
 Модераторы 

Пинская Марина Александровна, ведущий научный сотрудник центра социально- 

                экономического развития ВШЭ 

Моисеев Александр Матвеевич, ведущий научный сотрудник Института системного 

               проекта МГПУ 

Кораблева Альбина Александровна, руководитель центра сопровождения проектов 

       ГАУ ДПО ЯО ИРО 

Конференция 1.  

«Формирование новых образовательных практик в системе общего и 

дополнительного образования» 
Секция №1.1.  

«Эффективные технологии формирования у школьников компетенций XXI века» 



Музыкальный  подарок участникам 

конференции песни «Крылатые 

качели» в исполнении Труновой 

Валерии, обучающейся эстрадно-

джазовой студии «А&Б» 





Обсуждали вопросы: 

• Компетентностный подход: вызов времени или хорошо 

забытое старое? 

• Какие проблемы, риски и ограничения возникают при 

формировании  

     у обучающихся компетенций XXI века? 

• Как создать  личностно-развивающую  образовательную 

среду в рамках современного образования? 

Приняли участие:  73 человека из 8 регионов 



 
Выявили проблемы: 

• Что стимулирует создание ЛРОС: только ли участие 

школы в проекте? 

• Компетенции XXI века – это вчерашние компетенции 

советской школы? 

• Педагогика знаний или педагогика компетенций движет 

вперед образование XXI века 

 



Региональный проект «Реализация комплексной 

программы личностного потенциала»  
(совместно с  Благотворительным фондом Сбербанка России 

«Вклад в будущее») 

 

 

 

Функциональный 
заказчик: 

Департамент образования ЯО 

Руководитель 
проекта: 

ГАУ ДПО ЯО ИРО,  
Центр сопровождения проектов 



Ярославль 26 марта – 6 апреля 2019г. 



МОУ СШ № 4 "Центр 

образования" 

Тутаевского МР 

МОУ «Средняя 

школа №1»  

г. Гаврилов-Ям 

МОУ  «Средняя 

школа № 3 имени 

Олега Васильевича 

Изотова»  

г. Ярославль 



Форсайт-уроки 



Отдел гражданского образования 
МОУ ДО «Ярославский городской 
Дворец пионеров» 

Медиа-центр ГОАУ ДО ЯО 

«Центр детей и юношества» 



Идеи, которые не вызывают сомнения  

у школьников XXI века 



Интересные тезисы форума (по мнению пресс-центра) 

• Многие не умеют пользоваться знаниями, которые приобрели 
• Знание иностранных языков важно в XXI веке 
• Главный навык педагога и ученика – это умение задавать вопросы 
• Новое – это НЕ всегда хорошо забытое старое 
• Важно ненасильственное общение с детьми 
• Школа XXI века – «школа, которую создаю я». Вовлечение родителей и 

детей 

Комментарий от пресс-центра:  
Главное – это не просто внедрять новые технологии, а менять саму основу 
образования. Школа должна двигаться не только проектами, а и в «свободном 
полете» 

 



Поступили предложения по итогам работы секции: 

– продолжить общение в формате Международного Форума «ЕВРАЗИЙСКИЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ДИАЛОГ»; 

– обобщить практический опыт применения образовательных технологий по 
формированию компетенций; 

– разработать серию региональных семинаров по данной проблематике; 

– представить статьи в научно-методический журнал «Образовательная 
панорама»; 

– представить опыт проектирования ЛРОС образовательных организаций 
Ярославской и Калужской областей широкой общественности; 

– продолжить привлечение старшеклассников к работе Форума; 

– установить срок подачи тезисов не позднее чем за две недели до начала 
Форума. 

 

 


