситуацию со всех сторон, как следствие это приводит к
возможности оценивать информацию критически с
использованием аргументов «за» и «против», а это в
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свою очередь позволяет выбрать наиболее верное и
экономически целесообразное решение вопроса. Scrum
предполагает такие правила командной работы,
которые направлены на всестороннее обсуждение как
поступающей информации, так и конкретной
деятельности каждого участника – необходимо давать
аргументированные и взвешенные предложения,
обсуждать проблемы и возможные пути их решения с
разных точек зрения, запрещается во время обсуждений
делать нападки на личность, важно проговаривать о
необходимости совершения определённых действий и
оценивать характер участия. Такой способ применения
критического мышления позволяет развиваться
каждому участнику команды, не травмируя других.
Итак, учитывая современные требования к образованию
в РФ, принимая во внимание необходимость развития
4К
компетенций
обучающихся,
наиболее
целесообразным, на наш взгляд, для проектного
обучения детей в системе образования будет
использование гибких методологий Agile, а именно
методики Scrum.
Scrum предполагает эмпирический подход, то есть
знание рождается из практического опыта, а также из
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принятия решений на основе уже имеющихся знаний.
Для реализации такого подхода необходимо
соблюдение следующих основных принципов –
прозрачности, проверки и адаптации.
1. Принцип прозрачности: учебный процесс
должен быть понятен всем его участникам. Поэтому
еще до начала обучения с помощью данной технологии
необходимо провести установочную встречу для
обучающихся.
2. Принцип проверки: участники Scrum должны
регулярно
проверять
артефакты
и
прогресс
относительно целей обучения, чтобы вовремя выявить
нежелаемые отклонения.
3. Принцип адаптации: если кто-то из
обучающихся или педагог обнаруживает, что какой-то
элемент процесса может привести к недопустимым
отклонениям либо к неприемлемому результату,
необходим пересмотр плана или подхода. Причем
корректировать необходимо как можно скорее, чтобы
минимизировать отклонения и их влияние на
дальнейшую работу.
Участниками учебного процесса в рамках данной
технологии являются: владелец продукта, команды
обучающихся, скрам-мастер, родители обучающихся.
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В роли владельца продукта выступает учитель. Он
управляет процессом Scrum, а также процессом
персонального и командного развития. Владелец
продукта ответственен за измеримые результаты
обучения: результаты тестов, перевод в следующий
класс, итоговые четвертные или годовые оценки. По
сути, он поручается за результаты обучения перед всеми
заинтересованными сторонами (ученики, родители,
руководство школы, государство). Так же в его
обязанность входит определить, что должно быть
изучено, расставить приоритеты в содержании учебного
предмета.
Владелец продукта (учитель) – единственный человек,
который отвечает за управление скрам-картой темы.
Управление скрам-картой темы состоит из:
1. Изначального объяснения ученикам, что такое
eduScrum (делается один раз, занимает 2 часа).
2. Определения учебной цели спринта.
3. Определения и объяснения критериев
оценивания. Важно предельно четко разъяснить, по
каким критериям будет оцениваться достижение
учебной цели. Только в этом случае команды смогут
работать
автономно
(над
экспериментами,
документами, презентациями и т. д.).
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4. Поддержки
команд
учеников:
после
определения учебной цели и критериев соответствия,
владелец продукта может поддерживать команды
непосредственным
обучением,
предоставлением
различных учебных материалов или ответами на
возникающие вопросы.
5. Обеспечения участия всех учеников в
процессе.
Учитель должен поощрять сотрудничество между
командами, так как ученические команды могут
многому научиться на опыте успехов и неудач других
команд. Также в его обязанности входит подготовка
скрам-мастера для каждой темы.
Команда обучающихся – группа из 4–5 человек,
которые работают совместно, чтобы к концу спринта
достичь цели, поставленной владельцем продукта.
Существует определенный набор тезисов, связанных с
определением понятия «команда» на языке Scrum:
1. Команды должны быть самоорганизующимися,
т.е. никто (включая владельца продукта) не говорит как
нужно достигать учебной цели.
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2. Участники команды должны обладать разными
навыками. Работа в такой команде также способствует
развитию обучающихся.
3. Ответственность за выполненную работу
участники команды несут вместе.
4.Команда
обучающихся
самостоятельно
отслеживает свой прогресс и качество работы в
соответствии с требованиями владельца продукта.
В каждой команде выбирается скрам – мастер, его
задача помогать команде выстраивать свою работу
оптимальным образом, при этом он не является ее
руководителем! Также обязанностью скрам – мастера
является поддержание скрам доски, она должна
отражать актуальную на данный момент информацию о
работе.
Для того чтобы рабочий процесс имел постоянный,
регулярный и предсказуемый характер, авторы
разделили его на определенные этапы. Связующим
звеном всех этапов является спринт.
Спринт – это часть учебного материала, позволяющая
достичь определенных результатов за ограниченный
промежуток времени. Спринтом может быть серия
уроков, проект и т. д.
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Начало свое спринт берет с сессии планирования и
формирования команд, где команды обучающихся
самостоятельно определяют, что конкретно они будут
делать в течение этого периода.
Затем перед каждым уроком происходит «Stand up»
(собрание на ходу) – это пятиминутные собрания
учеников для «синхронизации» действий и разработки
плана работы до момента следующей подобной встречи.
Собрания на ходу происходят в начале каждого урока.
Они могут включать в себя проверку сделанной с
момента прошлого собрания работы и планирование
горизонта работ до момента следующего собрания.
Собрания на ходу улучшают коммуникации, помогают
вовремя
выявить
и
преодолеть
препятствия,
мотивируют на быстрое принятие решений и углубляют
понимание темы. Скрам – мастер напоминает о
проведении данного собрания и следит за его
продолжительностью. Завершающим этапом спринта
является его обзор и ретроспективное собрание. Во
время обзора спринта происходит финальная оценка
результата, на которой обучающиеся показывают, чему
они научились. Затем во время ретроспективного
собрания у обучающихся появляется возможность
проверить свои знания. Обычно при планировании
спринта стараются проводить ретроспективное
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собрание сразу же после обзора спринта. На этапе
ретроспективного собрания идет глубокая рефлексия
собственной деятельности и деятельности команды,
обучающиеся стараются ответить на вопросы:





Что прошло хорошо?
Что могло бы или должно делаться лучше?
Чего нам больше делать не следует?
Какие действия мы перенесем в следующий
спринт?

Хотелось бы отметить, что состав ученических команд
на протяжении всего спринта остается неизменным, так
же, как и объем задач.
Существуют еще два объекта, которые помогают
организовать работу: скрам-карта и скрам-доска.
Скрам-карта – это упорядоченный (и полный) список
целей обучения и подходов к работе, учебных
материалов. Владелец продукта отвечает за ведение
скрам-карты продукта, включая его содержание,
доступность и упорядоченность. Скрам-доска – это
единственный визуальный атрибут методологий. Доску
используют, чтобы сделать проект прозрачнее,
распланировать задачи и поставить ограничения.

69

Доску расчерчивают на столбцы. Каждый столбец
– это состояние задачи: «Запланировано», «В процессе»,
«Сделано». Доска – это план с достаточным уровнем
детализации, чтобы изменения в прогрессе были
понятны всем участникам процесса. Команда
обучающихся вносит изменения на доску во время
спринта, таким образом, что в ходе спринта
расположение карточек постоянно меняется. Затем
совместно с владельцем продукта происходит оценка
вероятности достижения поставленной цели обучения,
основываясь на статусе выполнения, что видно по
текущим задачам. Отслеживая оставшуюся на спринт
работу, обучающиеся могут управлять прогрессом.
Когда какая – либо задача или часть ее получает статус
«сделано», все должны понимать, что это «сделано»
означает. Несмотря на то, что определение может
сильно колебаться от команды к команде, важно, чтобы
внутри одной команды все ее участники понимали, что
означает «сделанная» работа – для обеспечения полной
прозрачности.
Это
определение
«Сделано»
используется при оценке работы относительно цели
обучения.
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Ниже приведено несколько вопросов, которые помогут
определить, что «Сделано», а что еще находится «В
процессе»:
 Как можно проверить, что задача действительно
выполнена?
 Что конкретно выполнено?
 Когда можно сказать, что задача не выполнена?
Ответственность
за
разработку
собственного
определения «Сделано» лежит на обучающихся в
каждой команде. Так как разработка этого определения
– это тоже часть процесса обучения, оно может
меняться в зависимости от результатов собраний на
ходу. Здесь хотелось бы отметить, что если задание
попало в поле «Сделано», то оно уже может
подвергаться контролю со стороны Владельца
продукта.
Разберем поэтапно, как можно организовать обучение в
рамках Scrum – метода. Так как методология Scrum не
технологизирована, в ней только сформулированы
основные роли участников учебного процесса, и
определены правила их взаимодействия, каждый
учитель или методист волен сам определять этапы
работы над темой, структуру SCRUM – карты, формы и
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методы контроля, но все это не должно противоречить
основным идеям и принципам авторов.
Ниже будет представлен один из вариантов
организации обучения на основе EduScrum, который
могут использовать педагоги в своей профессиональной
деятельности.
Подготовку и проведение уроков можно разбить на 6
этапов:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

анализ нормативных документов;
методический анализ темы;
создание scrum-карты темы и ее приложений;
спринт;
развивающий контроль;
рефлексия.

Анализ нормативных документов. Прежде чем
приступать к непосредственной работе над темой,
необходимо
проанализировать
нормативные
документы,
а
именно:
ФГОС,
примерную
образовательную программу и рабочую программу
курса. Такой анализ делается с целью фиксации
определенного минимума знаний по конкретной теме, а
также для того, чтобы выяснить, какие универсальные
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учебные действия должны быть сформированы у
обучающихся.
Следующим этапом является методический анализ
темы. Цель проведения методического анализа темы:
определить приемы, способы и формы репрезентации
отобранного
содержания
учебного
материала,
направленные на преодоление трудностей его
понимания и усвоения обучающимися.
Схема анализа:
1. Мотивация изучения данной темы у школьников.
2. Место данной темы в изучаемом курсе.
3. Краткое содержание темы (основные понятия,
утверждения).
4. Основные типы заданий.
5. Связи данной темы с другими темами и областями
знаний.
После того как проведен анализ нормативных
документов и методический анализ темы, можно
приступать к созданию scrum – карты темы. В данном
случае для создания scrum – карты использован формат
рабочей тетради, где представлена сама карта и
приложения к ней.
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Цель такой рабочей тетради – оказывать содействие в
повышении качества обучения и уровня творческого
развития обучаемых. Использование рабочей тетради в
практике учебного процесса должно решать такие
задачи:
 развитие мышления обучающихся;
 более прочное усвоение теоретических положений,
а также приобретение практических умений и навыков
решения не только типовых, но и развивающих,
творческих задач;
 овладение
алгоритмами
решения
основополагающих задач;
 контроль за ходом обучения школьников
конкретной учебной дисциплине и формирование у них
умений и навыков самоконтроля.
Предлагаемая нами модель рабочей тетради включает в
себя:
 лист самооценки и рефлексии;
 упражнения,
направленные
теоретического материала;
 задачи;
 практические работы;
 творческие задания;
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на

отработку

 scrum-карту темы.
Следующий этап – спринт. Спринт представляет собой
4–5 занятий по одной теме, на которых обучающиеся и
педагог должны достигнуть совместно поставленных
образовательных и развивающих целей. Спринт
проводится по всем правилам, определенным в
концепции Scrum. По окончанию спринта проходит
урок развивающего контроля и рефлексии. В ходе него
обучающиеся представляют свои творческие работы и
пишут мини-контрольную работу. Затем выделяется
время на подведение итогов и рефлексии.
Благодаря scrum-технологии учащиеся развивают
навык критического мышления, учатся решать
проблемы на основе анализа обстоятельств и
соответствующей
информации,
анализировать
альтернативные мнения, принимать продуманные
решения, принимать участие в дискуссиях, общаться с
другими людьми.
Инструменты
оценивания
уровня
сформированности у учащихся 4К после реализации
проекта.
Как уже говорилось выше, необходимо разделять
образовательный результат (то, чему дети научились в
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процессе реализации проекта) и продуктовый (то, что в
итоге получилось). Презентация может быть
представлением проекта, но проект этой презентацией
не ограничивается. В учебных проектах крайне редко
получается запустить проект (добиться продуктового
результата). Поэтому рассмотрим промежуточные
результаты, которые дети получают на каждом из
этапов жизненного цикла проекта.
1. Формулировка проблемы (критически важна
для запуска любого проекта)
2. Техническое задание (позволяет понять очень
многое о проекте)
3. Разработка конструкторской документации
(попытка реализовать техническое задание)
4. Создание прототипа (работающий продукт,
который можно показать другим людям)
5. Производство продукта (технологическая
линия, которая позволит массово производить продукт)
6. Внедрение продукта (продукт сталкивается с
реальностью, в результате чего вы получаете обратную
связь)
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Тезаурус
Agile (от англ. agile – проворный) – это семейство
«гибких» подходов к разработке программного
обеспечения.
Agile-манифест: «Люди и взаимодействие важнее
процессов и инструментов. Работающий продукт
важнее
исчерпывающей
документации.
Сотрудничество с заказчиком важнее согласования
условий контракта. Готовность к изменениям важнее
следования первоначальному плану».
Кейс-метод – техника обучения, использующая
описание реальных экономических, социальных или
бизнес-ситуаций. Обучающиеся должны исследовать
ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить
возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы
основываются на реальном фактическом материале или
же приближены к реальной ситуации.
Компетенция (от лат. Competere подходить,
соответствовать) —это личностная способность
специалиста (сотрудника) решать определённый класс
профессиональных задач.
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Компетентность – совокупность видов компетенций,
необходимых для эффективной деятельности в
заданной предметной области.
Куратор проекта – одна из возможных ролей
наставника проекта. Отвечает за продуктовый результат
проекта, обладает необходимыми полномочиями для
выделения ресурсов на проект и решения конфликтов,
возникающих в рамках проекта.
Метод проектов – это педагогическая технология
достижения дидактической цели через детальную
разработку проблемы, которая должна завершиться
вполне
реальным,
осязаемым
практическим
результатом (продуктом), оформленным тем или иным
образом.
Наставник проекта (проектной команды) – человек,
который помогает команде разобраться самой с собой
(групповая работа) и с содержанием проекта
(реализацией идеи в продукт), но при этом сам в проект
не лезет.
Scrum-подход в проектировании: над каждым проектом
работает универсальная команда специалистов, к
которой присоединяется еще два человека: владелец
продукта и scrum-мастер. Первый соединяет команду с

78

заказчиком и следит за развитием проекта; это не
формальный руководитель команды, а скорее куратор.
Второй помогает первому организовать бизнес-процесс:
проводит общие собрания, решает бытовые проблемы,
мотивирует команду и следит за соблюдением scrumподхода.
Спринты – периоды (от недели до месяца) на которые
делится весь рабочий процесс, в зависимости от проекта
и команды. Перед спринтом формулируются задачи на
данный спринт, в конце – обсуждаются результаты.
После этого команда начинает новый спринт. Спринты
очень удобно сравнивать между собой, что позволяет
управлять эффективностью работы.
Тьютор – одна из возможных ролей наставника
проекта. Отвечает за образовательный результат в
проекте; задает, например, алгоритм действия работы с
научной литературой, и участники проекта таким
образом осваивают культурный способ работы с
источником информации.
Проект (как процесс, т.е. проектирование, проектная
деятельность) - это создание уникального продукта при
ограниченных ресурсах для решения существующей
реальной проблемы.
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Где еще почитать…
1. Новый взгляд на образование: раскрывая
потенциал образовательных технологий. М.Луо,
В.Бутенко, К.Полунин. Доклад на Всемирном
экономическом
форуме.
2015
г.
https://cyberleninka.ru/article/n/novyy-vzglyad-naobrazovanie-raskryvaya-potentsial-obrazovatelnyhtehnologiy/viewer
2. Как стать наставником проектов. Бесплатный и
очень
полезный
лекторий
https://mooc.lektorium.tv/courses/coursev1:LEKTORIUM+TUTOR+2018_12/info
3. Середа Т.Ю. Scrum в образовании / Т.Ю. Середа,
Д.А. Платонова // Современные тенденции
развития системы образования : сборник статей –
Чебоксары: ИД «Среда», 2019. – С. 181-186. –
ISBN 978-5-6041988-3-4. doi:10.31483/r-21695
4. Компетенции «4К»: формирование и оценка на
уроке: практические рекомендации / авт-сост.
М.А. Пинская, А.М., Михайлова. – М.:
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Корпорация «Российский учебник», 2019. -76, [4]
c/
5. О
технологии
учебного
проектирования.
https://spravochnick.ru/pedagogika/etapy_uchebnog
o_proektirovaniya_po_tehnologii/
6. Agile - что это: методология, метод или
философия?
https://scrumtrek.ru/blog/agilescrum/4029/metodologiya-agile
7. Agile, scrum, kanban: в чем разница и для чего
использовать?
https://rb.ru/story/agile-scrumkanban/
8. Руководство для наставников проектных команд
http://kvantorium53.ru/wpcontent/uploads/2019/08/Rukovodstvo_dlya_nastavn
ikov_proektnyih.pdf
9. Сценарии-образцы уроков для развития
компетенций «4К»
https://vbudushee.ru/library/kompetentsii-4kformirovanie-i-otsenka-na-uroke-prakticheskierekomendatsii/
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Приложения
Кто наши ученики?
Что нужно знать, чтобы понимать тех, кого мы обучаем?
Попробуйте учитывать теорию поколений при организации
учебного процесса.
В последние годы часто ругают классно-урочную систему за
низкие образовательные результаты: неэффективная,
устаревшая и т.п. Оказывается, просто вслед за
быстроменяющимся миром изменились и наши ученики, но
мы это не всегда учитываем.
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4К и метапредметные
образовательные результаты ФГОС
Сравните столбцы 1 и 2. Вы заметите прямое
соответствие
метапредметных
образовательных
результатов
федеральных
государственных
образовательных стандартов и 4К-компетенциий.
Метапредметные результаты
ФГОС начальной школы
1
Овладение способностью принимать и
сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее
осуществления
Освоение способов решения проблем
творческого и поискового характера
Формирование умения планировать,
контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями ее реализации;
определять наиболее эффективные
способы достижения результата
Формирование умения понимать причины
успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать
даже в ситуациях неуспеха
Использование знаково-символических
средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и
процессов, схем решения учебных и
практических задач

Компетенции
4К
2
Критическое
мышление,
креативное
мышление
креативное
мышление
Критическое
мышление

Критическое
мышление
Критическое
мышление
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Активное использование речевых средств
и средств информационных и
коммуникационных технологий (далее —
ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач
Использование различных способов
поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном
пространстве сети Интернет), сбора,
обработки, анализа, организации, передачи
и интерпретации информации в
соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и
технологиями учебного предмета; в том
числе умение вводить текст с помощью
клавиатуры, фиксировать (записывать) в
цифровой форме измеряемые величины и
анализировать изображения, звуки,
готовить свое выступление и выступать с
аудио- видео- и графическим
сопровождением; соблюдать нормы
информационной избирательности, этики
и этикета
Овладение навыками смыслового чтения
текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами;
осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации и
составлять тексты в устной и письменной
форме
Овладение логическими действиями
сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым
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Коммуникация

Критическое
мышление,
коммуникация

Критическое
мышление,
коммуникация

Критическое
мышление

признакам, установления аналогий и
причинно-следственных связей,
построения рассуждений, отнесения к
известным понятиям
Готовность слушать собеседника и вести
диалог; готовность признавать
возможность существования различных
точек зрения и права каждого иметь свою;
излагать свое мнение и аргументировать
свою точку зрения и оценку событий
Определение общей цели и путей ее
достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в
совместной деятельности; осуществлять
взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение
окружающих
Готовность конструктивно разрешать
конфликты посредством учета интересов
сторон и сотрудничества

Кооперация,
коммуникация,
критическое
мышление
Кооперация

Кооперация
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Примеры учебных занятий,
формирующих 4К
Кейс: «БИТВА КУЛИНАРОВ»
Урок технологии, 7 класс.
Продолжительность занятия: 180 минут (4 урока)
Место занятия в структуре программы: Раздел
«Кулинария»
Тема в УТП: Технология обработки пищевых
продуктов. Виды теста. Инструменты и приспособления
для приготовления теста.
Методы обучения: кейс-метод, мозговой штурм,
практическая работа
Проблемная ситуация:
Вы с приятелями получили небольшой грант на
открытие своего дела – небольшой пекарни в одной из
зарубежных стран. Но местные жители не хотят
покупать выпечку, изготовленную по российским
рецептам. Необходимо познакомиться со вкусовыми
предпочтениями жителей страны и научиться готовить
с учетом особенностей национальной кухни.
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Цель дидактическая: Сформировать представление о
разнообразии национальных блюд.
Планируемый педагогический результат:
Учащиеся должны ориентироваться в разнообразии
видов теста, уметь выполнить на практике процессы
приготовления теста и выпечку с учетом особенностей
национальной кухни.
Задачи кейса: актуализировать знания в области
кулинарии, полученные на уроках технологии;
познакомить
с
национальными
кулинарными
особенностями ряда стран (Армения, Таджикистан,
США, Франция); закрепить умения по работе с тестом;
развивать познавательный интерес.
Связь с учебными предметами:
1. География (расположение стран, виды злаковых и
других культур, выращиваемых в этих регионах)
1. Биология (виды растений, используемых для
приготовления муки)
2. История
(история
возникновения
блюд,
религиозные предпочтения)
3. Математика (расчет количества продуктов)
4. Физика
(теплопроводность
различных
материалов при приготовлении пищи)
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План реализации кейса
Этап

Длительност
ь (мин)

Характеристика
деятельности
обучающихся

Формируемые
компетенции

1 и 2 уроки

Описание
проблемной
ситуации

5

Слушают задание с Коммуникация
примерами учителя, , критическое
участвуют в
мышление
обсуждении
проблемы.

Командообр
азование

5

Делятся на команды Кооперация
по 5-6 человек.
Выбирают капитана
команды. Капитаны
по жеребьевке
выбирают страну.
Распределяют роли
в команде

Постановка
цели, задач.
Планирован
ие

30

Перечисляют
задачи, которые
придется решить
для достижения
цели.. Записывают
план действий.
Назначают задачи
каждому члену
команды

Кооперация,
критическое
мышление,
креативное
мышление

Поиск
решений
проблемы.

30

1. Изучают при
помощи Интернет
особенности

Креативность,
критическое
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(самостояте
льная
работа)

вкусовых
мышление,
предпочтений
коммуникация.
жителей «своей»
страны.
2. Находят рецепты
разной выпечки.
3. Составляют
меню.
4. Рассчитывают
количество
необходимых
продуктов
5. Обсуждают
рецепты, время и
сложность
приготовления
6. Выбирают
блюдо, которое
будут готовить на
следующем уроке

Информаци 20
я по д/з.
Инструктаж
по
выполнени
ю д/з.

Распределяют
продукты на
следующий урок,
рассчитывают
количество.

Кооперация,
коммуникация

3 и 4 уроки
Организаци 10
онный

Учащиеся по
группам занимают
рабочие места,

кооперация
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надевают
спецодежду,
достают продукты
Проводится
инструктаж.
Актуализац 10
ия решения
проблемы

По итогам
предыдущего
занятия проверяют
рецептуру
выбранного блюда.
Распределяют
обязанности.

коммуникация
кооперация

Создание
50
продукта.
Самостояте
льная
работа
(решение
проблемы)

Приготовление
выбранного блюда.

Креативность,
критическое
мышление,
коммуникация,
кооперация

Защита

Демонстрация и
дегустация блюд.

Критическое
мышление,
коммуникация,
кооперация

Рефлексия
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20

Обсуждение
коммуникация
результатов проекта

ИДЕАЛЬНАЯ КУХНЯ
Предмет «Технология», 5 класс
Продолжительность: 4 академических часа.
Место занятия в структуре учебной программы:
раздел «Технология домашнего хозяйства»,
Тема: Планировка и интерьер жилой комнаты.
Проблемная ситуация: Семья из 5 человек: папа, мама,
сын -10 лет, дочка – 3-х лет, бабушка – 80 лет живут в
квартире, самой «перенаселенной» комнатой которой
является небольшая по площади и очень неудобная по
планировке кухня. Родители решили сделать ремонт в
квартире, но не знают как спланировать пространство
новой кухни таким образом, чтобы она стала удобной,
современной и нравилась всем членам семьи.
Педагогическая цель: познакомить учащихся с
технологией составления плана помещения, основами
разработки интерьеров и определения стоимости работ.
Методы обучения:
Кейс-метод, поисковые методы, групповая работа,
исследование и практическое решение проблемы.
Предваряющее домашнее задание: Дети в конце
прошлого занятия получили домашнее задание
обсудить с членами своей семьи и друзьями, или найти
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в любых источниках информацию о том, что такое
«удобство современной кухни»
Цель кейса:
Создать ситуацию погружения учащихся в процесс
архитектурного проектирования с учетом потребностей
современной семьи.
Учебные задачи кейса:
1. Изучить виды планировки кухни.
2. Исследовать
современное
кухонное
оборудование, необходимое современной
семье.
3. Исследовать влияние цветового оформления
кухни на настроение и аппетит человека.
4. Разработать
план-проект
кухни,
удовлетворяющей потребностям современного
человека.
5. Изготовить макет кухни в соответствии с
проектом.
6. Подготовить
презентацию
решения
проблемной ситуации.
Планируемы результаты занятия
Образовательные:
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1. Изучение вариантов зонирования современной
кухни,
анализ
факторов
и
условий
расположения кухонного оборудования, выбор
наиболее оптимальных и удобных решений и
предложений по расстановке кухонной мебели,
оборудования, цветовой гаммы. Подбор
вариантов освещения и предметов интерьера,
позволяющих создать уютную и комфортную
обстановку на кухне для всей семьи.
2. Формирование критического и креативного
мышления, коммуникативных компетенций,
кооперации .
Продуктовые:
Создание объемного макета современной кухни.
Связь с учебными предметами:
− черчение,
− изобразительное искусство,
− физика,
− история.
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План реализации кейса
Этап Длительно Характеристика
Формируемые
сть
деятельности обучающихся компетенции
(мин/занят
ие)

1

Урок 1.
(10 мин)

Ученики самостоятельно
разбиваются на группы по
2 -3 человека.
Они изучают
поставленную проблему,
вспоминают ранее
изученный материал по
планировки рабочих зон
кухни, анализируют и
исследуют возможности
современного
оборудования для
комфортных условий
приготовления и приема
пищи.

2

Урок 1
(15 мин)

Ученики чертят планКоммуникация
чертеж проекта кухни,
, креативность,
выполняют описание всех кооперация
ее компонентов по
расположению и
оформлению.
Проводят обоснование
рационального
использования и
расстановки оборудования,
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Критическое и
креативное
мышление,
Коммуникация
, кооперация

комфортных условий
приготовления и приема
пищи, экономической
целесообразности
выбранного решения,
эстетического оформления
кухонной зоны.
3

Урок 1
(20 мин)

Обучающиеся приступают Кооперация,
к практической
креативность
реализации проекта –
изготовлению макета
кухни из ранее
заготовленных материалов
(картона, ткани, подручных
и бросовых материалов).

Урок 2
(30 мин)

По ходу практической
части проекта идет
подготовка к презентации
проекта кухни.

коммуникация

Урок 2

Учащиеся в группах
защищают свои проекты,
отвечают на вопросы,
выполняют самооценку
проекта, личного вклада
при выполнении задания.

Критическое
мышление,
коммуникация

(15 мин)
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