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Мы действуем, чтобы учиться, а не только учимся, 
чтобы действовать.

Мы делаем ставку на человека, который умеет учиться. 
Мы делаем ставку на человека деятельного.

Е.И.Казакова, доктор пед. наук, профессор и заведующий кафедрой 
СПбГУ, цитата из выступления на I Всероссийской научно-
практической конференции «Развитие личностного потенциала как 
ценность современного образования», 3-4 июня 2020 года

Гибридная модель образования 
будет сочетать онлайн и 
оффлайн в обучении

Бесшовному переходу с оффлайн-
образования на онлайн 
способствовало  использование 
средовых подходов к образованию

Ситуация цифровой аскезы –
путь к фундаментализму 
в образовании

Отказ от Гугл-ориентированной 
педагогики… 
То, что можно найти в интернете, 
этому не нужно учить…

Глобализм и проблемное поле 

дистанционного образования в современной школе



МБОУ СОШ №9 –

с 2013г.: школа-участница регионального проекта 

«Обучение и социализация детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

инклюзивном образовательном процессе 

Новосибирской области»

С 2019г. – школа – Консультационный центр по 

реализации федерального проекта «Поддержка 

семей, имеющих детей»

2016-2018г.: школа – муниципальная 

инновационная площадка «Апробация модели 

сетевого взаимодействия в системе «Детский 

сад – школа – ССУЗ» 

по развитию инклюзивного образования»

С 2019г. – школа – стажировочная площадка ГБУ 

НСО «Областной центр диагностики и 

консультирования» 

С 2020г. – школа – ресурсная организация, 

Новосибирской области, реализующая 

практику инклюзивного образования 

Директор МБОУ СОШ №9–

Забелич Вера Викторовна

И.ф. заместителя директора по НР, 

педагог-психолог–

Тарасевич Наталья Викторовна



Компетентностно-ориентированный урок

Урок – проектная мастерская

Инклюзивная  школа, 

инклюзивный урок –

это новые подходы, новые учителя, 

открытые ко всему новому, 

понимающие детскую психологию и 
особенности развития школьников



Дистанционный урок в контексте педагогического менеджмента

образовательные платформы 
«Я-класс», «Учи-ру», «Qizlet», «РЭШ»

видео-уроки на официальных каналах 
проектов infourok.ru,  interneturok.ru

комбинированные уроки на сервисе zoom
для проведения видеоконференций и 
онлайн занятий

наиболее оптимальный 
и с возможностями 
использования 
электронной доски

21

1 Общеобразовательные классы

Инклюзивные классы

Технология  
компетентностно-ориентированного 

обучения 

Задержка 
психического 
развития 47%

Легкая 
умственная 

отсталость 18%

Умеренная 
умственная 
отсталость

6%

Нарушения 
зрения

3%

Нарушения слуха
3%

ТНР
15%

Нарушения ОДА
3%

РАС 4%



Компетентностно-ориентированный подход к обучению

создание условий, способствующих развитию учащихся 
путем выполнения практической деятельности

формирует ключевые компетенции, личностные качества, 
позволяющие эффективно действовать 
в различных жизненных ситуациях

позволяет каждому ученику  максимально реализовать и 

развивать свой  интеллектуальный и творческий потенциал

формирование личности, 

раскрытие и развитие её задатков, способностей



Структура дистанционного урока

1. Организационный момент

создание учителем в начале урока положительного 
эмоционального настроя на работу

сообщение темы урока (его содержания), целей, 
форм организации деятельности учащихся

1-ая фаза - Самостоятельное усвоение  новой информации

2-ая фаза Выполнение учебных заданий

3 – я фаза – итоги урока.

1) определить и систематизировать информацию, чтобы она служила опорой или указателем и помогала 
учащимся видеть связи каждого элемента с другими элементами и со всей системой в целом; 
2) информация должна быть изложена кратко, ясно, четким языком, не допускающим разных толкований, с 
примерами, разъясняющими сущность концепции или правила; 
3) пользуйтесь, насколько это уместно, наглядной моделью, чтобы учащиеся могли непосредственно видеть 
процесс или его результат.

Учебные задания могут формировать следующие навыки:
1. Репродуктивные навыки - виды деятельности, заключающиеся в умении повторить или 
воспроизвести усвоенную ранее или только что полученную информацию без искажения ее смысла.
2. Когнитивные навыки - виды деятельности, которые требуют познавательного умения, направленного 
на трансформацию явной или скрытой информации. 
3. Поведенческие навыки - это те внешние и внутренние формы поведения, посредством которых 
личность проявляет свое самовосприятие, восприятие окружающих, восприятие различных жизненных 
ситуаций через свою манеру реагировать и действовать. 

Ученик дает обратную связь деятельностного характера: самооценивается, сверяет свою отметку с 
отметкой учителя.



1. Репродуктивные навыки 2.Когнитивные навыки 3.Поведенческие навыки

1. назвать
2. перечислить,
3. описать (известное ранее)
4. определить 
5. перевести
6. пересказать
7. рассказать
8. повторить
9. проспрягать (в знакомой 

форме)

1. выделить, найти, сосчитать, обозначить, 
оценить, решить, дополнить

2. преобразовать
проспрягать (в новой форме)
1. указать, заменить на 
2. найти (в значении «идентифицировать»)
3. применить
4. привести к ...
5. умножить
6. разделить, сложить
7. вычесть
8. заменить на ...
9. распределить по...
10. сравнить
11. описать (новое)
12. структурировать
13. построить, развить, объяснить
14. классифицировать
15. распределить
16. привести в порядке убывания, возрастания...
17. собрать
18. выделить
19. использовать, выразить
20. подытожить
21. сформулировать
22. построить (по образцу)
23. выполнить, составить
24. произвести действия, начертить, нарисовать

1. выяснить
2. найти
3. представить себе
4. придумать
5. проанализировать
6. предложить
7. обратиться к ....
8. высказать мнение
9. оценить
10. доказать ( в соответствии с 

планом)
11. проконтролировать
12. выработать
13. провести эксперимент
14. составить (ситуация 

открытого типа, 
дивергентное решение)

Морфологическая карта для разработки учебных заданий 



Каждый ученик  начинает с первого задания и работает на протяжении всего урока

Алгоритм работы на дистанционном компетентностно-

ориентированном уроке

Чтобы перейти к следующему заданию, ученик сообщает о готовности учителю, а учитель 
определяет, верно ли выполнено задание, и только потом ученик приступает к выполнению 
следующего задания

Удачно был найден способ для взаимооценки в парах, для этого 
учащиеся сами предложили использовать мессенджер Watsapp

Учитель выстраивает свою работу на дистанционном уроке в роли организатора учебной 
деятельности учащихся

ШКОЛА - это склад с бриллиантами,  в который дан допуск ученику

•Ученик входит в этот склад с чемоданами

•Ученик имеет возможность заполнить бриллиантами свои чемоданы

• Никому другому не дано право наполнять  бриллиантами чемоданы ученика 

• Никто не имеет  полномочия таможенника - проверять, сколько бриллиантов в 

чемоданах ученика

• Учитель следит, чтобы в складе всегда были бриллианты



Наименование Действия

Определение ЦЕЛИ 

(компетентностный ракурс)

Для определения ЦЕЛИ следует  ее «увидеть» в  комплексе: БАЗОВАЯ 

КОМПЕТЕНЦИЯ-СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ – ТЕХНИКА УЧЕНИЯ – метод, 

прием, операция, средство.

ЦЕЛЬ УРОКА должна быть  краткая, ясная, достижимая, измеряемая.

Согласование ЦЕЛИ 

(социальный  ракурс)

ЦЕЛЬ УРОКА должна быть согласована  с целостной системой «ЧЕЛОВЕК –

ОБЩЕСТВО – ПРИРОДА».

На этом этапе следует спрогнозировать поведенческий навык в динамике от  

действия  «ВЗЯТЬ» («Я») к действиям «ОТДАТЬ» («Обществу», «Природе»). 

При этом следует ответить на следующие три вопроса:

1. Достижение данной цели,  что дает обучаемому?

2. Что это даст обществу?

3. Что это даст Планете Земля?

Определение ЦИКЛА,  по которому 

предполагается достижение ЦЕЛИ

(технологический ракурс)

Цикл определяется от новизны ЦЕЛИ. Если данный метод , прием, операция или 

средство ранее не изучался, то Урок проектируется по  ПОЛНОМУ ЦИКЛУ, если это 

ранее изучалось, а на данном уроке  формируется навык – то Урок проектируется 

по УКОРОЧЕННОМУ ЦИКЛУ. 

Определение СОДЕРЖАНИЯ УРОКА 

(предметный  ракурс)

Урок, с одной стороны, имеет временные рамки – 40 минут, с другой –

информационную составляющую (содержание). 

На уроке следует,  используя данное содержание в данных временных рамках, 

достичь поставленную ЦЕЛЬ.

РУЗ – разработка учебных заданий Разработка учебных заданий осуществляется на основе Цели и определенной  

таксономии (классификации) учебных задач.  

СУЗ – социализация учебных заданий Следует стремиться, чтобы каждое учебное задание отражало  социальный 

контекст  ЦЕЛИ

Определение формы организации 

каждого задания

Следует стремиться использовать на уроке  организационные формы учебных 

заданий в зависимости от их типологии и эффективности научения.

Определение шкалы оценивания  

для каждого задания 

На уроке следует стремиться к организации самооценивания обучаемым своей 

учебной деятельности.

Написание плана урока Современный урок реализуется в контексте менеджмента знаний и план урока 

должен это отражать. 



Таксономия учебных заданий 



Шестой уровень «ОЦЕНИВАНИЕ» – имеет целью научение делать 

умозаключения в конкретной ситуации элементарных мыслительных 

операций, на основе раннее приобретенных ЗНАНИЙ, открытых для 

себя  НОВЫХ ЗНАНИЙ и жизненного опыта.

Первый уровень «ЗНАНИЯ» –

имеет своей целью научение интерьеризировать информацию, т.е. переносить информацию  со 

слов учителя, со страниц учебника и других источников в кладовую ПАМЯТИ, т.е. превращать 

ИНФОРМАЦИЮ в ЗНАНИЯ

Второй уровень «ПОНИМАНИЕ» – имеет целью научение МАНИПУЛИРОВАТЬ 

ЗНАНИЯМИ (представлять  в различных видах интерьеризированную информацию),  

которые попали в ПАМЯТЬ

Третий уровень «ПРИМЕНЕНИЕ» – имеет целью научение применять ЗНАНИЯ по 

примеру, по правилу или по алгоритмическому предписанию, т.е. «по примеру и 

подобию».

Четвертый уровень «АНАЛИЗ» – имеет целью научение посредством алгоритма  

анализа (элементарной мыслительной операции) на основе  раннее 

приобретенных ЗНАНИЙ открыть для себя  НОВЫЕ ЗНАНИЯ.

Пятый уровень «СИНТЕЗ» – имеет целью научение  посредством 

алгоритма синтеза и др. элементарных мыслительных операций, на основе 

раннее приобретенных ЗНАНИЙ открыть для себя НОВЫЕ ЗНАНИЯ.

Таксономия учебных заданий 



КЛАССИФИКАТОР

№ Учебное задание

Таксономия 
учебных задач 

по 
БЛУМУ(уровень)

Время в 
мин.

Общее время урока: 40

1
Определи и вставь нужные слова в данный текст, используя информацию в 
учебнике на стр. 90 1.11 6

2
Установи связь и соедини стрелками части тела рыбы с их значением для 
жизни. 2.20 4

3
Представь информацию о рыбах, используя технику «Кластер».

3 3

4
Проанализируй текст из энциклопедии и ранее полученные знания и 
определи, почему уменьшается численность рыб. 4.20 10

5
Предложи план действий по увеличению и сохранению рыбы в водоёмах.

5.20 6

6

На кухне между мамой и папой разгорелся спор о том, как часто нужно 
включать рыбу в меню вашей семьи. Оцени питательную ценность рыбы и 
помоги своим родителям разрешить спор. 
(пользуются дополнительной литературой, энциклопедиями)

6.10 4

Лист учебных заданий 



Результаты апробации 

компетентностно-ориентированного подхода в обучении 

с использованием дистанционных технологий

Всего педагогов, 
участвовавших в 
дистанционном 
обучении 

Количество педагогов, 
проводивших уроки с 
использованием 
электронных средств 
обучения

Количество 
педагогов, в том 
числе
проводивших 
дистанционные 
уроки

Количество педагогов, в 
том числе 
использовавших в 
проведении 
дистанционных уроков 
компетентностно-
ориентированный 
подход

1-4 классы
14 14 8 5

5-11 классы
24 24 11 6

Результаты работ учащихся в проведении дистанционных уроков
Оценка работы учащегося,
в %

отлично хорошо удовлетворитель
но

неудовлетворительно

Комбинированный
обычный урок

50,6 24,6 17,2 7,6

Компетентностно-
ориентированный урок

66,4 26,5 7,1 0



Модель

Ученик – социально-

развитая личность

Компетенции, 

относящиеся к самому 

человеку как личности, 

субъекту деятельности, 

общения

Компетенции, относящиеся 

к социальному 

взаимодействию человека и 

социальной сферы

Компетенции, 

относящиеся к 

деятельности человека

компетенции 

здоровьесбережения

компетенции 

ценностно-смысловой 

ориентации в Мире

компетенции 

интеграции

компетенции 

гражданственности

компетенции 

самосовершенст-

вования

компетенции 

социального 

взаимодействия

компетенции в 

общении

компетенция 

познавательной 

деятельности

компетенция основной 

деятельности

компетенции 

информационных 

технологий

0 20 40 60 80
0 50 100

0 20 40 60 80

Компетентностный подход в учебно-воспитательном процессе



ШКОЛА – ЭТО 

ВОЗВЫШЕННЫЙ 

ДУХ, МЕЧТА, ИДЕЯ, 

КОТОРЫЕ УВЛЕКАЮТ 

СРАЗУ ТРОИХ : 

УЧИТЕЛЯ, РЕБЕНКА, 

РОДИТЕЛЯ.


