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Школа нового поколения 

- это  Учитель нового поколения  
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ШНП:  
от обучающейся –  

к исследовательской 
организации 
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Чему учиться и что исследовать 
• Жизнь 
• Школа 
• Класс как группа 
• Педагогика как профессия 
• Управление школой 
• Культура школы 
• Языки науки 
• Игра 
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Школа преодоления 

• От недовольства – к желанию,  
• от желания – к мечте,  
• от мечты - к цели,  
• от цели – к проекту,  
• от проекта – к плану,  
• от плана – к действию, контролю, 

оцениванию и осознанию 
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Эко-логия: наука о Доме 

• Дом твоей души 
• Дом твоей семьи 
• Второй Дом – школа, работа, … 
• Двор, околица, станица, поселок, город 
• Малая родина 
• Россия 
• Наш космический корабль – Земля 
• Будь Хозяином в Доме 
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Вечные ценности в ШНП 
• Век живи – век учись  
• Учиться играючи, но помнить, что  без 

труда не вытащишь и рыбку из пруда 
• Найти свое призвание и стать Мастером 

своего дела 
• Не ошибается только тот, кто ничего не 

делает 
• Один в поле – не воин: ни ученик, ни 

учитель 
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Целостность 
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Школа полного дня 

• Целостное мировоззрение: наук много, но 
Мир един 

• Вместо «продленного» дня - синхронное 
тематическое планирование: от темы года 
– к теме недели 

• Ансамбль учителей: требуется дирижер? 
• Педагогические консилиумы: нет плохих 

детей, есть нераскрытые склонности  
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Школа полного года 

• Ритуалы школьной повседневности 
• Значащие события 
• Игровые образовательные сессии 
• Длительные образовательные игры 
• Образование вне стен классной комнаты 
• Экспедиции 
• Тематические лагерные смены 
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Деятельность учителя 
в ШНП 
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Новые профессии учителя 

• Педагогический дизайн 
• Проектирование и сценирование 
• Формирующее и итоговое оценивание 
• Тестология 
• Герменевтика (о чём этот текст?) 
• Психология, культурология и социология 

малых групп  
• Управление процессами 
• Игротехника 
• …а что у вас? 
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    ОБУЧЕНИЕ 
ДЕЙСТВИЕМ               
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    ПОЧЕМУ?               
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 Он взрослых изводил вопросом 
“почему”,  
 Его прозвали – “маленький   
философ”, 
 Но только он подрос, и начали 
ему 
 Преподносить ответы без 
вопросов. 
 И с этих пор он больше никому 
 Не задавал вопроса “почему”.                 
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    ЧТО?               
              

Программа «Школа нового поколения» 



       
 
 альтернативные курсы  
«Школы инженерной 
культуры»                  
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    КАК?               
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 Будьте, как дети…                  
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Как не приглушить врожденную 
любознательность детей? 

• Провокационные вопросы учителя 
• Карта понятий и Зона ближайшего 

развития 
• Гипотезы-предсказания-ожидания детей 
• Практика: наблюдение, эксперимент, 

изготовление приборов, моделей 
• Полезность ошибок, уточнение карт 

понятий и рабочих определений 
• Формирующее оценивание 
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    ЧЕМ?               
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             Инструменты и стратегии ШТО  
Учебный календарь 
Карта распределения обязанностей 
Коробка изобретателя 
Книга Тайн и Открытий 
Рабочие определения 
Карты понятий 
Книга Связей 
Журналы исследователей 
Ожидания и предсказания 
Работа в группах 
Взаимное обучение 
Карты и графики 
Сократический диалог 
Вовлечение родителей 
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Weather
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A Beginning Concept Map 
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Проектно-исследовательская 
деятельность учащихся 

• Исследуем то, что есть, проектируем то, чего 
не было (анализ и синтез) 

• Проекты учащихся и обеспечивающие 
проекты учителя (учителей) 

• Основополагающий вопрос и его разработка 
• Оценивание процесса и результата 
• Фестиваль проектов: выставки, баркемпы, 

доклады, конкурсы 
• БИОТОП (приглашаем к участию!) 
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Мотивация  • Доверие к школе и учителю – 
необходимое условие мотивации 
учащихся 

• Доверие предполагает честность, 
справедливость и отсутствие двойных 
стандартов 

• «Единственный фактор мотивации 
ученика к учению – интерес самого 
учителя»                                       О.Е. Хабарова 

• А вы как думаете? 
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ШКОЛА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ – это 
программа неформального образования,  
нацеленная на радикальное изменение 
культуры школы – ОБУЧАЮЩЕЙСЯ 
организации, основанной на ценностях  
ЦЕЛОСТНОГО образования,  
нормах и правилах, разделяемых ВСЕМИ 
участниками образовательного процесса - 
школы ПРЕОДОЛЕНИЯ, ИГРЫ, РАДОСТИ 
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