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 1. Познакомьтесь с навыками XXI века, которые признаются важными, 

необходимыми для жизни международным сообществом на основе: 

https://ioe.hse.ru/monitoring/4k/monitoring 

В докладе New Vision for Education, представленном на Всемирном Эко-

номическом Форуме в Давосе выделяется три сферы важных для современ-

ного человека навыков: новая грамотность, компетенции XXI века и личност-

ные характеристики. 

 

 

 

Партнерство по навыкам XXI века (Partnership for 21st Century Skills) также выделяет 

критическое мышление, креативность, коммуникацию и кооперацию как важную часть 

рамки, определяющей обучение в XXI веке.  

В работе ЮНЕСКО, посвященной обучению будущего, выделяются такие важные ком-

петенции как критическое мышление и навык решения проблем, кооперация и лидерство, 

эффективная коммуникация, любопытство и воображение, инициативность и адаптив-

ность. 

Необходимость формирования навыков XXI века признается и в России: уже сейчас в 

ФГОС НОО и ОО включены метапредметные и личностные результаты школьников, кото-

рые, по сути, отражают некоторые компетенции XXI века. 

Например: 

«активное использование речевых средств и средств информационных и коммуника-

ционных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных за-

дач»; 

«овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям»; 

«готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мне-

ние и аргументировать свою точку зрения и оценку событий». 

 

2. Оцените свой уровень навыков (компетенций) XXI века (цифрового 

века) по пятибалльной шкале 

1 – слабо развито, 5 – владею в полной мере 

(составитель: А. А. Митина) 

Можете провести оценку, используя электронную анкету, и сравнить ре-

зультаты с другими участниками движения ИТ-тимуровцев по ссылке 

http://webanketa.com/forms/68t3ccsh6rqkcrk6c8skerk1/ или коду в правой 

колонке. 
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I ГРАМОТНОСТЬ. НАВЫКИ КАЖДОГО ДНЯ (БАЗОВЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ)  

1 ГРАМОТНОСТЬ: ЧТЕНИЕ, ПИСЬМО, ПОНИМАНИЕ 

Составлено на основе: И. Логвина, Л. Рождественская. Формирование 

навыков функционального чтения. Книга для учителя. – Нарва, 2012. – 56 с. 

https://www.narva.ut.ee/sites/default/files/nc/materjal.pdf   

 

 Общее понимание текста. Я умею определять тему и основную мысль тек-

ста, обнаруживать в заголовке текста тему или основную мысль, находить раз-

личие в двух или более текстах/сравнивать содержание текстов, отличать ос-

новную информацию от второстепенной. 

 

 Выявление информации. Я умею быстро просматривать текст, опреде-

лять смысловую структуру текста и отбирать нужную информацию, находить 

необходимую информацию, перефразированную в вопросе. 

 

 Интерпретация текста. Я умею соотносить заключённую в тексте инфор-

мацию с информацией из других источников /личным опытом, делать выводы 

по содержанию текста, находить аргументы, подтверждающие мнения/вы-

сказывания, объяснять заглавие текста. 

 

 Рефлексия относительно содержания текста. Я могу различать объектив-

ную и субъективную информацию, связывать информацию текста с фак-

тами/событиями реальной действительности, аргументировать свою точку 

зрения. 

 

 Рефлексия относительно формы подачи текста. Мне нравится, я люблю 

обнаруживать иронию, юмор, различные оттенки смысла, выраженные сло-

вом. 

 

2 СПОСОБНОСТЬ К КОЛИЧЕСТВЕННОМУ МЫШЛЕНИЮ 

(ЧИСЛОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ) 

 

 Я понимаю, что числа обозначают определенные величины, умею счи-

тать предметы, отвлеченные цифры-примеры, могу быстро различить нерав-

ные группы (больше-меньше), могу быстро без калькулятора произвести опе-

рации сложения и вычитания в пределах трех или четырехзначных чисел. 

Могу самостоятельно рассчитать затраты и сдачу в магазине. 

 

 Я могу сравнивать предметы разной величины (длина, ширина, высота…) 

и формы (плоские, объемные, круглые, шар, многоугольники и др.) самостоя-

тельно определяя параметры сравнения, вопросы, на которые необходимо 

найти ответы. Могу без применения измерительных средств определить под-

ходящий размер одежды, обуви, заказать количество рулонов обоев, если из-

вестны размер комнаты и площадь рулона. 

 

 Я могу обобщать математический материал, видеть общее у разных пред-

метов (объем, площадь….), могу найти главное в большом количестве различ-

ной информации и исключить не нужное; пользоваться числами и знаками; 

логично мыслить, уверенно использую понятия «верх», «низ», «право» и «лево». 

 

 Я могу мыслить абстрактными структурами, цифрами, понимаю значение 

математических формул, как отражение связи – зависимости между величи-

нами. Умею отвлечься от решаемой задачи и увидеть полученную картину в 

целом. Могу мыслить, как прямо, так и в обратной последовательности, могу 

самостоятельно мыслить, не используя шаблонов; хорошо запоминаю мате-

матические данные. Могу применить цифровые-количественные знания в 

различных жизненных ситуациях (рассчитать количество необходимой воды 

для полива, длительность приготовления блюд и т.д.). 
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3 ГРАМОТНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИТ (ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ) 

И РАБОТА С ИТ-СИСТЕМАМИ 

Составлено на основе: Цифровая компетентность подростков и родите-

лей. Результаты всероссийского исследования / Г.У. Солдатова, Т.А. Нестик, 

Е.И. Рассказова, Е.Ю. Зотова. — М.: Фонд Развития Интернет, 2013. — 144 с. 

http://www.razbiraeminternet.ru/files/chrestomathy/article_25.pdf 

*Атлас новых профессий ИТ-сектор 

http://atlas100.ru/catalog/it-sektor/  

 

 

 Я могу заниматься программированием, настраивать и работать с робо-

тотехникой, пользоваться преимуществами искусственного интеллекта, SAP. 

Считаю себя технически компетентным — имею знания, умения, мотивацию 

и ответственность, позволяющие эффективно и безопасно использовать тех-

нические и программные средства для решения различных задач, в том 

числе использования компьютерных сетей, облачных сервисов и др. 

 

 Я умею самостоятельно искать разнообразную интересную информа-

цию, фото, видео, музыку, новости. Могу быстро написать запрос информа-

ции для учебы (работы), найти друзей в социальных сетях, мне интересно чте-

ние новостных лент (в том числе в социальных сетях). 

 

 Я умею находить информацию о новинках в интернет магазинах, выгод-

ных предложениях, акциях, готов (а) заказать и покупать разные товары че-

рез интернет. Знаю возможности заработать в сети. Могу самостоятельно 

скачивать бесплатно все, что можно скачать: программы, фильмы, приложе-

ния и др. Могу получить любые госуслуги с сайта госуслуг, записаться к доктору 

через интернет, получить социальные выплаты и справки. 

 

 Мне нравятся Онлайн-игры и мобильные игры. Общение с другими 

людьми в онлайн-играх и виртуальных мирах. Пользование образователь-

ными порталами, онлайн-курсами для собственного развития. Я знаю как со-

здавать и использовать различные формы коммуникации (электронная 

почта, чаты, блоги, форумы, социальные сети и др.) и пользуюсь ими с различ-

ными целями. 

 

 Я знаю и умею находить, понимать назначение информации, могу её ар-

хивировать. Я владею компетенцией создания сайтов. Создаю и размещаю 

свой контент. (видео, фото, аудио, свой блог). 

 

4 НАУЧНАЯ ГРАМОТНОСТЬ  

 

 Системное мышление. У меня хорошо получается видеть не только свой 

«кусочек цепи» действий, но и всю систему целиком. Я могу видеть то, как 

конкретные изменения влияют на совокупность ключевых процессов и об-

щий результат. 

 

 

 Я умению формулировать вопросы, продиктованные любопытством по 

поводу повседневного опыта и эксперимента, а также находить ответы на 

них, умение описывать, объяснять и прогнозировать природные явления; по-

нимаю популярные статьи научного характера и могу критически оценивать 

валидность описываемых исследований. 

 

 Я умею формулировать собственные и оценивать чужие аргументы, ос-

нованные на фактических данных, и приемлемым образом использовать сде-

ланные по их результатам выводы.  

 

 Я вижу научную подоплеку социальных и политических дебатов. Могу оце-

нивать качество обнаруженной информации научного характера, исходя из 

ее источника и методов получения. 
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5 ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

Составлено на основе: ОЭСР (2016), Группа двадцати / ОЭСР МСФО 

«Концепция основных знаний и навыков по финансовой грамотности для 

взрослого населения». 34 с. 

https://fingramota.econ.msu.ru/sys/raw.php?o=1519&p=attachment 

 

 

 Деньги и сделки. Я знаю, что деньги имеют разную форму (наличные: 

банкноты, купюры, монеты; безналичные: электронные), понимаю и умею 

принимать самостоятельные решения относительно того, как именно исполь-

зовать деньги для повышения своего финансового благополучия, как сбере-

гать финансы в условиях инфляции – снижения покупательной способности 

денег. Я умею пользоваться различными способами оплаты (включая 

ваучеры, купоны, предоплаченные карточки, кредитные карты и онлайн-пла-

тежи, знаю, когда они уместны и удобны). Я знаю способы безопасной пере-

дачи денег другим людям и организациям, умею отличить фальшивые деньги, 

осуществлять операции с валютой. Понимаю, как получается семейный до-

ход, знаю, что существуют обязательные выплаты-налоги. Умею читать и по-

нимать расчетную ведомость, справку о доходах, кредитный договор, трудо-

вой договор-контракт.  

 

 Планирование и управление. Я веду учет личных и семейных доходов и 

расходов – бюджет; готов(а) обсуждать и планировать расходы по нерегуляр-

ным доходам (подарки, вознаграждения, выигрыши) в своей семье, с колле-

гами; знаю о необходимости накоплений и по мере возможности регулярно 

это делаю; знаю что такое пенсия, кредит, каковы платежные обязательства 

по кредитам, долги и обслуживание долгов. 

 

 Риск и вознаграждение. Я умею взвешивать существенные внешние 

факторы, способные повлиять на личное финансовое благополучие [связан-

ные, например, с окружающей средой, здоровьем, наукой, безопасностью 

или экономикой], понимаю в каких ситуация необходимо риски страховать, 

знаю страховые продукты компаний и банков и условия пользования ими. 

 

 Финансовый ландшафт. Я готов (а) проверять, прежде чем приобрести 

товар или услугу, что поставщик финансовых услуг регулируется соответству-

ющими положениями, контролируется должным образом и [при необходимо-

сти] застрахован. Умею искать и сравнивать информацию по важным харак-

теристикам финансовых продуктов при выборе (в том числе, возможно, 

предоставляемых в цифровой форме). Принимаю практические меры по без-

опасному хранению и использованию всех личных данных, финансовой ин-

формации, паролей и пин-кодов карточек, онлайн сервисов банков. Выпла-

чивать налоги и/или запрашивать возврат налога в зависимости от обстоя-

тельств. Регулярно слежу за новостями, способными повлиять на персональ-

ную финансовую безопасность и благополучие. 

 

6 КУЛЬТУРНАЯ И ГРАЖДАНСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

 

 Правовой компонент. Я знаю, что высший закон в нашей стране – Кон-

ституция, могу её читать и понимать, знаю основные законы, которые регла-

ментируют право на труд, семью и др. Понимаю гражданский долг – платить 

налоги, служба в армии, и готов соблюдать обязанности гражданина России.  

 

 Политический компонент. Я знаю демократические основы граждан-

ского общества: разделение властей (исполнительную законодательную, су-

дебную), презумпция невиновности, выборные начала власти. Понимаю 

наличие разных групп в обществе у которых могут быть разные политические 

цели и ценности, готов к диалогу, мирным способам решения конфликтов. 

 

7

https://fingramota.econ.msu.ru/sys/raw.php?o=1519&p=attachment


 Нравственный компонент. Я привержен таким ценностям, как обще-

ственное благо, гуманизм, справедливость, правда, совесть, честь, достоин-

ство, толерантность, уважение прав другого человека, милосердие и др. 

 

 Патриотический компонент. Я осознаю причастность к российской исто-

рии, ответственность за судьбу страны, готовность защищать родину, быть 

нужным людям, с которыми рядом живу, понимаю, что важно сохранять куль-

туру и экологию Земли и человека. 

 

II РЕШЕНИЕ СЛОЖНЫХ ПРОБЛЕМ  

 КОМПЕТЕНЦИЯ 1. КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ 

 

 У меня есть привычка находить слабые места как в чужих, так и в соб-

ственных аргументах, работать с понятиями – называть вещи своими име-

нами, чётко и обоснованно выражать свои мысли. 

 

 Я понимаю, что знание, не существует без практики выдвижения гипотез, 

их обоснования или опровержения. Считаю, что важен именно метод и отно-

шение к исходным данным. Использую при работе с информацией следую-

щую цепочку.  

Цель. Любой текст пишется или произносится с определённой целью. К 

кому обращается автор, в чём он пытается убедить аудиторию? Если текст 

пишете вы сами, проверяйте, не отклонились ли вы от заданной цели. А для 

начала поймите, имеет ли она для вас какое-то реальное значение, и стоит ли 

вообще затраченных усилий. Проблема. Проблема — это не то, в чём автор 

дал маху, а те вопросы, на которые он намеревается ответить. Нужно отделять 

те вопросы, которые имеют чёткое решение, от тех, которые необходимо рас-

сматривать с разных точек зрения. Кроме того, крупные вопросы необхо-

димо делить на более мелкие части, чтобы не уходить в пустые абстракции. 

Допущения. Это те предпосылки, которые автор принимает как сами собой 

разумеющиеся. Неосознанные допущения могут поставить автора или ауди-

торию в неловкую ситуацию, которая иллюстрируется известным анекдотом, 

в котором человека спрашивают, перестал ли он пить коньяк по утрам. Когда 

мы что-то пишем или читаем, нам необходимо задуматься о том, в чём за-

ключаются эти допущения и насколько они справедливы. Точка зрения. Мы 

все смотрим на вещи с ограниченной и частной точки зрения. Достижение 

абсолютной объективности невозможно не только потому, что все мы люди 

со своими особенностями, но и потому, что любую вещь можно осмыслять с 

разных сторон. Данные. Любое утверждение должно подкрепляться релевант-

ными, то есть относящимися к теме данными, необходимо ссылаться на науч-

ные исследования или их научно-популярные переложения, а не на мнения 

соседей по подъезду. Концепции и идеи. Концепции — это мыслительные ин-

струменты, без которых нам никак не обойтись. Как бы мы ни хотели говорить 

о «реальных вещах», для этого нам в любом случае необходимы искусствен-

ные модели и выдуманные понятия. Проблема только в том, что они должны 

быть выбраны правильно и чётко определены — в этом ключевое отличие 

объективного знания от мнений и субъективных наблюдений. Выводы и ин-

терпретации. Это те способы, которыми вы извлекаете из данных смысл. Об-

ратите внимание, что зачастую есть другой способ осмыслить ту же самую 

информацию. Если это так, то данных, возможно, просто недостаточно для 

того, чтобы сделать осмысленное заключение. В этом случае лучше сказать 

об этом прямо, чем выдвигать необоснованные предположения. Следствия. 

Что будет, если мы примем основные положения и выводы автора всерьёз? 

Какие позитивные и негативные последствия из них вытекают? Часто можно 

увидеть, что на первый взгляд разумные аргументы вызывают противоречи-

вые или бессмысленные последствия — именно на этом строится риториче-

ский приём «доведение до абсурда». 
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КОМПЕТЕНЦИЯ 2. КРЕАТИВНОСТЬ 

Креативность как ключевая компетентность педагога. Монография / 

Под ред. проф. М.М. Кашапова, доц. Т.Г. Киселевой, доц. Т.В. Огородовой. 

Ярославль: ИПК «Индиго», 2013. – 392 с 

https://psy.su/mod_files/additions_1/fle_file_additions_1_2818.pdf  

Для педагогов: 

https://brainapps.ru/blog/2016/01/divergentnoe-myshlenie/  

 

 Креативность, под общим названием дивергентного мышления: беглость 

мысли – количество идей, возникающих в единицу времени. У меня их всегда 

много. 

 

 Я могу быстро переключаться с одной идеи на другую, особенно когда 

идет «мозговой штурм», гибкость мысли.  

 Оригинальность (способность производить идеи, отличающиеся от обще-

признанных взглядов), любознательность (чувствительность к проблемам в 

окружающем мире). 

 

 Способность к разработке гипотезы, логическая независимость реакции 

от стимула.  

 Фантастичность (полная оторванность от реальности при наличии логиче-

ской связи между стимулом и реакцией).  

 КОМПЕТЕНЦИЯ 3. КОММУНИКАЦИЯ 

 

 Клиентоориентированность. Я умению слушать и слышать другого чело-

века, готов объяснить «чайнику» основы работы и сделать это корректно и эф-

фективно, как людям, от которых я зависим (например, родители, педагоги, 

начальник), так и людям, находящимся со мною на одном уровне (друзья, од-

ноклассники, коллеги…), и людям, которые зависят от меня (дети, родители, 

младшие, подчиненные, слабые…). 

 

 

 Взаимопонимание на больших расстояниях и с большим количеством 

участников. Я готов (а) устанавливать новые контакты, чтобы двигаться впе-

ред за счет обмена идеями. Я умею доносить свои мысли и достигать своих 

целей на расстоянии, умею ценить каждый контакт и такую важную «валюту» 

современности как внимание. В моем списке контактов более 500 человек. 

 

 

 Межотраслевая коммуникация. Я готов (а) и умею решать многие задачи 

привлекая одновременно свои знания и умений из нескольких разных обла-

стей знаний (например, математика, рисование, ИТ-технологии, география и 

др.). 

 

 

 КОМПЕТЕНЦИЯ 4. КООПЕРАЦИЯ/СОТРУДНИЧЕСТВО  

 Работа с людьми и работа в команде. Я могу работать в команде (куда 

могут входить как те, кого «хочется обнять», так и гораздо менее близкие по 

духу товарищи), я принимаю то, что «разные люди собраны вместе, чтобы 

чему-то научиться и научить друг друга». 

 

 

 Управление проектами. Я понимаю и готов отвечать не только за свою 

работу и выполнение определенных задач, но и готов оказаться в роли чело-

века, который должен отвечать за проект (и проект этот может быть не только 

в области моих интересов, но и в области интересов других людей), я готов и 

могу инициировать, предложить свой проект друзьям, коллегам. 

 

 

 Проектное управление: я понимаю и умею точно ставить цель (она изме-

ряема качественно и количественно, достижима в условиях ограничения ма-

териальных, временных и человеческих ресурсов). Большую общую цель я 

могу разбивать на задачи, а задачи на мероприятия – действия, чтобы они 

обеспечивали достижения цели. 
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 Проектное управление: я умею составлять план решения задач и дости-

жения цели на конкретный срок по времени, с учетом доступности ресурсов 

и необходимости координации усилий всей команды участников, рассчиты-

вать и аргументировать другим людям контрольные показатели. 
 

 

 Проектное управление: я умею составлять инструменты (анкеты, опросы, 

листы наблюдений…) с целью наблюдения и анализа реализации проекта и 

достижения намеченных результатов в определенные сроки. 
 

 

 Проектное управление: я умею принять решение и быстро изменить план 

действий, если понимаю, что планы в изменяющихся условиях при старых 

действиях не достижимы.  

 

III ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА. РЕСУРСНОСТЬ. 

Skillfolio. Ключ к понимаю результатов «теста XXI века». 28 с.  

https://skillfolio.ru/Skillfolio.pdf  

Тест разработан на базе теста на уровень эмоционального интеллекта 

Виктории Шиманской. 

https://skillfolio.ru/embed  

3. Пройдите тест самостоятельно и распечатайте свой цифровой про-

филь. Что интересного (нового) вы про себя узнали? 

 

 

 

 Мне не сложно долго концентрировать своё внимание, у меня хорошая 

крепкая память, в целом, я довольно стресс устойчивый, уравновешенный 

эмоционально человек. 

 

 Мне присуща мотивация через интерес к результату или процессу, но не 

страх наказания, пожалуй, уже лучше внутреннее понимание долга. Я имею 

адекватную самооценку. 

 

 Осознанность, присуща мне как норма. Я всегда готов (а) контролировать 

и свои эмоции, и свои суждения, опираюсь на коллективное понимание ситу-

ации, не оспоримые аргументы при принятии решений. 

 

 Адаптивность, приживаемость. Я умею жить счастливо в предлагаемых 

жизнью обстоятельствам.  

 Открытость. Социальная и культурная осведомленность (кругозор), муль-

тиязычность (говорю и понимаю 2–3 языка) и мультикультурность (готов по-

стигать и изучать культуру многих стран, понимаю как появились различия, 

толерантно отношусь к людям другой культуры, веры, знаю глубоко историю 

своего рода и малой родины). 

 

 Можно дополнительно почитать, довольно любопытно! 

М. Добрякова. Как развивать навыки XXI века? 

http://www.edutainme.ru/post/dobryakova/  

Образование XXI века. Проект. 

http://educationxxi.newtonew.com/#terms 

Ю. Чечет, И. Фрумин. Компетенции 21 века в национальных стандартах 

школьного образования  

https://vbudushee.ru/files/4countrycases_1.pdf 
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 3. Представьте цифровой профиль вашего уровня навыков (компетен-

ций) XXI века (цифрового века). На предлагаемых ниже гистограммах пока-

зано максимальное значение по каждому параметру. Вы зафиксируйте точку 

своего значения.   
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 Рисунок 1. по материалам Екатерины Юдовой 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1290363324448334&set= 

a.127278184090193.28918.100004240357678&type=3&theater 

 

 

Какие мастер-классы вы выбрали? Почему? Запишите ниже свой ответ. 

Просмотрите расписание семинара, выпишите себе в тетрадь время и место 

тех мастер-классов, на которые вы пойдете в очную сессию школы ИТ-тиму-

ровца 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:  

МАТРИЦА КОНСТРУИРОВАНИЯ, КОНТЕКСТ РЕАЛИЗАЦИИ  

ИЛИ «КОЛЕСО ПЕРЕМЕН»  

 

 

 

 

 

Юрий Юрьевич  

ШОЙДИН 

Член правления Российского Союза Директоров ИТ 

(СоДИТ), член экспертной сети EXPINET  

 

Алёна Александровна  

МИТИНА 

Директор АНО «Центр проектных решений  

общественно-активных школ», канд. пед. наук   
 

http://katun24.ru/news/395939/ – Видео-интервью Ю.Ю. Шойдина – 10 минут 

http://katun24.ru/news/395719/ – Видео-интервью А.А. Митиной – 10 минут 

 

Работая на мастер-классе, отметьте для себя: 

«V» – я это знаю, 

«+» – это новое для меня, 

«–» – я думал по-другому, это противоречит тому, что я знал и понимал,  

«?» – это мне не понятно, нужны объяснения, уточнения, дополнительное изучение 

Название проекта (Не более 13 слов: что, как, для кого, зачем) 

Срок реализации 

проекта  

с «1» июня 2018 г. по «31» декабря 2018 г. 

Численность  

населения,  

вовлеченного 

в проект 

Исполнители _________ чел., из них добровольцы _______ чел. 

Благополучатели _________ чел. 

Стоимость  

проекта 

Труд добровольцев 70р день 

Письма  

поддержки 

Что делает-вкладывает тот, кто поддерживает? 

Аннотация  

проекта 

(не более 1/3 страницы) 
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Описание про-

блем(ы), реше-

нию/снижению 

остроты кото-

рой(ых) посвящен 

проект, обоснова-

ние социальной 

значимости про-

екта 

(не более 1 страницы) 

Основные целе-

вые группы, на ко-

торые направлен 

проект 

 

Основные цели и 

задачи проекта 

 

Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта; конкрет-

ные ожидаемые результаты и эффект проекта в долгосрочной перспективе 

Механизм оценки 

результатов 

 

Календарный план реализации проекта 

Наиме-

нование 

меро-

приятий 

Сроки 

начала 

и окон-

чания 

(месяц, 

год) 

Ожидаемые итоги 

(количественные  

и качественные показатели) 
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Медиаплан проекта 

Наименование 

СМИ 

Форма изложения информации Количество  

информаций 

 

    

Бюджет проекта 

       

       

  

  

 

 

 Юрий Шойдин «Контрольные точки при управлении проектами. Приме-

нение и проектирование» — скачать в pdf или читать онлайн.  

https://www.litres.ru/uriy-shoydin/kontrolnye-tochki-pri-upravlenii-proektami-

primeneni-35232320/ 
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Познакомьтесь с содержанием проекта, участником которого вы стали. 

Выделите (подчеркните) идею, которая объединяет общество при реализации 

проекта, в чем не материальная ценность проекта, социальный эффект.  

Сформулируйте вопросы координатору проекта, если готовы включиться 

в его реализацию. Определите вашу личную роль в проекте: координатор в 

школе (классе), ИТ-тимуровец, благополучатель, координатор в муниципали-

тете, связь с общественностью, и др. 
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ГРАНТ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

НА РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА № 18-1-018857 
https://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/public/application/item?id=ec7f46c5-4c4c-

47f1-9d20-192a9c471e3a 

 

Школа партнерства ИТ-тимуровцев: большая игра 

Краткое описание проекта (деятельности в рамках проекта): 

Проект направлен на поддержку и развитие добровольчества в области просвещения жителей сель-

ских муниципалитетов и малых городов Алтайского края по вопросам ИТ технологий для сохранения и 

развития ценности конструктивного и делового общения между поколениями. Целевая категория про-

екта: ИТ-тимуровцы – добровольцы, обучающие представителей серебряного возраста владению ПК и 

сервисами интернета. ИТ-тимуровцы несовершеннолетние (в том числе находящиеся в социально-

опасном положении) и представители серебряного возраста, педагоги школ-кураторы ИТ-тимуровцев 

общим числом 500 человек. Проект предполагает: проведение практико-ориентированного 6 часового 

семинара «Игра смыслов: горизонты создания новой реальности» в рамках международного события 

«Электронная неделя на Алтае» во время проведения площадки Слет ИТ-тимуровцев, создание откры-

того электронного курса «Большая игра» и включение в обучение не менее 100 участников движения; 

организацию сетевых игр ИТ-тимуровцами в Тюменцевском, Косихинском, Павловском районах Алтай-

ского края и малых городах г. Бийск и г. Рубцовск, участниками которых станут не менее 500 человек. 

Игры будут разработаны ИТ-тимуровцами и их подопечными на основе google сервисов, готовых шаб-

лонов Сетевого сообщества педагогов и алгоритмов, представленных партнерскими организациями 

АНО «Центр современных образовательных технологий» г Москва, Межрегиональная общественная ор-

ганизация «Ассоциация руководителей служб информационной безопасности» г. Москва, АНО «Ассоци-

ация обучающих центров» г. Барнаул. Информационным контентом станет социокультурный, и профес-

сиональный опыт обучающихся представителей серебряного возраста. Будет создано и проведено не 

менее 15 сетевых игр. Подведение итогов игр на всех 5 площадках будут транслироваться в сети на 

фейсбуке для участников движения. По результатам работы в региональных и местных СМИ выйдет не 

менее 24 публикаций. 

 

Обоснование социальной значимости проекта: 

Движение ИТ-тимуровцев в общественно-активных школах (ОАШ – далее) Алтайского края разви-

вается с 2000-х годов. Таких школ в Алтайском крае – 38. В 12 Клубы ИТ-тимуровцев работают на 

постоянной основе. Первые компьютеры в школы приобретали родительские комитеты, ребята – ИТ-

тимуровцы обучали своих учителей и родителей. Затем были программы с центрами социальной заня-

тости населения – обучали работающих взрослых. Третья волна – с 2010 года – стали обучать предста-

вителей серебряного возраста. С 2014 года наша организация в рамках проекта «Тимуровцы инфор-

мационного общества» проводит обучение ИТ-тимуровцев через организацию площадки в рамках Элек-

тронной недели на Алтае. Но в силу невысокой платежеспособности и больших расстояний на площадку 

могут прибыть только отдельные представители делегаций от ИТ-тимуровцев. Поэтому было принято ре-

шение на Правлении – организовать слеты ИТ-тимуровцев в образовательных округах Алтайского края 

на базе школ-активистов проекта. С целью объединения участников движения и распространения идео-

логии движения в другие школы и сельские сообщества, По данным аналитического отчета о развитии 

ИТ-технологий в Алтайском крае (http://www.itregion22.ru/?page_id=10957) структура рынка, продан-

ного ИТ-оборудования в 2015 году составила 29% смартфоны, 14% – планшеты, что говорит об ориен-

тированности местного сообщества на третью платформу в использовании сети Интернет. Домашние 

пользователи в этой части составляют 39%. Третья платформа характеризуется стремительно растущим 

количеством постоянно подключенных к Интернету мобильных устройств в сочетании с широким ис-

пользованием социальных сетей и развитой облачной инфраструктуры, применяемой для решения ком-

плексных аналитических задач. В крае активно проводится работа по обеспечению подключения граж-

дан к Единому порталу государственных услуг (более 120 видов услуг), но подключено более 300000 

человек, что составило чуть более 16%. Традиционно сельские жители и жители малых городов отно-

сятся с недоверием к сфере ИТ, так как не достаточно компетентны. Движение ИТ-тимуровцев с 2014 

года проводит системную широкую просветительскую работу и за годы развития обеспечила подготовку 

более 400 человек серебряного возраста. Однако, требуется активная подготовка и самих тимуровцев 

и пропаганда ИТ-компетентности в местных сообществах. Важно поддержать, разрабатывать инстру-

менты поддержки инициатив тимуровцев по развитию диалога между поколениями на основе исполь-

зования ИТ технологий. 
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https://президентскиегранты.рф/public/application/item?id=ec7f46c5-4c4c-47f1-9d20-192a9c471e3a
https://президентскиегранты.рф/public/application/item?id=ec7f46c5-4c4c-47f1-9d20-192a9c471e3a


Ключевые контрольные точки проекта 

№ Ключевая контрольная точка 

Контрольная 

дата  

(дата завер-

шения меро-

приятия) 

1 этап 

 Организован и проведен обучающий практикоориентированный 6 часовой 

семинар «Игра смыслов: горизонты создания новой реальности» в рамках 

мероприятия «Электронная неделя на Алтае–2018» с приглашением веду-

щих экспертов в области организации CTF игр, геокешинга, сетевых квестов. 

На семинаре приняли участие не менее 100 ИТ-тимуровцев, подготовлена 

рабочая тетрадь – тиражирована 100 шт., фото и видео материалы 

30.06.2018 

 Разработан и размещен на портале «Курс ИТ тимуровца: «Большая игра»: 

программа, учебно-методические материалы, 5 проектных заданий для обу-

чающихся. 

30.09.2018 

2 этап 

 На «Курсе ИТ тимуровца «Большая игра» обучились не менее 100 человек, 

разработано 15 сетевых игр  

31.12.2018 

 Организовано и проведено не менее 5 игр в сетевом формате. В играх при-

няли участие не менее 200 человек  

31.12.2018 

 Опубликованы новостные сообщения и статьи о сетевых играх, проводимых 

в рамках проекта методическими центрами: не менее 5 сообщений на сай-

тах методических центрах проекта, не менее 5 сообщений в местных СМИ. 

Итого 10 публикаций 

31.12.2018 

 Проведено 5 очных итоговых мероприятий на 5 площадках – методических 

центрах проекта. Количество участников 200 человек. 100 человек зареги-

стрированы на портале госуслуг. 

31.12.2018 

 Размещены 5 публикаций на сайтах методических центров о проведении 

очных мероприятий проекта, 5 публикаций на сайте АНО ЦПР ОАШ, 1 публи-

кация на ТВ Катунь-24, 5 публикаций в местных СМИ (районных газетах). Не 

менее 21 публикации 

31.12.2018 

  

18



ОБРАЗ РЕЗУЛЬТАТА И ЭФФЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 

 

 

Александр Тимофеевич  

ИЛЬЧУК 

Вице-президент Ассоциации Обучающих Центров,  

доктор психологических наук 

 

 

Работая на мастер-классе, отметьте для себя: 

«V» – я это знаю, 

«+» – это новое для меня, 

«–» – я думал по-другому, это противоречит тому, что я знал и понимал,  

«?» – это мне не понятно, нужны объяснения, уточнения, дополнительное изучение 

 Задание:  

1. Нарисуйте картинку (словами или образами) по теме «Я в проекте ИТ-тимуровцы». 

2. При рассказе других участников просто рисуйте, что вам из описаний других легло 

на душу. 

3. Интерпретируйте ваши картинки (поясните другим, что они означают). 
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СОЗДАНИЕ ВЕБ-АНКЕТ И ОПРОСОВ,  

ВИДЕОРОЛИКОВ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ ПРОЕКТА 

 

 

 

 

Алексей Александрович  

УШАКОВ 

Доцент кафедры менеджмента и экономики в образовании  

КГБОУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения квалификации ра-

ботников образования», канд. пед. наук 

 

Работая на мастер-классе, отметьте для себя: 

«V» – я это знаю, 

«+» – это новое для меня, 

«–» – я думал по-другому, это противоречит тому, что я знал и понимал,  

«?» – это мне не понятно, нужны объяснения, уточнения, дополнительное изучение 
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ПЛАСТИЛИНОВАЯ МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ  

КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОЕКТА 

 

 

   

 Константин Александрович 

АНТОШКИН 

Педагог дополнительного 

образования 

Светлана Сергеевна  

ЮДАКОВА 

Педагог дополнительного 

образования 

Ирина Алексеевна  

ОРЛОВА 

Педагог-организатор МБУДО 

«ЦДТ» «Радуга» г. Барнаула  

 

Работая на мастер-классе, отметьте для себя: 

«V» – я это знаю, 

«+» – это новое для меня, 

«–» – я думал по-другому, это противоречит тому, что я знал и понимал,  

«?» – это мне не понятно, нужны объяснения, уточнения, дополнительное изучение 
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СОЦИАЛЬНЫЙ И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ПРОДВИЖЕНИИ ПРОЕКТОВ 

 

 

 

Валерий Борисович  

ТАЛИСМАН  

Директор по развитию «Агентство развития  

искусственного интеллекта» (г. Новосибирск) 

 

 

Андрей Валерьевич  

БАСАРГИН 

Генеральный директор группы компаний «БТП»  

 

 

 

 

Работая на мастер-классе, отметьте для себя: 

«V» – я это знаю, 

«+» – это новое для меня, 

«–» – я думал по-другому, это противоречит тому, что я знал и понимал,  

«?» – это мне не понятно, нужны объяснения, уточнения, дополнительное изучение 

 

 

 

https://vk.com/intsocial – социальный интеллект. Робот-переговорщик 

http://katun24.ru/news/395933/ – Интервью с В.Б. Талисманом 

http://katun24.ru/news/395811/ – видео сюжет 10 минут. Интервью с А.В. Ба-

саргиным 

http://katun24.ru/news/395865/ – видеосюжет 2 минуты. Интервью с А.В. Ба-

саргиным  
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https://vk.com/intsocial
http://katun24.ru/news/395933/
http://katun24.ru/news/395811/
http://katun24.ru/news/395865/
https://vk.com/photo-148738529_456239017


ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ.  

ПЕРВЫЕ ШАГИ В ОНЛАЙН ОБУЧЕНИИ: ТЕХНОЛОГИИ, МЕНЯЮЩИЕ УРОК. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «СНЕЙЛ» 

 

 

 

 

Юлия Александровна  

НАЦКЕВИЧ  

Директор ОДО ЧОУ «ЦДО «Снейл», г. Омск. 

https://nic-snail.ru/  

 

Работая на мастер-классе, отметьте для себя: 

«V» – я это знаю, 

«+» – это новое для меня, 

«–» – я думал по-другому, это противоречит тому, что я знал и понимал,  

«?» – это мне не понятно, нужны объяснения, уточнения, дополнительное изучение 
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ЦИФРОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  

ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

 

 

 

Марина Ефимовна  

ВАЙНДОРФ-СЫСОЕВА  

Профессор кафедры технологии  

и профессионального обучения ФГБОУ ВО МПГУ 

 

Работая на мастер-классе, отметьте для себя: 

«V» – я это знаю, 

«+» – это новое для меня, 

«–» – я думал по-другому, это противоречит тому, что я знал и понимал,  

«?» – это мне не понятно, нужны объяснения, уточнения, дополнительное изучение 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PQhMwTC01hA – видео 13 минут 
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СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ – СРЕДА ДЛЯ КОММУНИКАЦИИ СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 

Сергей Владимирович  

БУЛАНОВ  

Директор АНО «Центр современных образовательных технологий» 

https://centersot.ru/  

 

Работая на мастер-классе, отметьте для себя: 

«V» – я это знаю, 

«+» – это новое для меня, 

«–» – я думал по-другому, это противоречит тому, что я знал и понимал,  

«?» – это мне не понятно, нужны объяснения, уточнения, дополнительное изучение 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПЛАТФОРМЫ «ЯНДЕКС-ПРОСВЕЩЕНИЕ»  

 

 

 

 

Дмитрий Александрович  

РАСТВОРОВ  

Директор по развитию бизнеса ООО «Яндекс. Просвещение»,  

совместного предприятия Холдинга «Просвещение»  

и компании «Яндекс» 

 

Работая на мастер-классе, отметьте для себя: 

«V» – я это знаю, 

«+» – это новое для меня, 

«–» – я думал по-другому, это противоречит тому, что я знал и понимал,  

«?» – это мне не понятно, нужны объяснения, уточнения, дополнительное изучение 
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ЭНА-СТФ-ИГРА 

 

 

 

Евгений Владимирович  

ШАРЛАЕВ 

Доцент каф. ИВТиИБ АлтГТУ им. И.И. Ползунова канд. 

тех. наук и команда студентов 

 

 

Виктор Владимирович  

МИНИН 

Председатель правления МРОО «АРСИБ»  

 

Участвуя в игре, отметьте для себя: 

«V» – я это знаю, 

«+» – это новое для меня, 

«–» – я думал по-другому, это противоречит тому, что я знал и понимал,  

«?» – это мне не понятно, нужны объяснения, уточнения, дополнительное изучение 
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Шифровальная машина ЭНИГМА.  

Виртуальная шифровая машина.  

 http://licey2-nv.ru/project/project/vasilkov_virt_mas.php 

 

Шифр Цезаря. Используя информацию и практическую модель, расшиф-

руйте послание.  

 

ШИЫ-МНП: ДЮЛЫЕ_М_ЙНЁЛЦНЦЗ_МАЛЯСАЗ 
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СОЗДАНИЕ ВЕБКВЕСТОВ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИГРЫ 

 

 

  

Алексей Александрович  

УШАКОВ 

Доцент кафедры менеджмента и экономики в образовании КГБОУ ДПО 

«Алтайский краевой институт повышения квалификации работников об-

разования», канд. пед. наук http://katun24.ru/news/395921/ – видео-

сюжет – 2 минуты 

 

Участвуя в игре, отметьте для себя: 

«V» – я это знаю, 

«+» – это новое для меня, 

«–» – я думал по-другому, это противоречит тому, что я знал и понимал,  

«?» – это мне не понятно, нужны объяснения, уточнения, дополнительное изучение 
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КОММУНИКАТИВНЫЕ БОИ 

 

 

 

Наталья Владимировна  

КОЛПАКОВА  

Старший преподаватель кафедры менеджмента и экономики  

в образовании КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения  

квалификации работников образования» 

 

Участвуя в игре, отметьте для себя: 

«V» – я это знаю, 

«+» – это новое для меня, 

«–» – я думал по-другому, это противоречит тому, что я знал и понимал,  

«?» – это мне не понятно, нужны объяснения, уточнения, дополнительное изучение 

 

Рекомендуем прочитать: 

Николас Кардарас http://www.psychology-age.ru/2018/04/blog-post_3.html  

Ирина Захарова https://mel.fm/issledovaniye/217893-gadgets  

Елена Тимохина http://www.rbcplus.ru/news/5acbe3a47a8aa94d61f53913 

30
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ГЕОЛОКАЦИОННЫЕ ИГРЫ «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО АЛТАЯ» 

 

 

 

Наталья Владимировна  

БАБИНЧУК  

Учитель начальных классов школы №17 г. Бийск, 

председатель совета «Ассоциации молодых педаго-

гов Алтайского края»  

Алёна Александровна  

МИТИНА  

Директор АНО «Центр проектных решений  

общественно-активных школ»,  

доцент КГБУ ДПО АКИПКРО, канд. пед. наук  

 

Задание: 

1. Пройти маршрут по заданным 15 точкам (QR коды по координатам) 

2. Составить из букв, размещенных на слайде с вопросом, слово 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

 Карточки заданий 
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ИНТЕРАКТИВНАЯ ИГРА «ИЗУЧИ ИНТЕРНЕТ, УПРАВЛЯЙ ИМ»  

 

 

 

 

 

 

Татьяна Ивановна  

НОВИКОВА  

Сотрудник Координационного центра национального сегмента сети Ин-

тернет (г. Москва) 

https://cctld.ru/ru/activities/actions.php – мероприятия центра 

http://xn----7sbikand4bbyfwe.xn--p1ai/app/ – сайт игры 

 

Участвуя в игре, отметьте для себя: 

«V» – я это знаю, 

«+» – это новое для меня, 

«–» – я думал по-другому, это противоречит тому, что я знал и понимал,  

«?» – это мне не понятно, нужны объяснения, уточнения, дополнительное 

изучение 
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КОНКУРС АГИТБРИГАД ИТ-ТИМУРОВЦЕВ «#ПОВЕЛИТЕЛИ INTERNET@» 

 

 

 

Наталья Владимировна  

КАСАТКИНА  

Директор МБОУ «Контошинская СОШ Косихинского 

района», член правления АНО «Центр проектных ре-

шений общественно-активных школ» 

Ольга Владимировна  

РУБЦОВА  

Ректор АНО ДПО «Академия  

инновационного образования» (г. Москва)  

 

http://www.akipkro.ru/allnews/14585-otkryt-priem-zayavok-na-konkurs-poveliteli-

internet.html – Положение о конкурсе 

http://webanketa.com/forms/68t34dhm6gqk4rskcnh3acb5/ – анкета для регистрации за-

явки  
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2. Оцените свои успехи в развитии уровня навыков (компетенций) XXI века (цифрового 

века) по пятибалльной шкале. Вернитесь к таблице самооценки компетенций, представ-

ленных в разделе «ВЫЗОВ». 

1 – слабо развито, 5 – владею в полной мере 

 

3. Представьте цифровой профиль вашего уровня навыков (компетенций) XXI века 

(цифрового века) по результатам участия в семинаре. На предлагаемых ниже гистограм-

мах показано максимальное значение по каждому параметру. Вы зафиксируйте точку сво-

его значения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. В каких направлениях произошли изменения? Охарактеризуйте эти из-

менения, объясните свою позицию. 
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КАК БЫТЬ САМИМ СОБОЙ И ВЕЗДЕ УСПЕВАТЬ 

 

 

 

Ольга Николаевна  

ПОЛЯНСКИХ 

Координатор проектов АНО «Центр проектных реше-

ний общественно-активных школ» 

 

Светлана Александровна  

ЛОСЕНКОВА  

Заместитель директора МБОУ Контошинская СОШ 

Косихинского района  

 

Тим Урбан «Кто такие прокрастинаторы?» – фильм – запись выступления 

14 минут. https://vk.com/smart.track?z=video419022308_ 

456239017%2F850b63fe37b054a436%2Fpl_wall_-144986584  

 

 
А. Пивоварова. Как победить прокрастинацию: научный подход 

https://lifehacker.ru/2015/03/16/kak-pobedit-prokrastinatsiyu/ 

 

Работая самостоятельно, отметьте для себя: 

«V» – я это знаю, 

«+» – это новое для меня, 

«–» – я думал по-другому, это противоречит тому, что я знал и понимал,  

«?» – это мне не понятно, нужны объяснения, уточнения, дополнительное изучение 

 

Объяснения и уточнения можно получить у ведущих этого этапа. 
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ПРОГРАММА «МАСТЕРСКАЯ ДИРЕКТОРОВ» 

 

 

 

Татьяна Павловна  

БАСАРГИНА,  

Президент Ассоциации Обучающих Центров, генераль-

ный директор ООО «Ключевые решения», организатор 

форума «Электронная неделя на Алтае – 2018» 

https://www.youtube.com/watch?v=pQO4fALpG4M  

 

Работая самостоятельно, отметьте для себя: 

«V» – я это знаю, 

«+» – это новое для меня, 

«–» – я думал по-другому, это противоречит тому, что я знал и понимал,  

«?» – это мне не понятно, нужны объяснения, уточнения, дополнительное изучение 
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ИТ-ТИМУРОВЕЦ: «В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ ДУХ!» 

 

 

Андрей Александрович  

ИЛЬЧУК  

Руководитель филиала в Алтайском крае Всероссийской федерации ка-

ратэ-до Шотокан Казэ-ха. Победитель городского конкурса профессио-

нального мастерства: «Сердце отдаю детям». Лауреат международной 

выставки педагогических проектов УЧСИБ-2018, в номинации: «Так за-

жигают Звёзды». 

Абсолютный Победитель 15 краевого педагогического конкурса про-

фессионального мастерства: «Отдаю сердце детям!». 

 http://askarate.ru/2016-i-y-nacionalnyy-sbor-po-karate-do-shotokan-ryu-kaze-

ha-v-gorode-barnaul-altayskiy-kray.html – о первом чемпионате в Алтайском 

крае 

http://www.kaseha.ru/contact.html – сообщество мастеров, для установле-

ния контакта 

http://www.kaseha.ru/ – о каратэ-до Шотокан Казэ-ха 

 Работая самостоятельно, отметьте для себя: 

«V» – я это знаю, 

«+» – это новое для меня, 

«–» – я думал по-другому, это противоречит тому, что я знал и понимал,  

«?» – это мне не понятно, нужны объяснения, уточнения, дополнительное изучение 
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Работая самостоятельно, отметьте для себя: 

«V» – я это знаю, 

«+» – это новое для меня, 

«–» – я думал по-другому, это противоречит тому, что я знал и понимал,  

«?» – это мне не понятно, нужны объяснения, уточнения, дополнительное изучение 

 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКТИВНОГО ЧТЕНИЯ  

Светлана Геннадьевна 

ПОТАПОВА 

учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 20 г. Кирова 

http://www.eduneo.ru/effektivnye-strategii-raboty-s-tekstom-na-uroke-v-

shkole/ 

Технология продуктивного чтения  
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АВТОРЫ-СОСТАВИТЕЛИ 

 

Алёна  

Александровна 

МИТИНА  

Ирина  

Александровна  

ЧЕНЦОВА  

Марина  

Викторовна  

ГОЛОЩАПОВА 

директор  

АНО «Центр проектных решений  

общественно-активных школ»,  

доцент КГБУ ДПО АКИПКРО,  

канд. пед. наук 

учитель математики  

МБОУ СОШ №48 г. 

заместитель директора по УВР 

МБОУ СОШ №17 с углубленным 

изучением ИЗО г. Бийска 

 

 

Сергей  

Владимирович  

БУЛАНОВ 

Представленная на рецензию рабочая тетрадь предназначена для 

организации рефлексии участниками проекта «IT-тимуровцы» компетен-

ций, востребованных в современном обществе. К числу таких компетен-

ций, безусловно, следует отнести готовность к критическому мышлению, 

выявлению причинно-следственных связей; цифровые компетенции – 

готовность к применению IT-решений существующих задач; компетен-

ции, связанные с коммуникацией, в том числе, готовность к работе в ко-

манде и готовность к межкультурной коммуникации. 

Материалы рабочей тетради имеют модульную структуру, позволяя 

комбинировать содержание в зависимости от специфики образователь-

ных потребностей целевых групп. 

В материалах прослеживается влияние образовательной технологии 

«Развитие критического мышления через чтение и письмо» - в организа-

ции общей структуры курса, состоящего из блоков «вызов», «осмысле-

ние», «рефлексия»; в переносе стратегии «инсерт» в новую образователь-

ную ситуацию (стратегия, ориентированная организацию работы с пись-

менным текстом, в данной рабочей тетради применяется для осмысле-

ния устной речи). 

Рабочая тетрадь «Игра смыслов: горизонты создания новой реаль-

ности: рабочая тетрадь / авт.-сост. А.А. Митина, И.А. Ченцова, М.В. Голо-

щапова» может быть рекомендована к апробации в целевых группах. 

Директор  

АНО «Центр современных  

образовательных технологий» 

 

Татьяна  

Федоровна  

КАЛУЖИНА 

«Необычная, технологичная книга – рабочая тетрадь «Игра смыслов: 

горизонты создания новой реальности». В таком формате она интересна 

и взрослым, и детям. Важно то, что большая часть теоретического мате-

риала, касающегося компетенций 21 века, дана концентрирована и 

направлена на организацию рефлексии обучающегося. Помогает понять 

направления личного и профессионального развития. Достаточное коли-

чество интересных методик самодиагностики и QR коды позволяют 

быстро включать электронный контент семинара. Работа коллег, без-

условно, представляет интерес, методически соответствует технологии 

развития критического мышления через чтение и письмо. Может быть 

использована во внеклассной работе с учащимися, педагогами, родите-

лями». 

Директор  

МБОУ Тюменцевская  

СОШ Тюменцевского района 

 

«Новое образование – это технологии индивидуализации и персона-

лизации. Представленная тетрадь позволяет организовать самостоятель-

ную работу учащегося любого возраста как в рамках очной части семи-

нара, так и в режиме подготовки «до» и «после». Важно, что обучающийся 

стразу понимает, что в рамках погружения он может осуществлять и вы-

бор тематики, и выбор оснований собственной рефлексии. Грамотная, 

технологичная, содержательная работа коллег, которая поможет эффек-

тивной работе на слете ИТ-тимуровцев и семинарах на базовых площад-

ках проекта, и всему движению в целом». 
Екатерина Тимофеевна  

ШЕРШНЕВА 

Директор МБОУ СОШ №48  

им. Н.Д. Козина г. Барнаул 
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