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Еще раз педагогическую практику 
Во-первых, педагогическая (т.е. практика учителей). Для детей – 
образовательная практика. 

Во-вторых, практика – реализация общего содержания (задачный 
принцип, «от общего к частному») и технологии (постановка и 
решение системы учебных задач, технология формирования учебной 
деятельности, технология развивающего обучения)  коллективом 
учителей (командный, проектный тип отношений, преобладание 
«горизонтальных» связей в управлении образовательного процесса)  
для достижения запланированных образовательных результатов (как 
минимум – рефлексивный, максимум – функциональный уровень, 
учебно-предметные и универсальные (ключевые) компетентности) 

«Воспитать свободных граждан будущей России могут только 
сообщество  свободных педагогов» 



Наша цель – поиск таких педагогических практик, которые 
могут обеспечить современное образование нашим детям 

Что есть современное образование? 

- индивидуальное (персональное), где ИОП – центр всех действий 
участников образовательного процесса; 

- фундаментальные навыки как «базис» содержания образования 
(«Знание превращенное в средство»): мышление, действие, 
отношение, воплощение идей; 

- деятельностное, где ребенок решает систему разных задач (учебные, 
проектные, образовательные), которое строится в рамках теории 
деятельности; 

- сетевое – возможность получать отдельные сегменты образования у 
разных педагогов, в разных местах; 

- цифровое – возможность управлять своим образованием 
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Общая схема организации  учебного процесса (блочно-
модульного обучения)  в основной школе 
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Структура образовательного процесса 

Урок - место для коллективной работы класса по постановке и 
решению учебных задач 

Практики – место решения частных практических задач 

Индивидуальные (групповые) занятия  (мастерские, 
консультации, лаборатории) -  место решения  индивидуальных 

задач учащихся 

Образовательные модули – место предъявления 
«компетентностей» учащихся 

Презентация – место предъявления учащимися результатов 
самостоятельной работы 

Основные  формы и виды организации образовательного 
процесса: 

Домашняя самостоятельная работа – место  индивидуальной 
образовательной программы 

Диагностика – место проведения диагностических,  
проверочных работ 

Пример календарного учебного графика  

ЭУК «Школа развития» 



   Этапы работы над модульной программы 

 

1.Выделить 6 основных учебных блоков в учебном предмете 

(плюс один стартовый (4 +3 часа) и один рефлексивный (4 часа) 

Например (география): 

1 блок – карта (10+2)            4 блок – атмосфера (10 +2) 

2 блок – литосфера (10 +2)   5 блок – биосфера  (10 +2) 

3 блок – гидросфера (10 + 2) 6 блок – географическая оболочка (10 +2) 

17 часов за счет внеурочной деятельности 



2. Модель планирования блока 10+2 = 12 часов 

1 неделя месяца (8 часов): 
Вторник – новый материал (2 часа) 
Среда – новый материал (2 часа) 
Четверг – новый материал (2 часа) 
Пятница – новый материал (1 час) 
                    диагностика (1 час) 
2- 4 неделя месяца 
- домашняя самостоятельная работа (двух направлений: самоконтроль (2 

уровня) и опережение) + консультация удаленно 
- 1 час – мастерская (2 неделя) – трудные «моменты» изучения (тематические) 
- 1 час – лаборатория (3 неделя) – сделать один проект, исследование на 

полугодие 
1 неделя следующего месяца (2 часа) 
Понедельник – презентация результатов СР и ПР  
 







3. Разработка содержания каждого модуля 

 Стартовый модуль: 

1. Стартовая проверочная работа 

 2. Разработка самостоятельной работы №1 

 3. Мастерская № 1 

 4. Мастерская № 2 

 5. Консультация № 1 

 6. Презентация 

 7.Проверочная работа по модулю №1 

  Модуль № 2 

 Содержание модуля 

 Диагностическая работа 

 Самостоятельная работа 

 Мастерская № 3-4 

 Лаборатория №1 

 Консультация №2 

 Презентация 

 Проверочная работа № 2 



Система оценки в основной школе 

Внутренняя оценка предметных и метапредметных результатов включает: 
стартовое, формирующее и промежуточной (итоговое) оценивание. 

ФАЗА ЗАПУСКА ФАЗА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ФАЗА РЕФЛЕКСИИ 

- Стартовая диагностика в 
форме «проектной 
задачи» (проекта) 
- Прогностическая оценка 

- Диагностическая работа 
-Проверочная работа  
-Оценочные листы, задания 
для самоконтроля 
-Творческие задания по теме 
- Коррекция прогностической 
оценки (в конце первого 
полугодия) 

- Итоговая проверочная 
работа (проект) 
- «Портфолио» 
- Публичная презентация 
результатов проектно-
исследовательской 
деятельности 



Этапы в оценивании 

• Прогностическая оценка (по итогам «запуска») 

• Бинарная шкала диагностики (оценочный лист) 

• Оценка самостоятельной работы (часть 1) – ориентировочная оценка 
(100 балльная шкала) 

• Оценка проверочной работы – ориентировочная оценка (100 балльная 
шкала) 

• Учет посещение мастерских 

• Учет посещения лабораторий 

• Итоговая проверочная работа (100 балльная шкала – аттестация) 



Образовательный модуль 

«Сетевые практики креативного мышления» 
7-9 классы 

Проект «Подростковая школа в новой Москве» 



Сеть образовательных площадок 

№ 2070 

№ 2073 

№ 1392 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

Основные площадки, 
обучение проводят мастера, очно 

Остальные площадки, 
обучение проводят школьные учителя 

+ дистанционное обучение с основных площадок 

... 



Школа «Навыки ХХI века» 

Механизм реализации 

самостоятельно выбирают 
 образовательные модули 

Построение учебного действия обеспечивается за счет самостоятельного выбора учащимися образовательных 

модулей, форм обучения, самостоятельного определения тем и направлений творческой, исследовательской и 

проектной деятельности в условиях сети.  

Этот выбор оформляется учащимся как собственная образовательная программа, который составляется на 

основе исследования доступных образовательных ресурсов школы, региона, сети Интернет.  

Школа креативного мышления 

Подростки – 

участники проекта 

Школа инженерной культуры 



Аналитика выбора 
направления 

На основе данных регистрации  

Школа 

Инженерная 
культура 

Навыки XXI 
века 

Креативное 
мышление Всего 

Школа №1391 14 0 6 20 

Школа №1392 16 4 28 48 

Школа №2065 5 4 16 25 

Школа №2070 32 23 28 83 

Школа №2073 24 13 22 59 

Школа №2075 8 6 9 23 

Школа №2083 26 0 0 26 

Школа №2120 21 7 6 34 

Школа №2122 0 0 5 5 

Школа №2057 0 11 17 28 

Итого: 146 68 137 351 



Минимальные требования в модулю 

• Программа рассчитана на три года с включением в нее новых семиклассников. Программа носит 
модульный характер, реализуется в технологии «смешанного обучения» (очная и удаленная 
(дистанционная) форма образования) методом «погружения» (т.е. за несколько дней 3-4 дня очный 
этап реализации модуля) 

• Формирование групп на разновозрастной основе (7-9 классы). Каждая группа не может быть 
больше 8 человек; 

• Программа реализуется  в рамках вариативной части ООП (либо в рамках учебного , либо 
внеурочной деятельности); 

• Для организации и проведения одного модуля (очная и дистанционная часть) необходимы 
следующие позиции:  руководитель модуля и его помощники (2-3 человека); педагог-куратор (1 
педагог на 2-3 группы); модераторы в сети (1 модератор на 2-3 группы); педагоги-эксперты (1 
человек на каждую группу); педагоги-организаторы модуля (2-3 человека); педагоги- «лекторы», 
ведущие «мастер-классы» (содержательные педагоги 2-3 человека на модуль). Всего: 20-22 
человека на один модуль 

• Включение педагогов на  целый год в один модуль с обязательным обучением их этой технологии 
(дистанционные индивидуально-групповые консультации, под запрос и другие формы работы с 
ними) 



Основная идея  Программы первого года обучения 

На образовательном опыте подростков попробовать предложить им 
отрефлексировать свой опыт и предложить пути и способы 
совершенствования своего образования через разные проекты 
отдельных элементов их образования.  

Поэтому: 

первый год связан с рефлексией  своего образования; 

второй год – пробно-поисковые действия в разных сферах и видах 
человеческой деятельности; 

третий год -  связан с самоопределением и корректировкой своей  
образовательной программы. 

 



Структура программы первого года 

Модуль: трехдневное очное «погружение» - сессия (18 часов, 3 дня 
по 6 часов в день) и двух месячное сетевое сопровождение 
продуктивной деятельности учащихся с использованием 
дистанционных технологий в специальной созданной электронной 
среде «Практик» (16 часов на каждый модуль). Таким образом, пять 
очных сессий составляют 90 часов и 80 часов на дистанционное 
сопровождение. Таким образом, общее количество часов на 
образовательную программу «Сетевые практики креативного 
мышления» необходимо 170 часов в год. Продолжительность 
каждого модуля не более двух месяцев, включая очную и 
дистанционную его части. 

 



Система оценки 

• По итогам освоения каждого модуля группа учащихся представляет свои 
продукты образовательной деятельности, которые оцениваются 
экспертами, а также подсчитываются активности каждого члена 
команды на протяжении всего модуля.  

• Используется балльно-рейтинговая система оценки деятельности 
учащихся. После каждого модуля выдается для портфолио сертификат 
участника. По итогам всех пяти модулей определяется первые десять 
лучших учащихся по общему рейтингу, которые получают возможность 
участия в региональных и всероссийских мероприятиях для детей 
(конференций, конкурсов и т.п.) 

Образовательная программа «Сетевые практики креативного мышления» 
является частью учебного (образовательного) плана 



Содержание модулей 
 

Все пять модулей связаны прежде всего с реальной 
образовательной практикой подростков, направлены прежде 
всего на рефлексию собственного образования и 
проектирования будущих шагов в образовании через 
организацию предпрофессиональных «проб» для 
самоопределения подростков в дальнейшем их образовании. 
Основными способами реализации всех модулей являются 
проектная, конструкторская, исследовательская и 
управленческая деятельности. 

 



График проведения образовательных модулей 



Модуль №1. Разработка проекта «Выдуманный музей» интересных 
историй из вашего образования 

Идея: музейная педагогика все больше входит в систему общего 
образования, но как устроен музей, зачем они создаются, что можно 
делать в музее и как он может влиять и помогать общему образованию? 
Подросткам предлагается разработать проект «выдуманного музея» 
историй своего образования и провести в этом «музее» виртуальную 
экскурсию. 

Цель: познакомить учащихся с оборотной стороной реальных музеев, 
осуществить пробы реальных (виртуальных) экскурсий по созданным 
музеям, показать значение музеев в современном образовании. 

Итоговое событие и продукт группы: виртуальная экскурсия по 
созданному «музею» с помощью сделанного видеоролика такой 
экскурсии. На основе видеороликов создание каталога «музеев» историй 
школьного образования. 



      Общая структура модуля №1 «Выдуманный музей»  

 

ОЧНАЯ СЕССИЯ  

на базовой площадке 

Школы №1392 

(28 человек) 

ДИСТАНЦИОННАЯ РАБОТА   

в малых группах 

2 этап модуля 

 

ВИРТУАЛЬНОЕ 

СОБЫТИЕ 

3 этап модуля 

РАБОТА с «продуктами» других групп 

опробование, экспертиза, использование как 

ресурс для своих продуктов 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

построение «рейтинга» участников 
ИТОГОВАЯ рефлексия всех 

участников проекта 



 
Модуль № 2  Разработка проекта на тему  
«Наш учебник» 
 Идея: через рефлексию собственного опыта работы со своими 
учебниками разработать свой проект учебника нового поколения для 
подростков и принять участие в конкурсе подобных учебников. 

Цель: показать возможности учебной информации при правильной ее 
организации, работы с ней и привлечь идеи подростков для 
усовершенствования учебной литературы для современного 
образования. 

Итоговое событие и продукт группы: проведение конкурса заявок на 
создание учебника нового поколения, демонстрация фрагмента 
подобного конкурса, публичная оценка заявок и их рейтингование. 

 



Основные элементы модуля: 
 

• On-line лекция и презентация «Что такое учебник, зачем он нужен и как он 
устроен» 

• Анализ существующих учебников и составление рефлексивной таблицы 
(сильные и слабые стороны учебника). Знакомство с зарубежными 
учебниками той же возрастной категории. 

• Проведение микроисследований: изучение мнения учащихся разных классов 
по их отношению к учебникам (фокус группа, интервью, анкетирование) 

• Решение разных задач 

• Разработка проектной идеи современного учебника 

• Создание фрагмента учебника, иллюстрирующего основные проектные идеи 
заявки 

• Организация и проведение конкурса и публичная оценка проектных идей и 
фрагментов учебников. 

 



Модуль № 3 Разработка проекта игрофикации в рамках 
проведения компетентностной школьной Олимпиаде 

Идея: внедрение принципа игрофикации в такой образовательный формат как 
Олимпиада. В последнее время наблюдается «усталость» детей от множества 
Олимпиад, основная цель участие в которых набрать «бонусы» для 
поступления в ВУЗ. Идея данного проекта повернуть подростков в другую 
«игровую», открытую «соревновательную» сторону подобных мероприятий. 

Цель: познакомить подростков с таким явлением как игрофикация и на ее 
основе предложить подросткам разработать новый формат Олимпиады на 
компетентностной основе, которая была им интересна, познавательна и самое 
главное продуктивна. 

Итоговое событие и продукт группы: интернет-ярмарка лучших проектов 
игрофикации в Олимпиаде. 

 



Основные элементы модуля: 
 

•    On-line лекция и презентация «Теория игрофикации» 

•    On-line лекция и презентация «Что такое Олимпиада» 

•    Мастер-класс «Как провести интервью» 

•    Проведение микроисследований: изучение мнения учащихся разных 
классов по их отношению к такой форме образования как Олимпиада (фокус 
группа, интервью, анкетирование) 

•   Мастер-класс «Как составляются (разрабатываются) олимпиадные задачи 

•   Решение разных Олимпиадных задач. Их изучение, классификация и   
экспертиза. 

•    Разработка проекта Олимпиады с использованием технологии 
игрофикации 

•    Организация игры – электронная «Олимпийская ярмарка креатива» для 
представления проектов игрофикации в Олимпиаде. 

 



Модуль №4 Сетевой конкурс клипмейкеров и анимации 
«Мульмедиа Школа» 

Идея: с помощью специальных медиа инструментов представить, 
рассказать глазами подростков о школе с их точки зрения, используя 
такой формат как конкурс. 

Цель: сформировать культуру работы в мультимедийных форматах и 
культуры оценивания творческих работ через организацию интернет-
пространства для включения юных мультипликаторов и клипмейкеров в 
детское медиа-сообщество, демонстрирующее различные направления 
и технологии медиа-творчества. 

Итоговое событие и продукт группы: проведение конкурса 
видеопродукции (мультфильм, музыкальный клип, видеоблог, 
коротокометражный фильм, свободный формат) по заявленной теме. 

 



Основные элементы модуля: 
 
• On-line лекция и презентация «Профессии в области мультимедиа 

(режиссер, сценарист, оператор, художник-анаматор, монтажер, 
звукорежиссер и др.) 

• Проведение микроисследований на тему: «Какая школа мне 
нужна?» (фокус группы, интервью, анкетирование) 

• Мастер-классы по отдельным элементам мультимедиа: оператор, 
звук, монтаж, режиссура   

• Работа над созданием проекта фильма, постановка и съемка 
фильма 

• Проведение конкурса и публичная оценка продуктов. 

 



Модуль №5 Разработка проекта на создание 
Уникального Универсального Университета (УУУ) 
 
Идея: группа подростков 8-10 человек, исходя из своих разных 
образовательных амбиций должны спроектировать уникальное 
образовательное учреждение высшего образования и подать заявку 
на тендер по созданию такого учреждения.  

Цель: освоение способов проектирования своей индивидуальной 
образовательной программы и поиск мест ее реализации. 

Итоговое событие и продукт группы – заявка на тендер и его 
проведение 



Основные элементы модуля:  
 • On-line лекция и презентация «Вызовы времени и современное образование» 

• Игра-матрица «Самоопределение» 

• Мастер-класс по разработке ИОП 

• Составление заявки на индивидуальную образовательную программу 

• On-line лекция и презентация «Что такое университет» 

• Мастер-класс по проведению фокус группы на определенную тему 

• Исследовательская работа по изучению лучших зарубежных и отечественных 
университетов, их устройства, содержания, форм и способов образования, фокус-
группы, интервью с выпускниками школы-студентами разных университетов, 
включая зарубежные; 

• Образовательные экскурсии в разные университеты города Москвы 

• Создание заявки на проект УУУ 

• On-line лекция и презентация «Что такое тендер, как он организуется и проводится» 

• Мастер-класс по проведению тендера 

• Проведение игры «Тендер». 

 



Итоговое событие реализации Программы – рефлексивная 
конференция 

  

Подведение итогов освоение программы «Практики креативного 
мышления» (рефлексивная конференция, объявление 
персональных рейтингов, формирование команды лидеров 
Программы. 









Где размещать продукт своей работы? 







 


