Отчет за 2019 год по реализации проекта «Ученикам XXI века»
1.
Проект «Ученикам XXI века» включает программу обучения
учителей образовательных учреждений передовому опыту преподавания с
фокусом на развитие у учеников навыков и компетенций XXI века
(сингапурские методы по формированию коммуникативных универсальных
учебных действий и метапредметных компетенций) и поддержку этих
изменений в школах.
Проект стартовал в ноябре 2018 года. Сначала обучение прошли 80
руководителей образовательных 35 организаций. Далее была подготовлена
команда тьюторов из 17 числа педагогов ОО, которые прошли конкурсный
отбор. В городах и сельской местности прошли обучающие семинары для
педагогических коллективов. Руководители школ использовали уникальную
возможность совместного обучения для сплочения своей школьной команды,
для объединения коллектива в реализации актуальных задач обучения и
воспитания школьников.
Программа обучения для педагогов «Эффективные приемы развития у
учеников навыков и компетенций XXI века» состоит из пяти модулей:
тенденции развития образования в XXI веке, развитие критического
мышления у школьников, проблемное обучение, совместное групповое
обучение, формирование инновационных педагогических коллективов.
Методика строится на организационных структурах, направленных на
развитие в учениках современных навыков и необходимых компетенций 4К:
сотрудничества, критического мышления, креативности и коммуникации. В
основе предлагаемой методики лежат принципы группового взаимодействия,
позволяющие создать для учеников безопасную, доброжелательную среду для
обучения. Другая часть семинара направлена на формирование у школьников
навыков работы с информацией, где они учатся поиску ключевых знаний,
умению критически мыслить и творчески подходить к решению проблемных
задач. Ключевым было освоение участниками тренинга около 20
образовательных
структур,
позволяющих
качественно
изменить
взаимодействие Ученик-Ученик и Ученик-Учебный материал.
В период с января по апрель обучение прошли еще 10 школьных
коллективов. До конца учебного года во всех пилотных школах учителя будут
практиковать новые приемы. Организовано тьюторское сопровождение
внедрения практик, которое проводит команда тренеров, работающая со
школами на этапе обучения.
В апреле с целью внедрения новых методик в учебный процесс
состоялся Фестиваль «Урок XXI века». В течении месяца педагоги,

прошедшие обучение, делились опытом использования сингапурских приемов
на уроках с учителями области. Было продемонстрировано более 130
мероприятий учебной и внеурочной деятельности с использованием
обучающих структур организации урока.
В летний период обучающие семинары прошли еще в 10
образовательных организациях сельских районов, которые вошли в проект
«Точки роста».
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обучения
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Неманский городской округ

0%

7

0

Светлогорский городской округ

0%

3

0

Янтарный городской округ

0%

1

0

Ладушкинский городской округ

0%

1

0

Мамоновский городской округ

0%

1

0

Черняховский городской округ

10%

10

1

Багратионовский городской округ

14%

7

1

Нестеровский городской округ

16%

6

1

Правдинский городской округ

16%

6

1

Балтийский городской округ
Краснознаменский городской
округ

16%

6

1

20%

5

1

Гурьевский городской округ

23%

13

3

Зеленоградский городской округ

25%

8

2

Город Калининград

26%

49

14

Славский городской округ

33%

6

2

Светловский городской округ

33%

3

1

Озерский городской округ

40%

5

2

Полесский городской округ

40%

5

2

Гвардейский городской округ

42%

7

3

Гусевский городской округ

50%

6

3

Советский городской округ

50%

6

3

Пионерский городской округ

100%

1

1

Название муниципалитета

В результате проекта «Ученикам XXI века»:
 Обучено 80 руководителей
 Подготовлена команда тьюторов 17 человек
 Проведены семинары в 43 педагогических коллективах, в их числе 10
школ для участников проекта «Точки роста»

 Обучено 1957 педагогов
 Представлено 130 открытых уроков с использованием сингапурских
приемов
 Обучающие семинары прошли в 17 муниципалитетах региона
 Охвачено более 10 000 школьников
Исходя из данных, из 22 муниципалитетов обучающие семинары
прошли в 17, что составляет 77% от общего количества.
Доля от общего количества ОО,
прошедших обучение

24%

Не прошли обучение

76%

Прошли обучение

Рис 1. Доля от общего количества ОО, прошедших обучение. В регионе обучение прошли
42 педагогических коллектива из 173, что составляет 24% от общего количества ОО.

Доля обучившихся учителей от общего
количества педагогов

28%

Не прошли обучение

72%

Прошли обучение

Рис 2. Доля обучившихся учителей от общего количества педагогов. 1957 учителей
прошли обучение на семинарах в период с ноября 2018 по декабрь 2019 года, что составляет 28%
от общего количества педагогов.

Данный проект позволил педагогам по-новому взглянуть на
преподавание в XXI веке, помог раскрыть новые возможности обучения
современных школьников и создал условия для перехода от пассивных к
замотивированным ученикам XXI века.
Лучшие тренеры проекта были отмечены благодарственными письмами
Министерства образования и Калининградской областной Думы за вклад в
формирование у школьников компетенций XXI века.

 Проект «Ученикам XXI века» в 2020 году планируется обогатить
службой методической поддержки учителей, применяющих сингапурские
технологии. Целью работы службы методической поддержки является
развитие у школьников функциональной грамотности. Это позволит тренерам
оттачивать свое профессиональное и тренерское мастерство, педагогам
скорректировать применение технологии и обновить знания в этой области,
стимулирует их чаще обращаться к обучающим структурам в ежедневной
деятельности. В мероприятия войдут повышение квалификации тренерского
пула по коучинговой программе с целью переподготовки на тьюторов,
ежемесячное очное или дистанционное посещение уроков учителей
тьюторами, индивидуальное обсуждение открытого урока, проведение
вебинара для всей рабочей группы.

