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Показатели кризиса

Линейность и неподвижность норм в сфере образования не 
позволяют школе быть в общем контексте изменчивости мира

Школа нормативно является монопольным источником 
образовательного контента (единственным интерфейсом доступа к 
гарантированному государством бесплатному общему 
образованию). Иные источники образовательного контента 
(дистанционно доступные) не включены в интерфейс доступа 
граждан к бесплатному общему образованию

Индивидуальные образовательные траектории учащихся в общем 
образовании не обеспечиваются нормативно и ресурсно
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Ключевые принципы Инициативы «ФГОС 4:0»

Преадаптаци-
онный характер 

норм
в образовании

Персонализация 
образования

Цифровизация 
образования

Стандарт условий 
(ФГОС 

«Я-образования»)



Преадаптационный характер норм

• ПРЕАДАПТАЦИЯ (от лат. prae -
впереди, перед + адаптация), 
свойство организма, имеющее 
приспособительную ценность для 
новых (ещё неосуществлённых) 
форм взаимодействия организма 
со средой; процесс приобретения 
преадаптивных особенностей

• Термин введён французским учё-
ным Люсьеном Кено (1911)
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• НОРМА РЕАКЦИИ (в генетике) -
пределы, в которых в 
зависимости от условий внешней 
среды могут происходить 
модификации генов или 
генотипа. 

• Модификации возникают в ответ 
на любые колебания условий 
среды, в которой протекает 
развитие организма.

• Термин введён датским учёным 
Вильгельмом Иогансеном (1909) 



Персонализация

11.06.2020 www.eurekanet.ru 5



Цифровизация образования
1. Цифровая персональная образовательная логистика

2. Управление на основе данных

3. Цифровая инфраструктура образования

4. Цифровое содержание образования (контент)

5. Цифровой след и аттестация
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Кадры «Я-образования»

Новый формат подготовки 
кадров (педагогическая 
интернатура)

Разные роли педагога 
(тьютор, модератор 
проектов, сетевой режиссер, 
цифровой учитель и т.д.)

Переход на модель 
лицензирования педагогов
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Полилог результатов образования

Компетентности

Знания

Интенции

Навыки

Ценности

Умения
Установки

Способы 
деятельности

Большие 
идеи

Soft skills / Hard skills

Способности



Компетентности 
Компетентность

- способность эффективно мобилизовать 
(выбирать и использовать наиболее 
подходящие) знания и умения для 
решения задач, в том числе в новых 
нестандартных ситуациях. Формируется 
постепенно 

(рабочее определение проекта 
«Универсальные компетентности и новая 
грамотность»: И.Д. Фрумин, М.С. 
Добрякова, К.А. Баранников, И.М. 
Реморенко)

Целостные универсальные 
компетентности:

– Компетентность мышления, 
когнитивное решение проблем 
(критическое мышление, креативное 
мышление, понимание и 
интерпретация, анализ и 
аргументация)

– Компетентность взаимодействия с 
другими (кооперативность, 
способность к сотрудничеству, 
способность договариваться)
Компетентность взаимодействия с 
собой (саморегуляция, 
самоконтроль, самоорганизация)
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Большие идеи

• Большие идеи – это ключевые идеи, 
которые соединяют разрозненные частные 
факты и концепты определённой области 
знания в связное понимание.

• Большими идеями могут быть:
– с точки зрения усвоения науки – базовые (core) 

и контринтуитивные (threshold) понятия
– обобщения и принципы (научные законы)
– в некоторых странах – ценностно нагруженные 

утверждения

• Могут быть выражены в виде терминов 
(concept) или высказываний (statements)

Гипотеза И.М. Реморенко:

• Овладение компетентностями 
обеспечивается за счёт применения 
различных образовательных 
технологий в процессе освоения 
специально проработанного 
учебного материала (Больших 
идей)
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Soft skills vs Hard skills
• Soft skills (англ. «мягкие навыки») -

навыки, проявление которых сложно 
отследить, проверить и наглядно 
продемонстрировать, например, 
управление временем и способность 
эффективно взаимодействовать с 
людьми. Применимы в широких 
контекстах и не ограничиваются 
профессиональной деятельностью.

• Примеры: коммуникабельность, 
умение работать в команде, 
креативность, пунктуальность, 
уравновешенность.

• Hard skills (англ. «жесткие навыки») -
навыки, которым можно научить и 
которые можно измерить. Для 
обучения hard skills необходимо 
усвоить знания и инструкции, качество 
обучения можно проверить с 
помощью экзамена. 

• Примеры: набор текста на 
компьютере, вождение автомобиля, 
чтение, математика, знание 
иностранного языка, использование 
компьютерных программ.
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Сквозные результаты развивающего 
образования
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Начальное
общее образование

Основное общее
образование

Среднее общее
образование

Умение учиться как основа образовательной компетентности

Умение учиться сообща 
под руководством

учителя

Умение учиться 
индивидуально под 

руководством
учителя

Умение учиться по ИОП с 
минимальным участием 

учителя

Совместное действие как основа коммуникативной компетентности

Учебное сотрудничество Продуктивное 
сотрудничество

Ресурсное сотрудничество

Текст как основа информационной компетентности

Поиск информации Организация информации Управление информацией



Оценка результатов «Я-образования»
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Формирование конкурентного рынка 
инструментов оценки качества 

образования и прозрачных правил 
участия в нем разных игроков

Оформление оценки качества 
образования в качестве 

отдельной услуги, встраиваемой 
в реализацию ИОП ученика



Изменения в организации обучения

Гибкое 
расписание

Сетевая форма 
реализации 
программ

Смешение, 
объединение 

классов

Цифровые 
форматы



Экономика «Я-образования»

Финансовый 
норматив СОТ Инвестпрограммы 

(ГЧП)
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Финансовый норматив

Единая формула

Муниципальный 
норматив

Стоимость создания 
условий

Региональный 
норматив

Стоимость модулей 
программы
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Ученический сертификат
ИОП 

ученика



Система оплаты труда

Окладная 
система

Оплата по 
трудовым 
функциям

36 часов: 
«Все включено»
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Александр Адамский
ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
«ЭВРИКА»

W W W. E U R E K A N E T. R U
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