Государственное управление в сфере образования,
внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды

“Проектные точки”:
модель внедрения продуктивного образования
в основной школе с использованием цифровых
ресурсов
2. Продуктивное образование
Москва, 20.11.2020г.
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Необходимость образования для улучшения качества жизни
Высокий темп жизни, мобильность
Многообразие стандартов качества жизни
Кризис доверия к государству

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
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Цифровизация
Успешность каждого ребенка
Владение метакомпетенцией
Обострение конкуренции

ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ
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Необходимость постоянного обучения в условиях меняющегося мира (lifelong learning)
Повышение требований к специалистам, технологический вызов;
Необходимость изменения школы в динамично меняющемся мире
Неудовлетворенность современной школой участников образовательного процесса
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ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ

ОПЫТ ДЛЯ ПОИСКА РЕШЕНИЯ
Идея «конструктивного» обучения (Дж. Дьюи).
открывается, создается активными учащимися.

Знание

конструируется,

1. Накопление детьми личного опыта стоит выше овладения систематизированными научными знаниями.
2. Истинным и ценным является только то, что дает практический результат.
3. В основе учебно-воспитательного процесса должны лежать интересы ребенка.
4. Ориентированность преподавания на будущую деятельность в обществе.
5. Метод учебных проектов.

Школа “Покровский квартал”: Создание условий, в которых учащиеся смогут
через практику и самостоятельную работу попробовать себя в разных предметных
областях.
«ГОРОД КАК ШКОЛА» В 1972 году в Нью-Йорке в школе впервые в
соединены обучение и труд в рамках проектов. В 1987 году идею
продуктивного образования подхватили в Берлине. Молодые люди
благодаря новым продуктивным методам в течение одного-двух лет
приобретали опыт работы в различных профессиональных областях на
основе собственного выбора, а школы, предприятия и фирмы стали
сотрудничать на системной основе.

ПРОБЛЕМАТИКА
Переход на семейное
обучение связано с
недовольством качеством
образования, Исследование
ВШЭ, 2017

Уровень учебной
самостоятельности у обучающихся
основной школы - 25–49%,
(«Начальный» уровень),
Московский педагогический
государственный университет, 2019

Существующая система обучения в
основной школе не развивает
компетенции ученика для
применения их в реальной жизни

Низкий уровень Ученик основной
функциональной
школы не
грамотности у
заинтересован
обучающихся
обучением,
основной школы, РАНХиГС, 2019
PISA-2018

Продуктивное
образование

Продуктивное образование это такой тип устройства образования, в котором имеет место поисковая творческая познавательная
деятельность учащихся, т.е. самостоятельный поиск и создание или конструирование какого-то нового
продукта в индивидуальном когнитивном опыте ученика.

образовательная
деятельность,
востребованный во внешней среде

в

результате

которой

возникает

продукт,

Продуктивность - нацеленность образования на конечный конкретный продукт (самостоятельный
проект, материализованный результат и образовательный отчет в письменной, печатной,
электронной, цифровой форме)**
Внешние результаты учеников
Внутренние результаты учеников
Экономия времени

те, которые создаются и видны всем, нужный кому-то (партнерам, семье… и т.п.)
- это личностные качества, которые соответствуют созданным продуктам
- умения, знания, компетентности ученика, опыт, отношения ценности.

МОДЕЛЬ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
Глобальные и национальные контексты

ТЬЮТОР,
НАСТАВНИК
УЧЕНИК
7-8 класс

ПАРТНЕРЫ
ПРОДУКТИВНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

КОМАНДА
УПРАВЛЕНЦЕВ
В ШКОЛЫ

Ресурсы для
создания продукта

СЕМЬЯ

УЧИТЕЛЬ

ЦИФРОВАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
СРЕДА

ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ

7-8 класс
3 недели по 34 часа

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ

МОДЕЛЬ ЦИФРОВОГО РЕШЕНИЯ

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Стейкхолдер

Результат

Критерий достижения, критерий
качества результата

Обучающийся

- Рост мотивации к продуктивной деятельности
- Рост функциональной грамотности
- Развитие умения коллективной работы,
коммуникации

- Хочет учиться, создавать продукт.
- Понимает, как можно применить на
практике знания и умения.
- Создает продукт, который полезен
заказчику.
- Умеет работать в команде.

Родители

- Являются
партнерами и поддерживают Рост
численности
родителей,
продуктивную проектную деятельность
вовлеченных в партнерство.

Учитель

- Возможность приобретения компетенций
специалиста по сопровождению проектной
деятельности, тьютора
Построение
новой
коммуникации
с
родителями
- Самореализация
- Развитие
компетенций организации
продуктивной проектной деятельности

- Повышение мотивации.
Получение
удовлетворения
от
деятельности.
Модернизированные
рабочие
программы .

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Стейкхолдер

Результат

Критерий достижения, критерий качества
результата

Учредитель

- Высокое реноме региональных - Победы в различных конкурсах.
руководителей.
- Привлечение грантов.
- Повышение в рейтингах федеральных - Расширение сети партнеров.
мониторингов.
- Возможность привлекать средства
для
внедрения
передовых
образовательных технологий.

Партнеры

- Увеличение объема предоставляемых
товаров и оказанных услуг.
- Возможность отбора будущих кадров,
абитуриентов.

Администрация
школы

- Повышение рейтинга школы
- Увеличение численности обучающихся.
Школа
является
открытым - Положительная оценка и поддержка школы от
сообществом,
которое
создает руководства и учредителей.
продукты, нужные людям

- Снижение отдельных видов расходов.
- Расширение клиентской базы, рынков сбыта.
- Трудоустройство выпускников, наличие успешных
выпускников-абитуриентов.
- Реклама партнеров по продуктивной деятельности
среди обучающихся и их родителей.

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ
Аналог

Особенности организации обучения

“Город как
школа” НьюЙорк

Лицей НИУ
“Покровский
квартал”.

ВШЭ

Школа “Апельсин”,
Д.Зицер

Преимущества предлагаемого
решения “Проектные точки”

Соединены обучение и труд в рамках проектов

Продуктивная деятельность в модели “Проектные
точки” организуется для детей 7 - 8 классов, тогда
как в “Город как школа” продуктивной
деятельностью занимаются подростки 15-17 лет.

Проект “Подростковая школа”.
●Возможность
определить свои интересы через
практическое погружение
●Возможность увидеть связь школьных предметов с
реальной жизнью
●Рабочие программы с
разнообразными форматами
обучения
●Работа
на
современном,
высокотехнологичном
оборудовании
●Новые подходы к оцениванию результатов

Погружение в проектную деятельность в рамках
реализации модели “Проектные точки”
организовано в рамках полной учебной недели, а не
в рамках одного дня.

Одним из главных методов учения должно быть Модель “Проектные точки” входит в систему
исследование того, что есть здесь и сейчас. Причем обязательного основного общего образования,
исследовать не формально, а для себя: взаимодействуя с готовит к реализации проекта в выпускном классе..
явлениями и рассматривая их через призму собственного
восприятия.Школа “Апельсин” находится в системе
дополнительного образования, по окончании обучения
аттестат не выдается.

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРОЕКТА

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРОЕКТА

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРОЕКТА

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРОЕКТА

УСЛОВИЯ ДЛЯ СТАРТА ПРОЕКТА

РИСКИ
Наименование риска

Вероятность

Последствия

Меры реагирования

Зависимость от изменений
законодательства

низкая

изменение
в
локальных
нормативных актах

корректировка
“Проектные точки”

Несоответствие
требованиям родителей

средняя

невостребованность проекта

дополнительный мониторинг,
организация встреч с целью
информирования

Нехватка дополнительного
финансирования

высокая

дефицит
ресурсов
(кадровый, материальный)

поиск
других
источников
(кадровых и материальных)

Нехватка помещений для
организации мероприятий
“Проектные точки”

высокая

сокращение
числа
лабораторий, мастерских и
т.д.

корректировка
расписания,
перевод
деятельности
в
“Проектных
точках”
в
цифровой формат

Утрата
исполнителей

средняя

невозможность продолжить
пилотный проект

регулярный
мониторинг,
определение горячих точек

ключевых

модели

РИСКИ
Наименование риска

Вероятность

Последствия

Меры реагирования

Неготовность
кадров
выполнять
поставленные
задачи

высокая

невозможность реализации
проектной деятельности

поддержка и стимулирование кадров,
курсы повышения квалификации

Неготовность,
отсутствие
желания внешних партнеров
к сотрудничеству со школами

высокая

отсутствие
производственной
базы
для
проведения
практических занятий

поиск новых партнеров, расширение
границ
сетевого
взаимодействия
между
образовательными
организациями

Несвоевременность запуска
уникального
цифрового
ресурса

средняя

изменение
сроков
реализации проекта

выбор другого цифрового ресурса

Отсутствие
специалиста
технического сопровождения
цифрового ресурса

средняя

трудности в запуске и
сопровождении цифрового
ресурса

привлечение специалиста из числа
родителей,
выпускников
образовательной
организации,
партнеров

ПИЛОТИРОВАНИЕ (РЕГИОНАЛЬНЫЙ MVP)

1.
1.
2.

3.

Модель “Проектные точки”
предлагается апробировать в школах Вологодской, Волгоградской, Ивановской, Тульской
областей
Подготовительный этап:
согласование с учредителем внедрения модели
4.
“Проектные точки”;
Диссеминация
определение пилотных школ в регионе;
разработка нормативных документов;
подготовка кадров.
3. Аналитико Внедрение и реализация
коррекционный
Анализ
внедрения
и
корректировка,
этап
увеличение числа школ, участвующих в
2. Этап внедрения
реализации модели “Проектные точки”
Диссеминация опыта внедрения модели: статьи,
и реализации
выступления
на
конференциях,
печатная
1. Подготовитель
продукция,
методические
рекомендации,
ный этап
цифровой
ресурс,
аккумулирующий
опыт,
создание стажировочной площадки

“ПРОЕКТНЫЕ ТОЧКИ”
Вологодская область, город Вологда:
АОУ ВО ДПО “Вологодский институт развития образования”,
заведующий кафедрой педагогики Игнатьева Анна Сергеевна
Волгоградская область, город - герой Волгоград:
МОУ СШ № 81 Центрального района Волгограда,
директор Пономарева Елена Александровна
МОУ СШ № 134 “Дарование” Красноармейского района Волгограда,
директор Шведова Елена Николаевна
Ивановская область, город Иваново:
МБОУ СШ № 68, директор Фомичева Екатерина Андреевна

Тульская область, город - герой Тула:
МБОУ "Центр образования № 9 имени генерала Аркадия Николаевича Ермакова",
директор Илясова Елена Михайловна

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ГРУППА «ПРОДУКТИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

Игнатьева Анна
Вологодская
область

Шимарева
Наталья
Ивановская
область

Лихтарович
Елена
Ивановская
область

Медведев
Валерий
Ивановская
область

Фомичева
Екатерина
Ивановская
область

Илясова Елена
Тульская область

Кузнецова Елена
Волгоградская
область

Евсеева
Екатерина
Волгоградская
область

Ходырева
Елена
Волгоградская
область

Пономарева
Елена
Волгоградская
область

Модераторы:
Иван Москвин-Тарханов
Алексей Корнилов

Государственное управление в сфере образования, внедрение и
функционирование целевой модели цифровой образовательной среды

Руководители проектной работы:
Павел Рабинович, Кирилл Заведенский

Шведова Елена
Волгоградская
область

ПРИЛОЖЕНИЯ
Тьютор в проектной деятельности
высококвалифицированный педагог (наставник), который сопровождает процесс
проектирования обучающихся. Его работа заключается в организации работы с
развитием познавательного интереса школьника.
Этапы работы тьютора:
1. Определение познавательного интереса обучающегося
2. Помощь в постановке цели проектной деятельности
3. Поиск ресурсов и разработка плана проектной деятельности
4. Организация реализации плана, анализ, корректировка плана деятельности
5. Проведение анализа итогов проектной деятельности
6. Корректировка образовательной цели.
Результаты работы:
1. Индивидуальный образовательный маршрут
2. План реализации маршрута (маршрутный лист)
3. Набор диагностик

Тьютор в проектной деятельности
-

высококвалифицированный педагог (наставник), который сопровождает процесс
проектирования обучающихся. Его работа заключается в организации работы с
развитием познавательного интереса школьника.
Этапы работы тьютора:
1. Определение познавательного интереса обучающегося
2. Помощь в постановке цели проектной деятельности
3. Поиск ресурсов и разработка плана проектной деятельности
4. Организация реализации плана, анализ, корректировка плана деятельности
5. Проведение анализа итогов проектной деятельности
6. Корректировка образовательной цели.
Результаты работы:
1. Индивидуальный образовательный маршрут
2. План реализации маршрута (маршрутный лист)
3. Набор диагностик

Наставник проектной деятельности
Наставник независимо от области деятельности – это человек, который передает свой опыт и
знания другим людям. Ключевое значение имеет, то, что наставник передает свой личный
опыт, а не только имеющиеся в культуре представления об этом опыте.
Кроме передачи опыта, на наставнике проектной деятельности лежит ответственность по
сопровождению команды проекта в плане обеспечения реализации проекта с
административной, методической, экспертной, и проч. сторон.
Координатор группового процесса

Учитель в проектной деятельности
Генератор идей создание продуктов в его предметной области.
Консультант - который может организовать доступ к ресурсам, в том числе к другим
специалистам.
Специалист, который компетентен в нескольких (не во всех!) областях
Эксперт, который дает четкий анализ результатов (по направлению предмета), как
выполненного продукта в целом, так и отдельных его этапов.
«Человек, который задает вопросы», который организует обсуждение способов преодоления
возникающих трудностей путем косвенных, наводящих вопросов, обнаруживает ошибки и
поддерживает обратную связь.

Партнер в проектной деятельности
Обеспечение ресурсов изготовления продукта с материально-технической стороны.
Специалист, который компетентен в нескольких (не во всех!) областях
Эксперт, который дает четкий анализ результатов (по направлению предмета), как
выполненного продукта в целом, так и отдельных его этапов.
Консультант - который может организовать доступ к ресурсам, в том числе к другим
специалистам.
Заказчик - потребитель продукта, созданного учащимися.

Кадры для проектной деятельности
Тьютор

-

специалист, привлеченный по
договору;
специалист, постоянно работающий
в школе, выделенная штатная
единица;

Наставник

-

-

-

учителя с малой педагогической
нагрузкой
(учителя
начальных
классов, учителя предметники не
обязательных предметов);
представители
родительской
общественности, работающие на
предприятиях - партнерах или
имеющие некоторый опыт и знания
для передаче их команде;
учителя-предметники.

Новизна продуктивного проектного обучения
было

стало

Инициатором проектов является учитель,
который проводит проекты для собственной
аттестации,
реализации
требований
руководства

Инициатором проектов является субъектный
обучающийся,
развивающий
через
продуктивную деятельность личные интересы

Педагог проводит проектную работу
с
учениками формально, она вне задач изучения
предмета

Педагог
заинтересован
в
продуктивной
проектной деятельности, так как она поможет
научиться применять предметные знания и
умения при решении практических задач

Проект не обязательно является продуктом,
часто является еще одним заданием

Проекты нужны для развития у обучающегося
умения совершать продуктивное действие

Используемые понятия
Продуктивное образование - это такой тип устройства образования, при котором функциональное место
образования в структуре систем деятельности изменяется с “обеспечивающего” (места подготовки к
деятельности) к “основному” (места развития деятельности)*
Продуктивное обучение — направление современного образования, основанное целиком на проектной
деятельности подростков
Продукт - “То, что было эффективно использовано в другой деятельности и смогло решить соответствующие
продукту задачи”**
- объект, обладающий определенными потребительскими качествами и востребованный заказчиком,
имеющий практическую ценность
Продуктивность - структура практики (системы практик) должна быть построена с учетом схемы продуктивного
действия и включать проект-замысел, управление реализацией и сопровождение внедрения***
Проектная деятельность учащихся - компонент проектного обучения, связанного с выявлением
удовлетворением потребностей учащихся посредством проектирования и создания идеального или
материального продукта, обладающего объективной или субъективной новизной****
Проект - целенаправленная осмысленная деятельность, приводящая к созданию востребованного продукта.
* Рабинович П., Заведенский К. Образование из будущего ФГОС 4.0-первый цифровой// Образовательная политика. - 2020, № 3 (83). - С.61-73.
**Заведенский К. Е., Рабинович П. Д. Проектные и цифровые технологии в школе: мотивация, познание, компетенции // Информатика и
образование. 2020. № 7. С. 6–16
*** Заведенский К. Е., Рабинович П. Д. Проектные и цифровые технологии в школе: мотивация, познание, компетенции // Информатика и
образование. 2020. № 7. С. 6–16

