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навыки

Коммуникация
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Коллаборация
06.

Критическое 
мышление 

07.
Креативность

Три кита традиционного обучения

Компетентность (от лат. Competens –
подходящий, соответствующий, 

надлежащий)



Выпускники школы стали на один год старше, а 
обучение в ВУЗе на один год меньше. В 11-м классе 
учатся вчерашние первокурсники Университета.

Компетентностный подход в образовании смещает 
фокус внимания с объёма знаний на конкретные 
навыки и умения, необходимые для соответствия 
реальной деятельности. 
Компетенции в отличие от знаний носят более 
универсальный характер и формируются раньше.

1. ГЛАВНОЕ  - НАУЧИТЬСЯ УЧИТЬСЯ

2. ОБРАЗОВАНИЕ  - В ТЕЧЕНИЕ ВСЕЙ ЖИЗНИ

РЫНОК ТРУДА МЕНЯЕТ ОБРАЗОВАНИЕ

3. Результат образования - компетентность
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Мотивация 1. Убеждение в актуальности 

2. Актуализация личностной 
потребности 
3. Ценностное принятие
4. Рефлексия

Научение 5. Информирование 

6. Осведомленность 

7. Образовательное 
ориентирование 

8. Тренинг 

9. Саморазвитие 

Практика 10. Учебная практика, 
практическая 
ориентированность учебного 
процесса

11. Моделирующая практика
12. Реальная деятельность

Элементы компетентности                                         Два вида компетенций

soft skills

hard skills

Личностные качества и социальные 
навыки, от которых зависит успех 
профессиональной деятельности.

Профессиональные навыки, приобретенные в 
процессе образования и практической 
деятельности
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SOFT SKILLS: СОЦИАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ, ГИБКИЕ НАВЫКИ, СОЦИАЛЬНЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ, ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ, КЛЮЧЕВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
НАВЫКИ

q СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ
q ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
q РАБОТА В КОМАНДЕ 
qНАХОДИТЬ ОБЩИЙ ЯЗЫК 
ПОЗИТИВАЦИЯ ОТЛИЧИЙ
qЛИЧНОСТНАЯ ОСОЗНАННОСТЬ
qУПРАВЛЕНИЕ СВОИМИ ЭМОЦИЯМИ
qЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ
qМЫШЛЕНИЕ:
•КРИТИЧЕСКОЕ
•ТВОРЧЕСКОЕ
•СИСТЕМНОЕ
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Мой  список ключевых  личностных  компетенций

1. Опредмечивать страсть – страсть  это,  огонь, энергия, которой нужен сосуд, форма
2. Отдавать, прежде чем брать – это не благотворительность, это твоя сила
3. Видеть человека в каждом – это единственный способ самому оставаться человеком 
4. В каждом человеке видеть силу – если ты настоящий и искренний, ты не сможешь ее не увидеть и 

не признать, а значить стать сильнее и самому 
5. Искать скрытые связи – искать божественное начало, смысл и причину всего происходящего и тем 

самым стать частью этого смысла 
6. Соединять разрозненное – мирить и объединять людей, объединять вокруг дела, искать мир и 

единство
7. Мыслить независимо – просто всегда быть на стороне истины и оставаться самим собой, стараться 

разбираться, доходить до сути, иметь право на независимое мышление  
8. Не экономить собственные ресурсы – это энергия движения, чем больше потрачено, тем больше 

получаете
9. Создавать метафоры – видеть красоту и гармонию, находить новые слова,  формы, формулы, 

просто эмоции, чтобы все это выразить 
10. Легко отказываться от завоеванного – вперед можно идти только налегке, не ищите своего и 

тогда вам будет принадлежать все 
11. Идти за своей силой, не тратя времени на борьбу со своей слабостью – слабость 

вытесняется силой 
12. Всегда оставаться мудрым ребенком – ребенком потому, что впереди вечность и все можно 

исправить и начать сначала, а мудрым – потому что всем все можно простить, зная, что причина всего 
только ты сам   

Таймменеджмент Прокрастинация Тимбилдинг и т.д. 8
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Коммуникация От лат. Communicatio – сообщение, передача; от лат. 
Communico – делаю общим, процесс общения

1 2 3 4 5 6

Осведомленность

Варианты ответов надо соотнести с определениями
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1. 2. 3. 4. 5. 6.

3 6 1 4 5 2

Коммуникация

1. Опыт

2. Убежденность

3. Мотивация (я готов направлять усилия и затрачивать время на то, чтобы…)

11



Коллаборация

Варианты ответов надо соотнести с определениями

Коллаборация (сотрудничество) – процесс совместной деятельности в какой-
либо сфере, двух и более людей или организаций для достижения общих 
целей, при которой происходит обмен знаниями, обучение и достижение 
согласия (консенсуса). Способность работать в команде
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1. 2. 3. 4. 5. 6.

3 6 1 4 5 2

3. Мотивация (я готов направлять усилия и затрачивать время на то, чтобы…)

2. Убежденность 

1. Опыт

Коллаборация
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Критическое 
мышление 

Варианты ответов надо соотнести с определениями

(Англ. Critical thinking) – Система суждений, которая используется для 
анализа вещей и событий с формулированием обоснованных выводов и 
позволяет выносить обоснованные оценки, интерпретации, а также применять 
полученные результаты к ситуациям и проблемам

Да или Нет

Критическое мышление
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Джиха́д (от араб. داھجلا ] dʒɪˈhɑːd] —
«усилие») — понятие в исламе, 
означающее усердие на пути Аллаха, 
борьба за веру[1].
Многие мусульманские авторы, 
особенно современные[1], настаивают 
на более широкой интерпретации 
понятия, не обязательно 
подразумевающей кровопролитие, и 
называют словосочетание «священная 
война» неточным и неприемлемым 
переводом[2].

Впервые о том, что страус 
прячет голову в песок, 
написал почти две тысячи лет 
назад римский писатель-
энциклопедист Гай Плиний 
Секунд, или Плиний Старший. 
Для потомков Плиний был 
безусловным авторитетом, и 
потому то, что он писал, было 
воспринято некритично. Вот 
так слепая вера в авторитет, 
как это неоднократно 
случалось в истории 
человечества, породила миф.

1 в. н.э. 37т. 
Естественной 
истории –
энциклопедия 
природы
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB_%D0%9C%D0%A4%D0%90)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%89%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%82%D1%8B_(%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB_%D0%9C%D0%A4%D0%90)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B4


Критическое мышление

1. Опыт (я действую…)

2. Убежденность (согласен с утверждениями…)

3. Мотивация (я готов направлять усилия и затрачивать время на то, чтобы…)
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Креативность
Творческая, новаторская деятельность; новейший термин, которым 
очерчиваются творческие способности индивида, характеризующиеся 
способностью к продуцированию принципиально новых идей и входящие в 
структуру одаренности как независимый фактор. Способность к творческому, 
нешаблонному мышлению

Варианты ответов надо соотнести с определениями
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1. 2. 3. 4. 5. 6.

3 4 6 5 2 1

Креативность
1. Опыт (я действую…)

2. Убежденность (согласен с утверждениями…)

3. Мотивация (я готов направлять усилия и затрачивать время на то, чтобы…)
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8 граней мастерства наставника

МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР
«ПАТРИОТ.СПОРТ»

Волонтерское ДВИЖЕНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА МОСКВЫ


