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Обучающиеся XXI века живут во взаимосвязанном, разнообразном и
быстро меняющемся мире, в век глобализации и модернизации. Их взросление
происходит под влиянием экономических, социальных, культурных, цифровых,
демографических, экологических и даже эпидемиологических факторов. Эпоха
вызовов и противоречий создает для подрастающего поколения новые
возможности и, вместе с тем, порождает новые проблемы.

Становится очевидным факт, что для достижения жизненного успеха
только лишь предметных знаний и умений недостаточно, не менее важно
овладеть функциональной грамотностью.

Почему понятие «глобальные компетенции» 

(компетенции будущего) стало актуальным 

для современной школы?



МЕНЯЮЩИЙСЯ, СЛОЖНЫЙ МИР

VUCA (1987 г. ) – это аббревиатура из 

английских слов

volatility - нестабильность, изменчивость;

uncertainty – неопределенность;

complexity – сложность;

ambiguity – неясность, неоднозначность, 

двусмысленность

Чтобы выжить в мире VUCA – нужно быть 

быстрым, динамичным, постоянно меняться.



ЛИДЕРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

нестандартное 
мышление

креативность

хорошая 
межличностная 

чувствительность,
легко находят 

общий язык с другими 

высокий уровень 
интеллекта

способность 
к быстрому 

анализу

умение 
с любопытством 

воспринимать новое

Гибкий ум

Психически зрелые люди с адекватной 
самооценкой, имеющие 

альтернативные решения  
к проблемным ситуациям



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Функциональная грамотность сегодня стала важнейшим индикатором общественного

благополучия, а функциональная грамотность обучающихся – важным показателем качества образования.

«Функциональная грамотность – это способность человека использовать
приобретаемые в течение жизни знания для решения широкого диапазона
жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и

социальных отношений». (А.Л. Леонтьев)

Математическая 
грамотность

Естественно-
научная 

грамотность

Финансовая 
грамотность

Глобальные 
компетенции

Читательская 
грамотность

Критическое 
мышление

PISA



Глобальная компетентность в системе 

функциональной грамотности

Глобальная компетентность 

(глобальные компетенции):

• личностная структура

• одна из основ ориентации и 

успешного существования в 

современном социуме

• многомерная цель образования 

на протяжении всей жизни 

человека 

• компонент функциональной 

грамотности  (PISA 2018)

Способность:

• критически рассматривать 

локальные, глобальные и 

межкультурные проблемы;

• понимать и ценить различные 

взгляды и мировоззрения;

• успешно и уважительно 

взаимодействовать с другими;

• действовать в интересах 

коллективного благополучия и 

устойчивого развития.



Компетенции XXI века, компетенции будущего

Под компетенциями (навыками) XXI века подразумеваются личностные качества человека, готового 

жить в быстром, меняющемся, интересном, но сложном и непредсказуемом мире, в условиях 

высоких технологий и социальной активности.

Самый популярный профориентационный проект последних нескольких лет 

«Атлас новых профессий», представляющий собой сборник перспективных 

отраслей и профессий на ближайшие 15–20 лет, декларирует 

надпрофессиональные навыки, которые были отмечены работодателями как 

наиболее важные для работников будущего:

 экологическое мышление,

 управление проектами, 

 системное мышление, 

 работа с людьми, 

 работа в условиях неопределенности, 

 программирование, 

 мультиязычность и мультикультурность, 

 навыки художественного творчества, 

 бережливое производство, 

 межотраслевая коммуникация, клиентоориентированность



НАДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ

Программирование/
Робототехника/
искусственный 

интеллект

Клиенто-
ориентированность

Мультизадачность и 
мультикультурность Работа с людьми

Системное 
мышление

Межотраслевая 
коммуникация

Управление 
проектами

Бережливое 
производство

Навыки 
художественного 

творчества

Экологическое 
мышление 

Работа в условиях 
неопределенности

Hard skills
Жесткие/узкопрофессиональные навыки

Soft skills
Гибкие/надпрофессиональные навыки



ВСЕМИРНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

(доклад «Новый взгляд на образование»)

Модель, в которой образовательные результаты, формируемые на всех этапах обучения, в 

том числе необходимые в течение всей жизни,  разделены на 3 типа 
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1.Языковая грамотность

2. математическая

3. Естественно-научная

4. ИКТ-грамотность

5. Финансовая

6. Культурная и 
гражданская
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7. Критическое 
мышление/решение 

проблем

8. Креативность

9. Коммуникация

10. Кооперация
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11. Любознательность

12. Инициативность

13. Упорство/настойчивость

14. Приспособляемость

15. Лидерство

16. Социальная и 
культурная 

осведомленность



С какой целью обучающиеся должны 

овладеть глобальными компетенциями?

Для гармоничной 
жизни 

в многокультурном 
сообществе

Для процветания 
на изменяющемся 

рынке труда

Для эффективного 
и ответственного 
использования 

медиа-платформ

Для поддержания 
непрерывного 

развития

Выросла мобильность 
людей, возросло 
культурное 
разнообразие 
различных сообществ 
и возникли новые 
формы идентичности 
на национальном, 
региональном, 
муниципальном, 
местном уровнях. 

Работодатели все 
чаще стремятся 
привлечь 
сотрудников, 
которые легко 
адаптируются и 
могут применить и 
трансформировать 
свои навыки и 
знания в новых 
условиях. 

Социальные сети, 
онлайн-сообщества 
и интерактивные 
технологии 
предоставляют 
беспрецедентный 
объем информации, 
расширяют круг 
общения молодых 
людей. 

Образование для жизни во 
взаимосвязанном мире 
должно в конечном итоге 
способствовать 
формированию новых 
поколений граждан, 
которые осознают 
глобальные проблемы и 
могут содействовать 
обеспечению устойчивости 
и коллективного 
благополучия



СУЩНОСТЬ МЕТАКОМПЕТЕНЦИИ: 
ЗНАЧЕНИЕ В ПРАКТИКАХ НАСТАВНИЧЕСТВА

Метакомпетенции – способность формировать у себя 
новые навыки и компетенции самостоятельно, а не только 
манипулировать полученными извне знаниями и навыками.

Основная характеристика метакомпетенции –
способность к быстрой адаптации, приспособлению к новым 
условиям.

Метакомпетенция позволяет обучающемуся эффективно 
действовать в изменившихся условиях, он  готов к 
переносу имеющихся знаний, умений, способностей 
на новые объекты деятельности.



Различия метакомпетенции и компетенции

Метакомпетенция Компетенция

Направленность на решение

новых задач

Направленность на решение

рутинных задач на основе

известных способов действия

Проявление в новых условиях /

в изменившихся условиях

Проявление в стабильных,

неизменяющихся условиях

Обобщенный характер Специфичный характер

Ориентированность на личность Ориентированность на задание



СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 
МЕТАКОМПЕТЕНЦИИ 

 Функциональный компонент. Он предполагает управление информацией и
регуляцию мыслительных процессов, включая планирование деятельности,
отслеживание процессов решения и результатов;

 Ценностно-смысловой компонент. Он содержит способность к
саморазвитию, самооценке, способность к саморефлексии;

 Поведенческий компонент. Это способность реагировать на происходящие
изменения условий, содержания деятельности; способность / готовность к
адаптации и способность эффективно действовать в новых ситуациях.



ПРИМЕРЫ МЕТАКОМПЕТЕНЦИЙ 

 креативная способность,
 гибкость и адаптивность,
 настрой на развитие,
 предпринимательское мышление,
 умение сотрудничать,
 эмпатия и эмоциональный интеллект (принятие себя, умение контролировать себя, 

способность идти к намеченной цели, собственная мотивация) и т.п.,
 ответственность,
 дисциплина и самодисциплина,
 скорость адаптации,
 коммуникативные способности,
 умение работать в команде,
 управление временем,
 лидерские качества,
 критическое мышление,
 способность к решению проблем.



Компетенции XXI века,  компетенции будущего

Концепция 
4К

КОММУНИКАТИВНЫЕ НАВЫКИ 
– умение договариваться и 
налаживать контакты, 
аргументировано отстаивать 
свое мнение

КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ 
– способность решать 
возникшие трудности и 
проблемы через возможность 
подходить к решению с разных 
сторон

КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ 
– способность качественно 
работать с информацией, 
нестандартно мыслить и 
генерировать идеи

КОМАНДНАЯ РАБОТА 
(КОЛЛАБОРАЦИЯ) 
– умение взаимодействовать  
и работать в команде, 
коллективно сотрудничать



КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ

Основные элементы 
критического мышления

анализ

оценкасаморегуляция

объяснение

1. Анализ 

Умение находить связи между утверждениями, 

вопросами, аргументами

2. Оценка 

Умение оценивать надежность утверждений, 

убедительность доводов.

3. Объяснение (аргументация)

Умение объяснять ход своих мыслей/метод защищать 

свои выводы.

4. Выведение гипотез (планирование решений)

Умение сформулировать гипотезы и самим делать 

выводы, обнаруживать нехватку информации.

5. Саморегуляция (контроль)

Рефлексия, самопроверка и коррекциясуждение



КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ

Основные элементы 
креативного мышления

1. Любознательность (активный интерес к заданию)
 Интерес к окружающему миру (ситуации задания) и желание 

узнать больше об окружающем мире (о различных аспектах 

ситуации задания; проговаривание ассоциации);

• Самостоятельный поиск ответов на собственные вопросы. Поиск 

новой информации.

2. Создание идей (воображение)
Продуцирование собственных идей. Здесь выделяются два аспекта:

• Оригинальность предложенных идей;

• Гибкость или подвижность, способность продуцировать большое 

количество идей.

3. Развитие предложенных идей:
• Оценка предложенных идей с разных позиций и поиск их 

сильных и слабых сторон с целью улучшения идеи или отказа от 

нее;

• Умение быстро перестраивать свою деятельность в 

изменившихся условиях и с появлением новой информации об 

объекте исследования.

любознательность

воображение
устойчивость 

интереса



КОММУНИКАЦИЯ

Основные элементы 
коммуникации

1. Готовность к коммуникации

• Отсутствие страха при вступлении в 

коммуникацию, инициирование коммуникации, 

готовность ответить на чужой вопрос, готовность 

задать вопрос.

2. Адаптация к цели и контексту коммуникации и 

к партнеру:

• В различных ситуациях общения умение выбрать 

разные вербальные и невербальные средства 

коммуникации, ориентируясь на эмоциональный 

статус партнера.

3. Убеждающая коммуникация:

• Использование вербальных (словарного запаса и 

знания правил языка) и невербальных средств 

(жесты, мимика, интонация) для достижения цели 

коммуникации.

готовность к 
коммуникации

Адаптация к 
цели и контексту 
коммуникации и 

к партнеру

убеждающая 
коммуникация



КОМАНДНАЯ РАБОТА (КОЛЛАБОРАЦИЯ)

Основные элементы 
командной работы

1. Принятие общих целей:

Умение разделять цели команды, встраивать результат своей 

работы в коллективное решение, управлять своими эмоциями в 

командной работе.

2. Социальное взаимодействие:

Участие в обсуждении, умение договариваться, 

взаимодействовать уважительно, выслушивать и принимать 

чужие мнения, координация своих действий с действиями других 

членов команды, готовность помочь им;

Готовность взять на себя ответственность за общий результат.

3. Выполнение взятых на себя обязательств:

Готовность занять такую позицию и принять такую роль, которая 

эффективна для работы в команде;

Ответственное выполнение своей части работы, достижение 

качественного результата.

4. Самостоятельность и инициативность:

Способность работать самостоятельно и проявлять инициативу в 

рамках поставленной задачи;

Умение вовлекать всех членов команды в решение задачи, 

оказывать им психологическую поддержку, мотивировать. 

Принятие общих 
целей

Социальное 
взаимодействие

Самостоятельность 
и инициативность

Выполнение взятых 
на себя 

обязательств



КАК РАЗВИВАТЬ ГИБКИЕ НАВЫКИ?

Критическое мышление - технологии
критического мышления (кластеры, фишбоун, толстые
и тонкие вопросы, синквейн, прием инсерт и др.)
Креативность - Мозговой штурм, метод «синектика»
– построение аналогий, метод «шесть шляп»,
ментальные карты или интеллект карты,
«морфологический анализ», прогнозирование, «что
если бы…», квест, кейс-технологии.
Коммуникативность – ролевая игра, уроки-
дискуссии, деловая игра, проектные работы, игровые
методы, проблемное обучение.
Коллаборация (сотрудничество) – работа в паре,
группе, ролевая игра, театрализация, метод проектов.



ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТНОГО 
ОБУЧЕНИЯ

Проект всегда 
ограничен по 

времени

В проекте всегда 
есть конечный 

продукт

Проект всегда 
отличается 
новизной и 

инновационностью 

Проект это 
активная форма 

приобретения 
знаний

Проект – это 
возможность 

профессиональной 
ориентации и 

самоопределения

Проект 
личностно 

значим для его 
участников

Проектная деятельность требует от учителя не столько объяснения материала, сколько создания условий

для развития мышления учащихся, расширения их познавательного интереса, и на этой основе –

возможностей их самообразования и самореализации в процессе практического применения знаний.



Проектная деятельность обучающихся – это совместная учебно-познавательная, творческая или
игровая деятельность, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная
на достижение общего результата деятельности.

ПРИМЕНЕНИЕ НАСТАВНИЧЕСТВА В ПРОЕКТНОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ

Основное предназначение данной технологии – предоставление

обучающимся возможности самостоятельного приобретения знаний при

решении практических задач или проблем, требующих интеграции

знаний из различных предметных областей.

Такой подход позволяет:

 научить творчески мыслить (развитие креативного мышления);

 поменять руководящую роль педагога на функции наставника и

помощника;

 привнести элементы исследования в образовательный процесс;

 сформировать нужный набор личностных качеств;

 вовлечь обучающихся в сбор знаний и их логическое применение

(развитие коммуникативных способностей, критического

мышления).



БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНЦИЙ НАСТАВНИКА 

ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ

1. Открыт для общения со всеми участника проекта, последователен в своих поступках и честен с участниками проекта. 

2. Принимает на себя ответственность за свои решения и действия, а также ответственность за успех команды проекта.

3. Создает в команде проекта атмосферу доверия и безопасности.

4. Совместно с участниками проекта анализирует затруднения в ходе реализации проекта, выявляет недостающие для 

успешной деятельности средства, находит в процессе рефлексии средства для развития деятельности.

5. Способствует выявлению участниками проекта собственных сильных сторон, талантов, слабостей и ограничений; 

использованию сильных сторон и способностей в деятельности; определению путей преодоления личных слабостей и 

ограничений.

6. Создает условия для принятия участниками проекта на себя ответственности за личное обучение и развитие.

7. Способен создавать условия для успешной командной работы, продуктивной коммуникации, преодоления конфликтов и 

решения проблем; способен вовлекать, мотивировать и поддерживать участников проекта на всех этапах проекта.

8. Оказывает необходимую поддержку членам команды, определяя потребности участников проекта. - Использует знание 

сильных и слабых сторон, а также интересов участников проекта для определения ролей в командной работе. 

9. Создает условия для понимания участниками проекта личной и коллективной ответственности, своей роли в проекте, а 

также того, что они взаимодействуют как единое целое. 

10. Вдохновляет участников проекта на командную работу, внесение полезного вклада в общий результат.



ВИДЫ МЕРОПРИЯТИЙ (ЗАДАНИЙ) РАЗВИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩЕГО

 декламация стихов на конкурсе или ином мероприятии, 

 представление доклада на конференции, 

 сообщение по теме перед одноклассниками на учебном занятии 

 сообщение по теме перед одноклассниками на классном часе, 

 проведение наставляемым игры, 

 проведение наставляемым учебного занятия (отдельных элементов), 

 проведение наставляемым мастер-класса, беседы, консультации, 

 проведение наставляемым классного собрания 

 хронометраж личного времени

 определение личностного развития, 

 преодоление страхов,

 посещение интеллектуальных мероприятий, 

 посещение культурно-массовых мероприятий, 

 выполнение упражнений на саморазвитие (силы воли, памяти, и др.), 

 выполнение упражнений на самовоспитание (дисциплинированности, 

организованности, уверенности в себе и др.), 

 работа над мотивацией

 участие в конкурсах различного уровня, 

 участие в научно - практических конференциях, 

 участие в мастер-классах, 

 участие в тематических олимпиадах

 выполнение социальных проектов, 

 вовлечение в деятельность общественных объединений, клубов и др.

1. Коммуникативные навыки

2. Критическое мышление

3. Креативное мышление

4. Командная работа 

(коллаборация)



№ 

п/п

Наименование

коммуникативных 

компетенций

Виды мероприятий, 

направленные на развитие 

компетенций будущего

Виды мероприятий (заданий) 

из списка

Ваши варианты 

мероприятий (заданий)

1. Коммуникативные навыки 

– умение договариваться и 

налаживать контакты, 

аргументировано 

отстаивать свое мнение.

Мероприятия, в которых 

наставляемый выступает перед 

разными аудиториями 

слушателей

Мероприятия, в которых 

требуется диалог в парах, 

триадах, поиск выхода из 

сложившихся ситуаций

Мероприятия, в которых 

необходимо коммуницировать

КАРТА МЕРОПРИЯТИЙ



№ 

п/п

Наименование 

коммуникативных

компетенций

Виды мероприятий, 

направленные на развитие 

компетенций будущего

Виды мероприятий (заданий) 

из списка

Ваши варианты 

мероприятий (заданий)

2. Критическое мышление -

способность решать 

возникшие трудности и 

проблемы через 

возможность подходить к 

решению с разных сторон

Мероприятия, в которых 

наставляемому необходимо 

повышать результативность в 

разных сферах деятельности

Мероприятия, в которых от 

наставляемого требуется 

принятие решения в 

определенной (нестандартной) 

ситуации 

КАРТА МЕРОПРИЯТИЙ



№ 

п/п

Наименование 

коммуникативных 

компетенций

Виды мероприятий, 

направленные на развитие 

компетенций будущего

Виды мероприятий (заданий) 

из списка

Ваши варианты 

мероприятий (заданий

3. Креативное мышление –

способность качественно 

работать с информацией, 

нестандартно мыслить и 

генерировать идеи

Мероприятия, в которых 

наставляемому необходимо 

находить решения в 

нестандартных ситуациях

Мероприятия, в которых 

наставляемому требуется 

осознать общие и  личностные 

барьеры креативности 

КАРТА МЕРОПРИЯТИЙ



№ 

п/п

Наименование 

коммуникативных 

компетенций

Виды мероприятий, 

направленные на развитие 

компетенций будущего

Виды мероприятий (заданий) 

из списка

Ваши варианты 

мероприятий (заданий

4. КОМАНДНАЯ РАБОТА 

(КОЛЛАБОРАЦИЯ) 

– умение

взаимодействовать  

и работать в команде, 

коллективно сотрудничать

Мероприятия, в которых 

наставляемому необходимо 

формировать навыки 

социального взаимодействия в 

команде

Мероприятия, в которых 

наставляемому необходимо 

формировать рефлексивные 

навыки

КАРТА МЕРОПРИЯТИЙ



ПРИМЕРЫ НАСТАВНИЧЕСКИХ ПРАКТИК, В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 

КОТОРЫХ ФОРМИРУЮТСЯ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩЕГО



Наименование 
компетенции 

будущего

КОММУНИКАЦИЯ

Виды мероприятий, 
направленные на развитие 

коммуникативности

• Мероприятия, в которых наставляемый
выступает перед разными аудиториями
слушателей

• Мероприятия, в которых требуется диалог
в парах, триадах, поиск выхода из
сложившихся ситуаций

• Мероприятия, в которых необходимо
коммуницировать

Варианты публичных выступлений
наставляемого: декламация стихов на
конкурсе или ином мероприятии,
представление доклада на конференции,
сообщение по теме перед одноклассниками
на учебном занятии или классном часе,
коммуникативный тренинг.

Варианты организации эффективного
общения: проведение наставляемым игры,
учебного занятия (отдельных элементов),
мастер-класса, беседы, консультации,
классного собрания

Роль наставника

1. Организует наставляемого

к участию в мероприятиях,

поиск и планирование

которых он осуществляет

совместно с наставляемым в

ходе встреч - бесед

2. Проводит встречи -

практикумы для

наставляемого по отработке

необходимых элементов,

составляющих основу

определенного умения

(навыка)

3. Присутствует, по

возможности, и оценивает

развитие соответствующих

умений и навыков, в ходе

мероприятий, в которых

участвует наставляемый



ПРИМЕР ВСТРЕЧИ-ПРАКТИКУМА НАСТАВНИКА 

С НАСТАВЛЯЕМЫМ ПО РАЗВИТИЮ КОММУНИКАТИВНОСТИ

• Варианты практических заданий к выполнению:

1. Наставляемому составить текст речи для классного часа на 
актуальную тему, например: «Современные гаджеты как семейная 
проблема: что делать, если ребенок живет в сети?» с учетом 
правил публичного выступления.

2. Наставляемому продумать и подготовить доклад для 
внутришкольной конференции.

3. Наставнику отработать с наставляемым реакции на разные 
модели поведения одноклассников на классном собрании
(на высказывание разных позиций по обсуждаемой проблеме)



Наименование 
компетенции 

будущего:

• КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ

Виды мероприятий, 
направленные на развитие 

критического мышления

• Мероприятия, в которых наставляемому
необходимо повышать результативность в
разных сферах деятельности

• Мероприятия, в которых от наставляемого
требуется принятие решения в
определенной (нестандартной) ситуации

Варианты повышения личной
эффективности: хронометраж личного
времени, выявление отвлекающих факторов,
определение личностного развития,
преодоление страхов

Варианты развития способности быть
результативным в нестандартной
ситуации:

- участие в конкурсах, олимпиадах и иных
формах соревновательных мероприятий

- оперативно реагировать на внесенные в
запланированное мероприятие изменения

Роль наставника

1. Организует наставляемого

к участию в мероприятиях,

поиск и планирование

которых он осуществляет

совместно с наставляемым в

ходе встреч - бесед

2. Проводит встречи -

практикумы для

наставляемого по отработке

необходимых элементов,

составляющих основу

определенного умения

(навыка)

3. Присутствует, по

возможности, и оценивает

развитие соответствующих

умений и навыков, в ходе

мероприятий, в которых

участвует наставляемый



Пример встречи-беседы наставника с наставляемым по развитию 
навыка личной эффективности

Предмет беседы: что такое личная эффективность, как повысить личную 
эффективность, барьеры на пути к повышению личной эффективности.

Личная эффективность – это умение человека выполнять поставленные задачи быстро и качественно. Это
скорость выполнения человеком конкретных жизненных задач.

Как повысить личную эффективность? 

• Грамотной постановкой цели;

• Рациональным применением ресурсов;

• Правильной расстановкой приоритетов;

• Четким и поэтапным планированием;

• Сосредоточенностью и концентрацией внимания;

• Навыком социализации.

Наставляемый получает задание: провести самодиагностику и составить план личностного роста на основе 
полученных данных (комплект материалов для проведения самодиагностики предварительно готовит 
наставник).



Пример встречи-практикума наставника с наставляемым 
по развитию навыка личной эффективности

• Варианты практических заданий к выполнению наставляемым 
под руководством и при участии наставника:

1. Проанализировать причины низкой личной эффективности (на основе 
выполненной наставляемым самодиагностики)

2. Скорректировать предварительно составленный наставляемым план 
личностного роста

3. Совместно определить инструменты (ресурсы) саморазвития 
наставляемого

4. Запланировать применение инструментов саморазвития



Наименование 
компетенции 

будущего

КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ

Виды мероприятий, 
способствующие развитию 

креативного мышления

• Мероприятия, в которых наставляемому
необходимо проявлять формируемые
личностные качества

• Мероприятия, в которых наставляемому
требуется демонстрировать приобретенные
творческие навыки

Варианты мероприятий, повышающие

уровень личностного развития:

посещение интеллектуальных, культурно-

массовых мероприятий, саморазвитие (силы

воли, памяти, и др.), самовоспитание

(дисциплинированности, организованности,

уверенности в себе и др.), работа над

мотивацией.

Варианты мероприятий, позволяющие

демонстрировать креативное

мышление: личный мозговой штурм,

решение кейсов, квесты, кейс-технологии.

Роль наставника

1. Организует наставляемого

к участию в мероприятиях,

поиск и планирование

которых он осуществляет

совместно с наставляемым в

ходе встреч - бесед

2. Проводит встречи -

практикумы для

наставляемого по отработке

необходимых элементов,

составляющих основу

определенного умения

(навыка)

3. Присутствует, по

возможности, и оценивает

развитие соответствующих

умений и навыков, в ходе

мероприятий, в которых

участвует наставляемый



Пример встречи-практикума наставника с наставляемым по 
развитию личностного потенциала  

• Варианты практических заданий к выполнению наставляемым:

1. Планирование. Составьте список текущих задач, проанализируйте их и проранжируйте 
от самой важной к самой незначительной.

2. Определите для решения задач реальные сроки. Воспользуйтесь плайнингом. 
Распределите все дела на 3 категории: сейчас, скоро и позже.

3. Начните немедленно. Сразу же сделайте что-то из списка «сейчас». Вы сразу же 
почувствуете контроль над ситуацией, а маленький успех даст вам дополнительную 
мотивацию.

4. Не останавливайтесь. Периодически возвращайтесь к своему плану и переносите дела из 
категории «скоро» в «сейчас», и из «позже» в «скоро».

Вариант плайнинга:



Наименование 
компетенции 

будущего

КОМАНДНАЯ РАБОТА

(коллаборация)

Виды мероприятий, направленных 
на развитие навыка коллаборация

• Мероприятия, в которых наставляемый
вступает во взаимодействие с членами
команды, координирует свои действия с
действиями других членов команды

• Мероприятия, в которых от наставляемого
требуется выполнять поставленные перед ним
задачи во взаимодействии с командой:

 готовность занять такую позицию и принять
такую роль, которая эффективна для работы в
команде;

 ответственное выполнение своей части работы,
достижение качественного результата,

 координация своих действий с действиями
других членов команды;

 готовность им помочь

• Варианты мероприятий, стимулирующие
социальную активность наставляемого:

Выполнение проектов, вовлечение в деятельность
общественных объединений, клубов, секций,
оказание поддержки разным социальным
группам, ролевые игры.

Роль наставника

1. Организует наставляемого

к участию в мероприятиях,

поиск и планирование

которых он осуществляет

совместно с наставляемым в

ходе встреч - бесед

2. Проводит встречи -

практикумы для

наставляемого по отработке

необходимых элементов,

составляющих основу

определенного умения

(навыка)

3. Присутствует, по

возможности, и оценивает

развитие соответствующих

умений и навыков, в ходе

мероприятий, в которых

участвует наставляемый



Пример встречи-практикума наставника с наставляемым 
по развитию социального взаимодействия

• Варианты практических заданий к выполнению наставляемым под 
руководством и при участии наставника:

Социальная активность - многоаспектное личностное образование, представленное в
единстве мотивационного, операционного и рефлексивного компонентов, направленное на
осуществление деятельности, характеризующейся осознанностью, интенсивностью,
нацеленностью на преобразование социума в соответствии с задачами общественного
развития.

1. Задание: проанализировать с наставляемым практическую ситуацию: группе школьников
дано поручение собрать волонтерский отряд по оказанию помощи людям пожилого возраста.
Наставляемый назначается ответственным за выполнение задания. Его действия?

2. Составить план действий по созданию волонтерской группы.

3. Составить текст речи для беседы с группой школьников, побуждающий к вступлению в
волонтерский отряд.



Критическое мышление:
методический прием «Мозговая атака» - групповая дискуссия – исследование, разбор, обсуждение какого-либо 
вопроса. Форма групповой дискуссии способствует развитию социального взаимодействия, развитию 
самостоятельности мышления;
Кластер – это способ графической организации материала, позволяющими сделать наглядными те мыслительные 
процессы, которые происходят при погружении в ту или иную тему. Это форма может быть организована как 
индивидуальная самостоятельная работа, так и коллективная деятельность в виде совместного обсуждения.
Синквейн – это стихотворение , состоящее из 5-ти строк. Используется как способ синтеза материала. Лаконичность 
формы развивает способность резюмировать информацию, излагать мысль в нескольких значимых словах, емких и 

кратких выражениях. На стадии осмысления написание синквейна позволяет педагогу оценить, как обучающиеся 
понимают изучаемую тему, разнообразит учебный процесс, делает его более интересным, ведь синквейн — это и 
игровая деятельность. В данном случае методика является сменой деятельности, способствующей некоторой 
эмоциональной разгрузке школьников.
Командная работа (коллаборация) – групповое и коллективное взаимодействие:
дискуссия, круглый стол, семинар, дебаты, конференции. 
Цели группового и коллективного взаимодействия:
Развитие мышления в процессе совместного творческого поиска и решения проблем;
Создание дополнительной мотивации решения проблемы в результате личностно-значимого сотрудничества;
Формирование межличностных отношений, готовности к сотрудничеству и пониманию других;
Развитие самосознания, самоопределения и самореализации;
Формирование благоприятного психологического микроклимата в группе
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Креативное мышление:
метод «Шесть шляп» - это прием групповой познавательной активности, который помогает рационально 

организовать изучение проблемы (текста, новой информации) и выявить разные стороны восприятия и оценки.
Алгоритм работы с приемом
Задается проблемная ситуация (вопрос, текст). Скажем сразу, что эта ситуация изначально должна быть 
многовариантной и не должна иметь однозначного ответа или решения.
Группа делится на шесть групп. Каждая выбирает себе одну шляпу (по жребию или по желанию).
Цвет шляпы определяет направление развития мысли:
Белая — самая нейтральная. Поэтому участники этой группы оперируют только фактами. То есть доказывают, почему 
все произошло именно так, а не иначе.
Желтая — солнечная, радостная, позитивная. Участники этой группы ищут выгоды предложенного решения, 
обрисовывают только положительные моменты.
Черная — негативная, мрачная, отрицающая. Эта группа должна высказать сомнение, найти аргументы против.
Красная — эмоции, страсть. Эта группа высказывает только эмоциональное восприятие заданной ситуации, без 
обоснования своих выводов.
Зеленая — творческая, креативная. Участники этой группы предлагают новые решения заданной ситуации, которые 
могут быть самыми фантастическими и неожиданными.
А также:
Синяя — нейтральная, оценочная. По сути, в этой группе собираются эксперты, аналитики, которые оценивают 
предложения всех групп и находят оптимальное решение.
Это эталон приема «Шесть шляп». Но каждый учитель может адаптировать стратегию, исходя из собственных планов и 
темы урока.
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Метод «Синектика» Синектика — это система креативного мышления, основанная на предположении о том, что все 
вещи, даже самые непохожие, каким-то образом связаны друг с другом, физически, психологически или символически.
Метод основан на свойстве мозга устанавливать ассоциативные связи, аналогии, которые стимулируют творческие 
возможности. В методе применены четыре вида аналогий — прямая, символическая, фантастическая, личная, которые 
мы очень часто используем в повседневной жизни – в обычном разговоре, когда хотим очень понятно объяснить 
собеседнику. И если наша аналогия удачна, то информация мгновенно и прочно запечатлеется в мозгу, благодаря 
включению эмоционально-образной памяти.
Метод Фишбоун. Основная цель метода – стимулировать творческое и развивать критическое мышление. 
Обучающиеся, овладевающие стратегией Фишбоун, приобретают такие метапредметные компетенции, как: 
критическое мышление; взаимодействие в группах; планирование и осуществление исследовательской деятельности; 
истолкование прочитанного и формулирование своей позиции, адекватное понимание текста; осознанное чтение 
текстов вслух и про себя с извлечением необходимой информации.
Схема Фишбоун – графический способ передачи информации, позволяющий наглядно продемонстрировать 
определенные в процессе анализа причины конкретных событий, явлений, проблем и сделать соответствующие 
выводы или представить результаты обсуждения. Схема включает в себя основные 4 блока, представленные виде 
головы, хвоста, верхних и нижних косточек. Связующим звеном выступает основная кость или хребет рыбы. Голова -
проблема, вопрос, тема, которая подлежат анализу, сравнению, обсуждению. Верхние косточки (расположенные 
справа при вертикальной форме схемы или под углом 45 градусов сверху при горизонтальной) - на них фиксируются 
основные понятия темы, причины, которые привели к проблеме.
Нижние косточки (изображаются напротив) - факты, подтверждающие наличие сформулированных причин, или суть 
понятий, указанных на схеме. Хвост-ответ на поставленный вопрос, выводы, обобщения.
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Деловая игра – один из методов обучения обучающихся и взрослых. Может включать в себя комплекс методов 
активного обучения, например: дискуссию, мозговой штурм, анализ конкретных ситуаций и т.п.
По методологии проведения деловая игра может быть классифицирована как: луночная, ролевая, групповая 
дискуссия, организационно-деятельностная, инновационная и др. 
Игра дает возможность экспериментировать с событием, пробовать разные стратегии решения поставленных 
проблем, позволяет приобрести социальный опыт (направлена на развитие коммуникации, сотрудничества, принятия 
решений и т.п.)
Метод проектов  как средство развития творческого мышления обучающихся. Основывается на:
- развитии познавательных, творческих навыков обучающихся;

– развитии у обучающихся умений самостоятельно искать информацию, перерабатывать ее, анализировать, выделять 
главное и видеть конечный результат работы;
– самостоятельной деятельности обучающихся: индивидуальной, парной, групповой, которая выполняется в течение 
установленного педагогом-наставником отрезка времени;
– решении значимой для обучающихся проблемы.
– презентации полученных результатов в осязаемой форме, например, в виде отчета, доклада, макета и т.д.
– совместной работе обучающихся между собой и учителем.
Через создание проектов учащиеся могут показать свою индивидуальность и собственное виденье ситуации, выдвигая 
гипотезы и выбирая способы достижения цели. В ходе работы над проектом у учеников развивается творческая 
самореализация, сила воли, находчивость и целеустремленность благодаря гибкой модели организации учебного 
процесса.
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Игровые технологии – это обширная группа методов и приемов организации педагогического процесса в форме
различных педагогических игр. Игра как педагогический метод способствует стимулированию активности
обучающихся в различных видах деятельности и предполагают постановку цели, связанную с достижениями как
материальных, так и духовных результатов.
Эффективность игровых технологий заключается в том, что они обеспечивают личностную мотивационную
заинтересованность и включенность каждого обучающегося, что значительно повышает результативность данной
формы образовательного взаимодействия.
У обучающихся формируются способности: анализировать, сравнивать, обобщать; учитывать причинно-
следственные отношения, исследовать, систематизировать свои знания; обосновывать собственную точку зрения,
генерировать новые идеи, что повышает продуктивность их творческой и интеллектуальной деятельности. И как
следствие, применение игровых технологий способствует развитию глобальных компетенций: коммуникации,
коллаборации, критического мышления и креативности.
Квест - это форма взаимодействия педагога и обучающихся, которая способствует формированию умений решать
определенные задачи на основе выбора вариантов, через реализацию определенного сюжета. Понятие «квест» в
педагогической науке определяется как специальным образом организованный вид исследовательской
деятельности, для выполнения которой обучающийся осуществляет поиск информации по указанным адресам (в
реальности), включающий и поиск этих адресов или иных объектов, людей или заданий. Квест может быть
использован и в проектной деятельности. Обучающемуся в процессе работы над квест-проектом требуются
навыки поиска, анализа информации, умения хранить, передавать, сравнивать и на основе сравнения
синтезировать новую информацию.
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Кейс-технологии представляют собой группу образовательных технологий, методов и приёмов обучения,
основанных на решении конкретных проблем, задач, позволяют взаимодействовать всем обучающимся, включая
педагога.
Сущность «Кейс – метода» в том, обучающимся предлагают осмыслить и найти решения для ситуации, имеющей
отношения к реальным жизненным проблемам и описание которой отражает какую-либо практическую задачу.
Кейс создаёт проблемную ситуацию на основе факторов из реальной жизни, при этом сама проблема не имеет
однозначных решений. Виды кейсов: практические, обучающие, научно-исследовательские. Кейс-технологии не
ограничиваются только учебным процессом, но и становятся методом исследования, проектной деятельности.
Кейс – технологии помогают:
• понять, что чаще всего не бывает одного единственно верного решения;
• вырабатывать уверенность в себе и в своих силах;
• отстаивать свою позицию и оценивать позицию оппонента;
• формировать устойчивые навыки рационального поведения и проектирования деятельности в жизненных 

ситуациях.
Кейс - технологии дают возможности педагогу использовать его на любой стадии обучения и для различных 
целей: дискуссия, опрос, зачёт, экзамен.
Достоинством кейс – метода является его гибкость, вариантность, что способствует развитию креативности и 
педагога и обучающихся.
Метод кейс-технологии развивает: аналитические, практические, творческие, коммуникативные, социальные 
навыки и навыки самоанализа.


