Министерство образования и науки Кузбасса

«Конструктор будущего как инструмент формирования
образовательного запроса»

Голубицкая Л.В., заместитель Министра образования и науки Кузбасса
Четверухина Гульнара Абубакировна, директор МБОУ Гимназия №6, г. Междуреченск

Современный мир- это мир
неопределенности

Традиционное образование

Ученикоцентрированное
образование

«Самоуправляемый» ученик- это ученик, который формулирует
собственные намерения и повестку т.е. определяет осознанно
образовательный запрос по поводу своего будущего.

Цифровой контент «Конструктор будущего»
как инструмент формирования и
реализации образовательного запроса

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Цель:
Вовлечение обучающихся в проектирование своего будущего.
Задачи проекта:
 Создание Конструктора будущего как инструмента для предъявления себя миру.
 Дать возможность участнику оформлять и транслировать своё видение будущего:
• Получить новые знания
• Сформировать новые компетенции
• Апробировать новые роли в проектной деятельности
• Приобрести опыт коммуникации на разных уровнях
• Построить траекторию движения к будущему
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Транслирует свой
образовательный
проект на портале для
других обучающихся
Обучающийся формулирует
свои представления о будущем

Обучающийся оформляет
свой проект решения
ситуации будущего

Обучающийся оформляет
его как образовательный
проект

Становится субъектом
обучения. Выделяет
7
свой опыт

КОНЦЕПЦИЯ
НОВАЯ ИНФО-НАВИГАЦИЯ

ОПИСАНИЕ И РАЗБОР ОПЫТА

Личный опыт

ОФОРМЛЕНИЕ И ТРАНСЛЯЦИЯ
СВОЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА

Школа
Проф.сообщества
МООС,
Сириус
Открытые интернетисточники

КОНСТРУКТОР БУДУЩЕГО
ПРАКТИЧЕСКИЕ СИТУАЦИИ

• Личный опыт Обучающийся
• Описанный метод
• Новый образовательный
проект

Образовательные проекты

• Новые ценности
• Рефлексия

в основе - деятельность
Включение в образовательное поле новых субъектов (носителей деятельности):
- сам обучающийся, - бизнес, - проф.сообщества и пр.

Региональная повестка
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КОМПЕТЕНЦИИ, КОТОРЫЕ ОТРАБАТЫВАЮТСЯ В КОНСТРУКТОРЕ
ВИДЕНИЕ
ИНИЦИАТИВНОСТЬ
САМООЦЕНКА СВОИХ СПОСОБНОСТЕЙ

КОММУНИКАЦИЯ

ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

УЧИТЬ ДРУГИХ

ЦИФРОВОЕ ЛИДЕРСТВО
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АРХИТЕКТУРА КОНСТРУКТОРА
Title
1.
2.
3.
4.

5.
6.

НАВИГАЦИЯ ПО
КОНСТРУКТОРУ
О конструкторе. Новости
конструктора
Регистрация
Правила работы в конструкторе
Выбор траектории участника
конструктора
a)
Узнать о будущем, о
возможностях
b)
Предложить своё
видение будущего
(«живые» тренды)
c)
Предложить свой
образовательный
проект
d)
Выбрать проект для
прохождения
e)
Стать консультантомтьютором по проектам
f)
Оказать поддержку
проекта. «Заказать»
проект (для инвестора)
Бот по конструктору. FAQ.
Лаборатория проектирования

1•

О конструкторе:
Ты архитектор будущего.
• Неправильного будущего
нет.
• Каждый может стать
транслятором нового
содержания
• Возможности
конструктора
Новости конструктора
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Регистрация | Вход
(на движке портала
«Электронная школа
2.0.»)

3

Правила работы в
конструкторе.
(в т.ч. создание правил
самими участниками
по ходу)

5
Бот по конструктору.
FAQ

Выбор траектории участника конструктора (вход по ролям)

а

«Узнать о будущем,
о возможностях»
(Раздел для тех, у кого пока
нет проектов, но есть
интерес)

d

«Обучайся будущему»
(Раздел для тех, кто
хочет выбрать проект и
пройти обучение)

b

«Живые тренды»
(Раздел для тех, кто хочет
выложить свои идеи
будущего)

e
«Я эксперт»
(Раздел для тех, кто
хочет выступить
консультантом /
тьютором по проектам)

«Обучи других»
(Раздел для тех, кто
хочет предложить
свой образовательный
проект)

c

f

«Поддерживаю!!!»
(Раздел для тех, кто хочет
поддержать проект:
инвесторы, бизнесмены,
фандрайзеры и пр.)
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«Создай свое
будущее!»

marvelapp.com/prototype/68h36d9
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АРХИТЕКТУРА КОНСТРУКТОРА
Title
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

НАВИГАЦИЯ ПО
КОНСТРУКТОРУ

О конструкторе. Новости
конструктора
Регистрация
Правила работы в конструкторе
Выбор траектории участника
конструктора
a)
Узнать о будущем, о
возможностях
b)
Предложить своё
видение будущего
(«живые» тренды)
c)
Предложить свой
образовательный
проект
d)
Выбрать проект для
прохождения
e)
Стать консультантомтьютором по проектам
f)
Оказать поддержку
проекта. «Заказать»
проект (для инвестора)
Бот по конструктору. FAQ.
Помощь консультанта.
Лаборатория проектирования

1•

О конструкторе:
Ты архитектор будущего.
• Неправильного будущего
нет.
• Каждый может стать
транслятором нового
содержания
• Возможности
конструктора
Новости конструктора

4

2

3

2

Регистрация | Вход
(на движке портала
«Электронная школа
2.0.»)

3

Правила работы в
конструкторе.
(в т.ч. создание правил
самими участниками
по ходу)

5
Бот по конструктору.
FAQ

Выбор траектории участника конструктора (вход по ролям)

а

«Узнать о будущем,
о возможностях»
(Раздел для тех, у кого пока
нет проектов, но есть
интерес)

d

«Обучайся будущему»
(Раздел для тех, кто
хочет выбрать проект и
пройти обучение)

b

«Живые тренды»
(Раздел для тех, кто хочет
выложить свои идеи
будущего)

e
«Я эксперт»
(Раздел для тех, кто
хочет выступить
консультантом /
тьютором по проектам)

«Обучи других»
(Раздел для тех, кто
хочет предложить
свой образовательный
проект)

c

f

«Поддерживаю!!!»
(Раздел для тех, кто хочет
поддержать проект:
инвесторы, бизнесмены,
фандрайзеры и пр.)
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КОМПЕТЕНЦИИ, КОТОРЫЕ ОТРАБАТЫВАЮТСЯ В КОНСТРУКТОРЕ
ВИДЕНИЕ
ИНИЦИАТИВНОСТЬ
САМООЦЕНКА СВОИХ СПОСОБНОСТЕЙ

КОММУНИКАЦИЯ

ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

УЧИТЬ ДРУГИХ

ЦИФРОВОЕ ЛИДЕРСТВО
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МЕСТО КОНТРУКТОРА В ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРОГРАММАХ И ПРОЕКТАХ
Объединение ОО – участников проекта
(экспериментальные площадки)

Министерство
образования и науки
Кузбасса

Партнеры проекта

Заказчик. Куратор

ТЗ

Рабочая
группа
проекта

НОЦ Кузбасс

ООО «Мирит»
(Кузбасс)
Исполнителиразработчики
Центр
информационного
развития (ПК)

РАНХиГС

Сколково

Родители - Заказчики на контент
конструктора

КОНСТРУКТОР
БУДУЩЕГО

«Нелинейное
образование»

«Электронная школа 2.0» (Кемеровская область Кузбасс)
«Эпос Школа» (Пермский край)
Действующие платформы для конструктора
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ЭКСПЕРТЫ ПРОЕКТА и их вопросы

Светлана Варфоломеева
11 класс, Гимназия 6,
Междуреченск

Софья Гаврилова
11 класс, Гимназия 6,
Междуреченск

Александра Смолева
11 класс, Гимназия 6,
Междуреченск
Ученицы
Губернаторской женской гимназии-интерната,
Кемеровский район, село Елыкаево

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Проекты связаны только с будущим?
Как и чем гарантировать выполнение правил?
Что может быть мотивацией:
•
гарантии на будущее
•
бонус для дальнейших траекторий в образовании (бонус при поступлении, при выборе других программ и курсов и пр.)
•
возможность видеть чужие идеи (формировать тем самым свой интерес)
Расширение представлений о контингенте : 7-99+
Конструктор - пространство для обмена опытом своей работы - получать обратную связь
Роль педагогов в конструкторе? Содействие по оформлению, предметностям
"Самооценка" (возможность обратной связи от себе подобных как стимул для продвижения идеи)
Сложность интерфейса - необходимость упрощение интерфейса, текста, знаков - подходящее для школьников
Почему выбран сайт "Электронная школа 2.0"? Выдержит ли он нагрузку?
Ставка на "свободу мысли" для школьников
и др.

Сообщество родителей г.Москвы
«Нелинейное образование («НлО»)

Этапы реализации проекта «Конструктор будущего»
№
п/п

Этапы

Сроки

1.

Оформление концепции проекта «Конструктор будущего»

Декабрь 2020

2.

Анализ существующих цифровых решений

Ноябрь 2020

3.

Оформление технического задания. Согласование с ООО «Мирит» (Кузбасс)

Октябрь-декабрь 2020

4.

Разработка цифровой платформы «Конструктора будущего»

Январь-март 2021

5.

Апробирование экспериментального образца в школах Кузбасса и
«Сообществе 10 школ России»

Апрель 2021

6.

Интеграция элементов Конструктора в действующие цифровые проекты
регионов «Электронная школа 2.0.» (Кузбасс) и «Эпос» (Пермь)

Апрель-май 2021

7.

Привлечение обучающихся, педагогов, экспертов, консультантов для
реализации проекта

Июнь-август2021

8.

Наполнение конструктора контентом (Образовательные проекты
обучающихся)

2021,2022

9.

Наполнение конструктора контентом (Ситуация будущего)

2021,2022
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