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Приказ об утверждении ФГОС НОО

Новая редакция ФГОС

32. Программа формирования УУД обучающихся должна обеспечивать:

➢ формирование навыка участия в различных формах организации учебно-исследовательской 
и проектной деятельности

35. Общесистемные требования к реализации программы основного общего образования

➢ формирование опыта проектной, учебно-исследовательской деятельности

37. Учебно-методические условия, в том числе условия информационного обеспечения

➢ Библиотека Организации должна быть укомплектована электронными образовательными
ресурсами по всем учебным предметам учебного плана

Приказ об утверждении ФГОС ООО

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050028
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050027


Примерная программа воспитания

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ

Приобретение обучающимися опыта проведения научных исследований, опыта проектной
деятельности

Примерная программа воспитания

3.2. Модуль «Классное руководство»

3.3. Модуль «Внеурочная деятельность»

3.4. Модуль «Школьный урок»

Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации
ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов

3.7. Модуль «Экспедиции, экскурсии, походы»

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»

https://fgosreestr.ru/registry/primernaja-programma-vospitanija/


Какие задачи школы помогает 
решить ГлобалЛаб?
• Развитие учительского потенциала
• ИКТ-компетентность

• Внедрение современных образовательных технологий

• Решение профессиональных задач в ЦОС

• Организация различных видов внеурочной деятельности



Цитата
Профессиональная проба –

профессиональное испытание или 
профессиональная проверка, 
моделирующая элементы 
конкретного вида 
профессиональной деятельности, 
имеющая завершенный вид, 
способствующая сознательному, 
обоснованному выбору 
профессии. Целью 
профессиональных проб является 
побуждение обучающихся к 
деятельности, к достижению 
поставленных личностью целей, 
наполнение ее конкретным 
содержанием, и как результат, 
осознание обучающимся себя в 
качестве субъекта трудовой, 
профессиональной деятельности. 

Егорова Н.А.

6

Пробы – еще один эффективный вид 
образовательной деятельности, 
педагогической задачей введения 
которого является получение 
обучающимися самостоятельного 
опыта деятельности в той или иной 
сфере. Как известно, склонность к 
профессии развивается в процессе 
деятельности, поэтому обучающимся 
необходимо пробовать себя в самых 
различных видах занятий.



Что такое профессиональное 
самоопределение? 

Дошкольный возраст

Дети подражают взрослым и играют в учителей, продавцов, 
строителей, механиков, космонавтов и пр.

Младший школьный возраст

Дети начинают выполнять конкретные обязанности, например, мыть 
посуду, поливать цветы, писать, читать и пр. В процессе они начинает 
понимать, что нравится, а что нет.

Подростковый возраст

Дети начинают знакомиться с различными видами деятельности, 
формировать различное отношение к ним, получать определенные 
знания и формировать определение мнение по каждой работе.

Под профессиональным самоопределением 
личности понимается формирование 
личного отношения человека к той или иной 
деятельности. Человек должен 
положительно относиться к тому виду 
деятельности, которому он будет обучаться и 
которым будет заниматься в последующем, 
чтобы получать от него удовлетворение и 
обеспечивать свое существование. 



Функции профессионального 
самоопределения

Целостное 
осознание 

индивидуальных 
психических и 

физических 
особенностей

Анализ и 
познание своих 

личностных 
особенностей 
(психология 
личности)

Принятие 
сложившихся 
социально-

экономических 
условий жизни

Изучение 
разных видов 

деятельности, их 
сравнение, 

выбор места в 
социуме

Освоение 
выбранной 
профессии. 

Формирование 
субъективных 

критериев 
оценки себя, как 

специалиста



Модель профессионального 
самоопределения

«Могу» «Хочу» «Надо»

Эта часть отражает 

склонности, умения, 

навыки, способности, 

черты характера и 

поведения.

Включает в себя желания, 

внутренние потребности, 

мотивы, ценности и 

идеалы.

Это внешние требования, 

обусловленные 

тенденциями общества и 

выдвигаемые к человеку.



Структура самосознания

Оценивание своего места и 
личного соответствия 
эталонам в профессии 

"один из лучших 
специалистов, новичок"

Осознание личной 
принадлежности к 

конкретной 
профессиональной 

общности 

«мы - строители»

Знание индивида о его 
признании в социальной 

группе 

«меня относят к хорошим 
специалистам»

Знание своих слабых и 
сильных сторон, успешных, 

а также индивидуальных 
способов действия и путей 
самосовершенствования

Личное представление                  
о себе, а также работе в 

будущем



Мир труда и 
профессий

Характер труда

Ежегодно появляется более 
500 новых профессий и 
специальностей, меняется 
характер и условия труда
прежних профессий;
конкуренция на рынке труда

На смену
монопрофессионализму

приходит
полипрофессионализм

(овладение
смежными профессиями)

Человек

Желание или необходимость 
человека многократно менять 
профессию в течение жизни; 

необходимость переучиваться , 
заниматься самообразованием
(образование на протяжении 

жизни)

РЫНОК ТРУДА

Факторы, влияющие на изменение рынка
труда и профессий



Базовые понятия в образовании

Сложные навыки 

или hard skills

технические или специальные навыки

работа с обрудованием

управление процессами

анализ и цифры

Мягкие навыки  

или soft skills

коммуникативные навыки

работа с людьми

управление отношениями

ощущения и экспертиза

Критическое 
мышление

Креативность

Кооперация

Коммуникация



Профессии будущего
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Проектно-исследовательская деятельность
Соответствие требованиям ФГОС и Программе воспитания

✓ Уникальная проектно-исследовательская площадка 
для школьников, их родителей и учителей

✓ 300 000 участников

✓ 3 300 проектов по всем предметам

✓ 50 кружков, курсов, онлайн-квестов

Резидент Сколково Партнёр
Топ-100 мировых инноваций 
в сфере образования

globallab.org

https://globallab.org/


Поиск новых знаний



Инсайты



С чего начать? С начала 



С чего начать? С начала 



Пример проекта 1





Пример проекта 2





Пример проекта 3









Проектная цифровая тетрадь

ГлобалЛаб для урока



Конструктор идей

✓ Есть идея? Поделитесь!

✓Ищите вдохновение? 
Оно здесь!

Копилка идей

Конструктор идей

https://globallab.org/ru/https:/globallab.org/ru/idea/show/2b5f86ac-e333-11e8-b390-08606e681840.html/builder/
https://globallab.org/ru/idea/list/


Идеи



Регистрируемся на сайте

https://globallab.org

https://globallab.org/


МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Наши предложения для педагогов:

• Проведение обучающих семинаров/вебинаров

• Индивидуальные консультации для педагогов

Контакты: Смирнова Наталья Евгеньевна

n.smirnova@globallab.org
+7 (903) 502-59-29 



Ф

БЛАГОДАРЮ
ЗА ВНИМАНИЕ!

Смирнова Наталья Евгеньевна

n.smirnova@globallab.org
+7 (903) 502-59-29 

www.globallab.org

http://www.globallab.org/

