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«Неграмотным человеком 
завтрашнего дня будет не тот, 

кто не умеет читать, а тот, кто 
не научился учиться».

А. Тоффлер.
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Центральное место в принципиально обновленных 

квалификационных требованиях и квалификационных 

характеристиках учителей занимают 

профессиональные педагогические компетентности.

2. Непрерывная профессиональная подготовка учителя в 

области инновационных педагогических технологий



К
о

м
п
е
те

н
тн

о
с
ть

Профессионально-
личностные знания

Творческий подход к 
деятельности 

Устремленность к 
личностному и 

профессональному
совершенству 



Когнитивный 
компонент 

Деятельностный
компонент

Личностный 
компонент 



Компетенции

КвалитологическаяАксиологическая







Цифровое 
потребление 

Цифровая 
безопасность 

Цифровые 
компетенции

??????

Вид ЦГ 



Цифровой интеллект – это набор социальных, 
эмоциональных и когнитивных способностей, 

которые позволяют людям справиться  с 
трудностями и адаптироваться к требованиям 

современной жизни 



Включени
е ЦК в 

урочную и 
ВУД

ТОЛЬКО 
верифици
рованный 
контент

Разная 
деятельн

ость с 
цифровы

м 
контентом

Различны
е 

технологи
и 

Формирован
ие культуры 
использован

ия 
цифрового 
контента



В должностные обязанности учителя входит планирование и осуществление учебного 

процесса в соответствии с образовательной программой образовательного учреждения, 

разработка рабочей программы по предмету, организация самостоятельной деятельности 

обучающихся, в том числе исследовательской.

ФГОСы ориентируют на инновационные технологии и, в частности, проектную и 

исследовательскую технологии, потому что они формируют самостоятельность мышления, 

заставляет мыслить творчески, нарабатывая опыт мыслительной деятельности, 

определенные алгоритмы действий и мыслительных операций, добывая самостоятельно 

логическим путем новые знания. Педагогу для успешного сопровождения проектной и 

исследовательской деятельности школьников необходимо знать основы методики, 

принципы и сущность проектного и исследовательского обучения, быть носителем 

культуры научного исследования.



Искусство преподавания 
- это искусство 

содействия открытию.

Mark Van Doren



«Чтобы полноценно усваивать 
знания, нужно поглощать их с 

аппетитом»

Анатоль Франс



Главные термины
Понятие Расшифровка понятия

Проект Действие, которое ученик выполняет, чтобы создать 
уникальный продукт или услугу.
Продукт или услуга принципиально отличаются 
от других аналогичных продуктов или услуг, 
потому что отличаются условия их создания в проекте

Проектная 
деятельность

Последовательная совокупность учебно-
познавательных приемов, которые позволяют решить 
проблему в результате самостоятельных действий 
обучающихся.
Предполагает обязательную презентацию результатов



Схема
«Виды 

проектов»



Как помочь ученику написать проект

С чего 
начинается 
проект

С проблемы, 
которую 
необходимо 
решить

1
У проблемы 
есть

Причины

2
У проекта есть

Цель и задачи

3
Решить задачу 
помогут

Мероприятия

4

Для реализации 
мероприятий 
необходимы

Ресурсы

5 По итогам 
реализации 
проекта 
необходимо 
создать

Продукт

6
Для оценки 
проекта 
необходимы

Критерии 
эффективности 
реализации 
проекта

7
В заключении 
определить

Риски и 
перспективы 
реализации 
проекта

8



Какой продукт проектной деятельности 
могут создать ученики

Таблица График Схема
Чертеж или 

карта
Художественное 

изображение
Дневник 

наблюдений

Газета, журнал Постер Реферат Видеофильм
Справочник 
или атлас

Макет

Художественное 
оформление 

практики

Инфографика 
или комиксы

Сайт Путеводитель Сказка Сценарий



Вид проекта

По месту

Школьный

По масштабу

Групповой

По времени

Долгосрочный

По содержанию

Интегративный

По приоритетной 
деятельности

Коммуникационный

Вид проекта по классификации



Стремитесь развить в каждом ребенке его индивидуальные наклонности и 

способности 

Учите выявлять связи между предметами, 
событиями и явлениями

Учите детей способности добывать информацию, а также 
умениям анализировать, синтезировать,  классифицировать

Не делайте за детей то, что они могут 
сделать самостоятельно

Ориентируйтесь больше на процесс 

исследовательского поиска 

со
ве

ты
 





=



Проблема Решение Общение

Единство Коммуникативность Творчество



Цели современного  начального 
образования 

Представлены во ФГОС как система личностных, метапредметных и предметных

достижений обучающегося. Личностные результаты включают ценностные отношения

обучающегося к окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как

субъекту учебно-познавательной деятельности (осознание её социальной значимости,

ответственность, установка на принятие учебной задачи и др.). Метапредметные

результаты характеризуют уровень сформированности познавательных,

коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые обеспечивают

успешность изучения учебных предметов, а также становление способности к

самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержания различных

предметов, курсов, модулей обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных

понятий, а также различными знаково-символическими средствами, которые помогают

обучающимся применять знания как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных

ситуациях.



Выполняет правила

здорового и безопасного для себя 

и окружающих образа жизни, 

в том числе в информационном 

пространстве

Уважительно относится 

к труду, участвует в разных 

видах деятельности

Познает мир 

заинтересованно, 

любознательный

Относится доброжелательно к окружающим, 

сопереживает, умеет слушать собеседника, 

готов высказывать и пояснять свое мнение

Понимает последствия 

своих действий, оценивает 

поступки свои и других людей

Выполняет правила 

и нормы поведения, 

принятые в обществе

Любит и уважает свой народ, 

свой край и свою Родину – Россию
Уважает и осваивает 

в деятельности традиционные духовно-

нравственные и социокультурные 

ценности семьи, общества и народов РФ

Выпускник начальной школы

Владеет основами умения учиться, 

способен к организации 

собственной учебной деятельности

Проявляет интерес 

к произведениям отечественной 

и мировой литературы, 

искусства


