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Вызовы системе образования 

• Глобализация мира - открытость, 
взаимозависимость, взаимопроникновение 
образовательных систем  

• Динамизм развития рынка труда - быстрое 
устаревание знаний и распад компетенций, 
постоянное обновление профессий и 
специальностей, появление новых форм трудовой 
занятости (в т.ч. самозанятость)   

• Стремительный прогресс информационных 
технологий – необходимость осваивать новые 
инструменты коммуникации 
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«Стремительно рушится привычный 
уклад жизни, уходит в прошлое то, 
что еще недавно составляло смысл 
бытия»

П.С. Гуревич (1933 – 2018) 

«Совершенно ясно, что с быстрым устареванием знания и увеличением 
продолжительности жизни навыки, полученные в молодости, вряд ли 
сохранят свою актуальность к моменту наступления старости»

Э. Тоффлер (1928 – 2016)
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Проекты развития 
образования 
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Глобальная инициатива «Перспективы образования» направлена на переосмысление того,
каким образом образование и знания смогут в будущем – до 2050 года и в последующий
период – способствовать обеспечению всеобщего блага.
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Полный текст доклада: 
https://www.hse.ru/data/2018/04/04/1164616802/Доклад_образование.pdf
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https://www.hse.ru/data/2018/04/04/1164616802/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf


Какой может быть позиция 
школы
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Изменение роли образования в жизни человека 

Слово Число запросов в 
Яндекс в месяц (на 
10.05.2021) 

1 ГДЗ класс 56 452 633
2 Русский язык 53 445 891
3 Математика 43 939 345
4 ЕГЭ 10 210 908 

Образование 13 195 723
Смотреть 
бесплатный 
фильм 

30 020 658
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Из чата учителей об ошибках в 
ГДЗ и о том, как с этим бороться:

… А я решила извлечь пользу из ГДЗ. Говорю ученику, 
который точно сам не может сделать домашку, а на 
репетиторов у мамы денег нет, чтобы брал ГДЗ, 
разбирался, как решено и потом пытался сделать сам. 
То есть, я показала, что ГДЗ - не обязательно зло и нужно 
прятать от меня…
… А спрашивать всех домашку я еще не 
наловчилась - многовато времени от урока на 
это уходит... 
… У нас по-французскому сборник упражнений 
Иванченко снабжен и ответами, и теорией. И я 
требую сравнивать свои варианты с 
правильными - совпадёт - хорошо, не совпадёт 
- лезь в теорию (в том же сборнике), разбирайся... 



В переписку в чате вступил ученик:

Уважаемые учителя! Вожможно вам будет интересно скромное мнение 
недостойного ученика на этот счёт? А всё просто: покажите мне 
учителя ,который всостоянии КАЖДОМУ ученику объяснить его 
ошибки. Таких нет, и они в этом не виноваты. Сейчас,видимо ,жизнь 
такая и решебники-необходимые атрибуты этой жизни. Можно ,конечно, 
если разбирать дз на уроке без оценок полчаса избежать списывания-
оно просто будет не нужно. Но ,как говорят мои , урок не резиновый-всем 
не поможешь и не угодишь. Очень важнопонять,что главное-это не 
оценки,а знания , и всё будет прекрасно. Я до 8 класса училась без 
решебников,пыталась быть честной,думала- раз разбиралась,то
пусть у меня и двойка,всё равно я знаю лучше ,чем тот,кто списал. Но 
потом на контрольных и самостоятельных все тоже использовали 
решебники и списывали.... И учителя уже верили,что все такие умные... 
Так что в8-м пришлось купить решебники. А понимать материал 
на курсах за деньги. Весело,правда?

(текст автора сохранен)
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«…раньше для решения проблемы мы
мобилизовали те знания, которыми уже
обладали, наши возможности ограничивались
рамками этих знаний, теперь же мы начинаем с
того, что определяем, какого именно результата
мы хотим достичь, а затем выстраиваем
неизвестные нам элементы так, чтобы достичь
желаемой цели. То есть совершенно иное
представление о решаемых задачах: не на базе
готового известного знания, а на базе
понимания задачи и того, чего мы не знаем для
решения задачи. Это вещи достаточно важные для
педагогов любого уровня».
Круглый стол 
«Образование в постиндустриальном 
высокотехнологичном обществе», 
РГПУ им. А.И. Герцена, 
23 октября 2014 года 

Геннадий Алексеевич Бордовский
Академик РАО, доктор физ.-мат. Наук, 

профессор
Президент РГПУ им. А.И. Герцена 
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Процессы, в рамках реализации которых 
происходит развитие образования 

Реформирование
— изменение в 

какой-либо сфере 
жизни, не 

затрагивающее 
функциональных 

основ, 
или преобразование, 

вводимое 
законодательным 

путём.

Модернизация - это 
процесс изменения 

чего-либо в 
соответствии с 
требованиями 

современности, 
переход к более 
совершенным 

условиям с помощью 
ввода разных 
обновлений.

Инновация -
комплексная 

деятельность по 
созданию, освоению, 

использованию и 
распространению 

новшеств в
педагогической 

практике.  
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Каковы особенности 
инновационной деятельности в 
системе образования? 

1. Инновации в образовании существенно отличаются 
от инноваций в других сферах деятельности, 
взаимосвязаны с реформированием и модернизацией 
образования

2. Инновации в образовании распространяются 
благодаря деятельности педагогов и 
педагогических коллективов в рамках действующего 
нормативного пространства образовательной 
деятельности

3. Инновации в образовании суть новая культурная 
практика, имеющая длительный период 
становления в профессиональном сообществе   
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Отношение  педагогов к инновациям 

Положительное 
отношение

Потребность в 
инновации 

Интерес к инновации 

Принятие инновации 
и приспособление к 

ней 

Отрицательное 
отношение

Терпимость к 
инновации 

Сопротивление 
инновации 

Отказ от инновации 

Индифферентное 
отношение 



Этапы организации деятельности педагогического 
коллектива 

Разработка 
концепции, 
программы

Организация 
деятельности по 

задачам концепции, 
программы 

Анализ результатов, 
подведение итогов

Контексты деятельности: 
 Реализация программы развития образовательного учреждения
 Разработка и последующая реализация проекта работы 

инновационной площадки
 И др., предполагающие коллективное решение 

профессиональных задач 



Стадии вхождения 
педагогического 
коллектива в 
деятельность по 
решению новых 
задач 

Подробнее: Шамова, 
Т. И. Исследовательский подход в 
управлении школой. — М.: АПП ЦИТП 
(библиотечка «Современная школа: 
проблемы руководства»), 1992. — 66 с.



Современные условия инновационного 
развития образования: школа 

• Сопровождение инновационной деятельности 
педагогов: как процесс построения их взаимодействия по 
решению новых задач и как процесс создания условий для 
принятия решений в ситуациях выбора

• Ориентация на индивидуальные особенности 
педагогов: инновационная деятельность педагога 
обусловлена его личностными особенностями и 
инновационными барьерами, которые он преодолевает или 
нет в своей профессиональной деятельности 

• Формирование современной педагогической культуры 
школы: сопровождение инновационной деятельности 
предполагает построение образовательной среды с целью 
развития инновационной культуры педагогов 



Благодарю за 
внимание 
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