
Педагогический дизайн

актуального образования 
Елена Владимировна Киприянова,

директор # 11 лицей, 

доктор педагогических наук 

Мэри Поппинс учила 
главному: 

умению видеть 
сказочное в 

обычных вещах и не 
бояться любых 

перемен. 

Девиз Мэри: "Жить 
не по правилам". 
Она с помощью 

воображения 
воспитывает умение 
будни превращать в 

праздники. 



Горизонты будущего

1. КАДРЫ. Кто может научить детей 
будущему?

2. HI-TECH. Как технологии меняют 
мир детей уже сейчас?

3. ОБЩЕСТВО. Чему необходимо 
учить детей, чтобы они стали 
обществом?

4. ДВИЖЕНИЕ. Как воспитать 
«внутреннего чемпиона» в каждом?

5. ТВОРЧЕСТВО. Как находить, 
поддерживать и развивать 
таланты?

6. ИНТЕРНЕТ. Как различать реальное 
и виртуальное и нужно ли это 
делать?

Завтра ветер переменится,

Завтра, прошлому взамен,

Он придѐт, он будет добрый, 

ласковый ….Ветер перемен.

Да, мы снова изобретаем «колесо

и велосипед», но для другой сказки!

Жизнь повторяема и люди решают

людские задачи. Опыт не передается,

он всегда только собственный опыт…



Кадры. Кто может научить детей будущему?

Будут все вспоминать 
и мечтать о встрече…



Рост 
Гармония в 

соответствии 

с текущим днем

Осознанность

Всестороннее развитие:

- взаимодействовать;

- исследовать;

- планировать;

- реализовывать;

- генерировать идеи;

- обучать…



Рост



Включение в процесс познания наставника, 

динамичность познавательных контекстов

В традиционном школьном обучении знания передаются. Учитель
имеет эти знания в виде приобретѐнного продукта, как правило, в
результате дискурсивных практик, а не практической деятельности
в той области, где эти знания являются предметом профессии.

Профессиональный наставник, пришедший в школу из внешней
среды, в противоположность учителю в таком «научном»
познавательном акте не обладает этими новыми знаниями, но
наставник в отличие от учителя владеет приѐмами их получения.

И такая новая диспозиция в системе «знания — учитель —
наставник — ученик» предполагает трансформацию классно-
урочной системы в новую процедурность, которая освобождается
от теоретической концепции «развлекательной педагогики».



Дилеммы для учителя

1. Учитель должен учиться так же быстро. 

2. Доброжелательное отношение к таланту. 

3. Культура высоких ожиданий.

4. Культура «антрепренѐрства», продюсирования талантов  
(тьюторство, наставничества).

5. Культура ошибок (изменение системы оценки, кейсы).
6. Опыт «продюссирования» как формы работы со 

«звездами» (тьюторы);
7. Новые профессиональные компетенции (тъютор, 

аналитик, координатор проектов, аудитор и др.).
8. «Упаковка» собственного опыта в инновационный  

продукт.
9. Внедрение новых мотивационных механизмов 

стимулирования участия целевых аудиторий в 
реализации мероприятий (учитель – ученик).

#Задачи и механизмы профессионального роста в 
школе 



HI TECH. 

Как технологии меняют мир детей сейчас?



Если технологии будут развиваться с такой же 

скоростью, то скоро появится человек, 

который доживет до 1000 лет

1. Дополненная реальность (Google Glass, Oculus Rift)

Удаленное обучение ( экскурсия на Большой андронный коллайдер, например.

Учитель физики, Эндрю Ванден Хьювел из Швейцарии, транслировал все

происходящее внутри БАК через Google Glass для своих учеников за тысячи

километров)

2. 3D-принтер

3D-принтер позволяет создать рабочую мини-модель (и совсем не обязательно

выпиливать ее лобзиком из фанеры), чтобы проверить инженерную конструкцию,

поэтому студенты могут отточить свои навыки до мелочей)

3. Облачные вычисления

В классах будущего школьникам просто понадобится электронное устройство,

которое предоставит доступ к домашней работе и другим учебным ресурсам в

облаке. Никаких тяжелых учебников, никаких «забыл дневник», все материалы

будут доступны до тех пор, пока есть соединение с Интернетом. Концепт облачной

виртуальной среды обучения (VLE)



Портреты из ДНК, биолюминистцентные деревья, 

сворачивающиеся телевизоры, беспилотники, вечное 

хранение терабайтов данных, плазменное силовое поле –

защита от несчастных случаев и мн. др.

4. Социальные сети онлайн

Многочисленные университеты уже зарегистрировались в виртуальном мире 

Second Life, чтобы предоставить студентам онлайн-платформу для общения друг с 

другом. Будучи большой частью облачной платформы, такие социальные сети 

позволяют студентам сосредоточиться на учебе и свободно обсуждать идеи, в то 

время как учителя будут выступать в роли модераторов.

5. Гибкие дисплеи

Ведение конспектов все еще работает, особенно во время лекций, однако 

смещается от бумаги к ноутбукам, нетбукам и планшетам. По мере того, как 

образование становится все более оцифровано, можно с уверенностью говорить, 

что в будущем бумага отойдет на второй план. Как же сохранить ее удобство?

Ответом могут быть гибкие OLED-дисплеи. Похожие на обычную бумагу, эти 

дисплеи будут легкие, гибкие и невероятно тонкие.

6. Мультитач-дисплеи 

За последние несколько десятилетий многие увидели появление видеопроекторов 

в школах, а также переход от обычной меловой доски к белой.   «Доска» вполне 

может стать гигантским сенсорным ЖК-экраном, позволяющим большую 

интерактивность.



И конечно,

Образование за пределами класса

Открытое образование не в школе

Изменение классно-урочной системы,

= дистанционное, онлайн, офлайн и т.д.

# Механизмы (технологии) образовательного 

«хайтека»



Формы образования и образовательные технологии

Традиционное образование: 
классно-урочная система

Дистанционные 
образовательные 

технологии

Электронное 
обучение

Социальные  и наукоемкие 
партнеры

Сетевая форма 
реализации 

образовательн
ых программ

Технология 
смешанного 

обучения

Технология 
смешанного 

обучения

В процессе



Общество. 

Чему учить детей, чтобы они стали 

обществом?



2018: Смыслы школы 
вообще и в частности

Исследовательское 

образование

Высокие технологии

Многообразие форм 

образования, смешанное 

обучение

Открытое образование

Условия и педагогический 

дизайн среды 

Поиск талантов

Социализация и воспитание.

Самостоятельность, 

самоопределение, 

активности

Электронные базы 

данных

Мониторинги и рейтинги

Оценка качества. 

Конкуренция. Творчество как смысл

НСОТ, НПФ, ФЦПРО, ТЕМП, ФГОС, ЕГЭ, ОГЭ, ГИА, НИКО, РИКО, МИКО, РСОКО, МСОКО, ВСОКО, ВШК… 



«Последействие» или социальный эффект 

образовательной политики #11лицея

Создание открытой, событийной, избыточной образовательной среды, 

мотивирующей к техническому, инженерному, социально-гуманитарному 

творчеству;

Самоопределение учащихся и социализация научно-

исследовательского типа;

Мотивация и интерес к творчеству как самореализации человеческого 

потенциала;

Формирование способности к труду и решению сложных задач;

Усиление роли платных образовательных услуг как уход от 

«репетиторства», и вместе с ним, акцентуации школьников на 

несамостоятельности.

#Психологи, к вам вопрос! А как это измерить?



2018: Школа  когнитивных ролей

когнитивно-разнообразная познавательная 

деятельность

• Школа когнитивных ролей дидактически
наполнена проблемными ситуациями,
имеющими разные уровни отношений с
классической дисциплинарной системой знаний.

• «Проблема из жизни», как правило, существует в
виде исключающем ее аутентичное разбиение
по предметной матрице. В такой проблеме
всегда присутствует существенная часть,
несводимая к дисциплинарной структуре.
Проблемный контекст – это то, что с
необходимостью делает из школы когнитивных
ролей также и школу социокультурного опыта.

• Способность овладевать контекстом есть
дифференцированная способность, которая, в
частности детерминирует вхождение в тот или
иной ролевой комплекс.



Условия исследовательского обучения

1. Исследовательский интерес  - трудная задача – когнитивные 

процессы.

2. Когнитивно-разнообразная познавательная деятельность, 

выходящая за рамки предмета – межпредметность –

метапредметность.

3. Технологизм учебных практик – решение конкретных задач.

4. Включение в процесс познания научного наставника, 

динамичность познавательных контекстов. 

5. Методы научного познания – проблемное обучение, 

неалгоритмизируемость решения проблемы, самостоятельная 

постановка проблем.

6. Открытость познавательной системы - сеть 

высокотехнологичных партнерств.

7. Пластичность образовательной среды (педагогический дизайн 

образовательных ситуаций).

8. Результат – формирование исследовательского поведения.



Социальный интеллект

1920 год. Эдвард Ли Торндайк

Способность правильно понимать поведение людей. Успешность взаимодействия с
людьми и окружающей средой.

90-е гг. «для успешной реализации личности в жизни и деятельности самое важное
— способности эффективного взаимодействия с окружающими людьми. Такие как,
например: способность эффективно действовать в системе межличностных
отношений, умение ориентироваться в социальных ситуациях, правильно
определять личностные особенности и эмоциональные состояния других людей,
выбирать адекватные способы общения с ними и реализовывать все это в процессе
взаимодействия. Эти идеи были порождены специальными исследованиями в
областях изучения практического интеллекта и его частных проявлений таких как:
эмоциональный интеллект и социальный интеллект».

#Банк проектов и программ, механизмов, 
развивающие социальный интеллект?



Движение. 

Как воспитать «внутреннего чемпиона в 

каждом»?



Модель одаренности. Общие черты. 

(Е. И. Казакова)
Одарѐнность = 

Интеллект, знания 

+ креативность 

+ социальная 

эффективность 

+ эмоциональная 

отзывчивость 

- Повышенная результативность 

деятельности в равных со сверстниками 

условиях; 

- большая мотивированность к 

образованию;

- стремление к расширению кругозора;

- способность дольше сверстников 

выносить повышенные нагрузки, 

необходимые для результативной 

деятельности; 

- умение эффективно накапливать и 

расходовать энергию; 

- умение отбирать и использовать 

значимые для решение задачи ресурсы.

PS: Всем известно, сколь важны для

победителя в жизненной «гонке за

успехом» и высокий природный

интеллект, и развитая креативность.

Роль в достижении жизненных высот

глубоких и разносторонних знаний.

Но!

Психологические изыскания конца ХХ

века убедительно свидетельствуют о

том, что успех в жизни определяется не

этим, он нередко в большей мере

зависит совсем от других личностных

особенностей.



Трудиться значит быть одаренным..

«Современная модель и концепция социальной и
психолого-педагогической работы с одарёнными
детьми должна ориентироваться на выявление и
сопровождение мотивации к познанию, творчеству,
труду, спорту и искусству у детей и молодёжи, где
«одарённость» понимается как характеристика
высокого уровня мотивации» (Тезисы концепции
одаренности детей).

Мотивационная одаренность!?



«Как нельзя кстати» о  силе потенциала и вере в него

Метаанализ Джона Хетти

Что влияет на качество урока?

1. Оценочная деятельность педагога. Ожидания (1,62)

2. Групповая коллективная эффективность (1,57)

…..

138.



А Вы знаете, 

что…?

№ Название проекта Знаю об этом 

проекте

Мой ребенок 

участвует в 

проекте

Не знаю об этом 

проекте 

Образовательные практики

1. Индивидуальная проблемно-познавательная программа 

самоопределения

1. Научные бои  и креатив-бои

1. Трон для рассказчика

1. Неделя социального проектирования и дизайн- мышления

1. Благотворительная ярмарка

1. День сказок

1. Кубики Cuboro

1. Вернисаж уральских художников

Образовательные онлайн-курсы и онлайн-проекты

1. Платформа «Лекториум»

1. Платформа «Фоксфорд»

1. Платформа «Универсариум»

1. Платформа «Открытое образование»

1. Онлайн-тренажеры «Web-грамотей» и «Web-математик»

1. Просветительский проект «Арзамас»

1. Дистанционный курс информатики Web-лицей

1. Портфолио проектов в  АС«Сетевой город. Образование»

1. Медиатека порталов «Сириус»,  «Постнаука» и др.

Сетевое партнерство

1. Профильные классы ВШЭ/ Партнерская школа ВШЭ

1. «Школа на ладони» / Школьная лига Роснано

1. Форум «Шаг в будущее»/ РМПО

1. Неделя высоких технологий, фестиваль актуального научного кино и др. / 

Партнеры ИЦЭА

1. Радиоэлектроника/ 3D моделирование/ Сетевые программы с ДПиШ им. 

Н.Крупской

1. Развитие творческого воображения/ Сетевые программы с ДОД «Истоки»

1. Первоклассная газета / Центр развития молодежи г. Екатеринбург

Планируемые проекты

1. Проект «Земля из космоса»

1. Проект «Естествознание & программирование» с применением 

технологий VR (виртуальная реальность)

1. 3D-моделирование на основе технологий 3D-ручек

2017-2018 

учебный год



Изменения содержание образования

Разработаны рабочие программы курсов внеурочной деятельности:
1) «Проектные задачи и эксперименты» (1-4 кл.);
2)  «Читающий лицей» (2-4 кл., 5-7 кл.)
3) «Школа на ладони: проекты и исследования» (5-9 кл.);
4) «Лабораторно-химические исследования» (5-9 кл.);
5) «Я – исследователь. Я – изобретатель» (5-6 кл.);
6) ) «Загадки природы» (2-4 кл.)
7) «Опыт самостоятельных исследований» (7-8 кл.);
8) «Техническое моделирование» (5-6 кл.)

Разработаны рабочие программы курсов дополнительного образования:
1) «Радиоэлектроника. Автоматика» (7-8 кл.)
2) «3Dмоделирвоание» (10-11 кл.)
3) «STAжеры» (5-9 кл.);
4) «Введение в нанотехнологии. Модуль «Химия» (10-11 кл.);
5) «Введение в нанотехнологии. Модуль «Физика»; (10-11 кл.);
6) «Введение в нанотехнологии. Модуль «Биология» (10-11 кл.).

В 2017-2018 учебном году в составе образовательных программ реализовывались 93 рабочие программы учебных

предметов, 42 рабочие программы курсов внеурочной деятельности, 44 рабочие программы элективных курсов и

индивидуально-групповых занятий.



1. Курс внеурочной деятельности «Школа этикета» (1-4 классы )

2. Курс внеурочной деятельности «Токарные и фрезерные станки 

с ЧПУ» на базе ЧМТТ (8и класс)

3. Курс внеурочной деятельности «Промышленный дизайн» 

(ЮУрГУ)

Новое содержание образования в 2018-2019 учебном году



Школа когнитивных ролей и олимпиадного резерва

«IQфаКТОр» 

Платные образовательные услуги
+2 и более

В соответствии с выбором направления: программирование, химия, биология, МХК 

Дополнительное образование
+1 и более 

Внеурочная деятельность: 
углубление, расширение

+3 и более

ООП: углубление

+2, +1
Русский язык, математика,

информатика, 
физика, обществознание и др.

Дистант

Открытые 

образовательные 

платформы:

Универсариум, 

Лекториум и др. 

Семейное обучение

Индивидуальный 

образовательный режим

Очное обучение

Класс

Группа

Группа сменного состава

Альтернатива уроку



#Механизмы работы с высокомотивированными детьми, 

одаренными, продвинутый уровень



Творчество. 

Как находить, поддерживать и развивать 

таланты?



В мире науки

Исследования ряда российских психологов (Е.Л. Григоренко, В.Н.

Дружинина, Б. Кочубея, А.М. Матюшкина, Д.В. Ушакова и др.) показали,

что уровень креативности в большей степени зависит от влияний среды.

Так, например, при изучении моно- и дизиготных близнецов — учащихся

старших классов школы, выяснилось, что наиболее высокие уровни

креативности демонстрируют дети с широким кругом общения и

демократическим стилем взаимоотношений с матерью.

А знаете ли вы?

- что большую часть стержневых открытий в науке сделали младшие

братья: Н. Коперник, Ч. Дарвин, Д.И. Менделеев, И.И. Мечников и др.

- старшие дети часто директивны…



В мире науки

По данным множества исследований оказалось, что развитие у 

детей креативности идет более интенсивно в семьях, где: 

- уделяют внимание ребенку, предъявляя ему при этом 

различные, несогласованные требования; 

- нет жесткого внешнего контроля за поведением;

- поощряют нестереотипное поведение;

- кто-то из близких является творческой личностью. 

Благоприятное воздействие на развитие креативности оказывает 

также повышенное внимание к способностям ребенка, высокая 

его оценка родителями и педагогами.



Предикторы учебной и жизненной успешности

В результате изысканий в современных психологических теориях, уже не так

односторонне оценивается потенциал личности, как это делалось, например, в

концепциях «интеллектуальной одаренности» или «творческой одаренности»,

популярных в ХХ веке. В работах современных психологов все яснее звучит мысль

о том, что, расширив диапазон тестируемых личностных свойств, включив в их

число эмоциональную сферу личности, и способности к эффективному

межличностному взаимодействию мы получаем значительно более точную картину

умственного потенциала личности.

И даже более того, в ряде специальных экспериментов обнаружилось, что многие

дети и взрослые, не продемонстрировавшие высоких способностей по

специальным тестам (интеллекта, креативности или учебной успешности), но

показавшие хорошие результаты по параметрам эмоционального и социального

развития, оказываются весьма успешными в жизни и творчестве.

#А мы то все время измеряем учебную успешность! 

И это все?



Предикторы учебной и жизненной 

успешности

1. Интеллект, знания.

2. Креативность.

3. Социальное развитие ( социальный интеллект).

4. Эмоциональное развитие (эмоциональный интеллект).

Савенков Александр Ильич
член корреспондент Российской академии образования, доктор педагогических наук, доктор 
психологических наук, профессор, директор института педагогики и психологии образования ГАОУ ВО 
«Московский городской педагогический университет



Если среда, то…

Образовательно-научно-культурная среда школы 

1. Среда пластична, текуча, гибка, 
динамично априори изменяема.
2. Скорость  изменений, 
передвижений  и др. высока.
3. Мир индивидуального свободного 
выбора.
4. Школа - одно из образовательных 
мест.
5. Детям в школе скучно.
6. Когнитивное многообразие как 
условие развития.
7. Школа когнитивных  ролей.
8. Нравственность и гуманизм как 
модус бытия. 
9. Роль человека в культуре –
хранение, трансляция, интерпретация, 
созидание.
10. Роль педагога – учиться вместе с 
детьми.

1. Педагогический дизайн среды.

2. В школе все живое и подвижное.

3. Персонализированное образование.

4. Школа открытого образования.

5. Школа диалога, динамичность 

познавательных контекстов, альтернативы 

классно-урочной системе.

6. Школа интегративных процессов 

и технологий, межпредметность.

7. Школа высоких технологий.

8. Обучение через созидание.

9. Школа обучающая организация, 

решение конкретных задач.

10. Школа генерирующая новое.



Интернет. 

Как различать реальное и виртуальное и 

нужно ли это делать? 

#Делайтечтохотите



#Приоритеты образовательной политики лицея 

на 2018-2019 учебный год

1. Развитие тьютората и наставничества как механизмов

личностного и профессионального роста педагогов.

2. Непрерывное обучение, педагогическое самообразование

педагогической и родительской общественности.

2. HI-TECH образование, открытое образование, онлайн обучение,

игровое обучение и др. как факторы актуальной профориентации.

3. Внедрение содержания и технологий исследовательского

образования, формирование исследовательского поведения личности.

4. Формирование предикторов социальной успешности (интеллект,

знания, креативность, социальное развитие, эмоциональное развитие.

5. Формирование нового содержания образования: банка

современной дидактики, в т.ч. исследовательских кейсов,

совершенствование образовательных программ, исследовательских

практик).



#Задачи деятельности лицея 

на 2018-2019 учебный год

1. Самостоятельное обучение педагогов навыкам и компетенциям
тьюторства и наставничества (сертификаты о прохождении
обучения - 70% педагогов).

2. Внедрение педагогических приемов культуры «высоких
ожиданий» (используют и активно реализуют 100% педагогов).

2. Открытие школы когнитивных ролей и олимпиадного резерва
«IQфаКТОр» (участники - 70% учащихся).

3. Развитие систем смешанного обучения (онлайн-образования,
дистанционного обучения, удаленного обучения и др.) (используют и
реализуют 80% педагогов).

4. Развитие новых форм образования, альтернативных классно-
урочной системе как развитие самостоятельности в обучении
(вовлечены 80% учащихся).

5. Разворачивание активностей, проектной и исследовательской
деятельностей, формирующих знания, креативность, социальный
интеллект и эмоциональный интеллект ( вовлечены 100%
учащихся).


