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ЦЕЛЬ: выяснить спектр мнений по

поставленной проблеме с разных точек

зрения; обсудить неясные или спорные

моменты, связанные с проблемой;

наметить способы ее решения.
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Конкурентные преимущества получат те 

люди, которые не просто обладают набором 

интересных и важных знаний, а обладают 

тем, что сегодня называют soft skills, 

обладают и креативным, и плановым, и 

другими мышлениями.

Владимир Путин
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Федеральный закон «Об образовании» 

№ 273 ФЗ от 29.12.2012

• осуществлять свою деятельность на высоком 

профессиональном уровне,

• развивать у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, 

формировать гражданскую позицию, способность к труду и 

жизни в условиях современного мира, формировать культуру 

здорового и безопасного образа жизни;

• соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, 

следовать требованиям профессиональной этики.

• применять педагогически обоснованные и обеспечивающие 

высокое качество образования формы, методы обучения и 

воспитания;

• систематически повышать свой профессиональный уровень
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Мотивация - процесс побуждения себя и других к

деятельности с целью достижения личных целей и целей

организации;

Самореализация - наиболее полное выявление личностью 

своих индивидуальных и профессиональных 

возможностей;

Мобильность - подвижность, способность к быстрому 

передвижению, действию;

Креативность - способность порождать необычные идеи, 

отклоняться от традиционных схем мышления, быстро 

решать проблемные ситуации.
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• Анкета «Оценка реализации 

потребностей педагогов в развитии»

• Тест «Ваш творческий потенциал»

• Диагностика доброжелательности по 

шкале Кэмпбелла

Предложенные методики
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Что является более важным для

повышения :

•материально-техническое

обеспечение

•деятельность самого педагога

мотивация педагогов
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- Что в ситуации является главным?

- Что вы лично думаете об этом?

- Можете ли вы привести аналогичный пример из 

практики?

- Каковы последствия принятых решений?

- Кого это затронет, на ком отразится?
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Мобильность педагога

• Культурная мобильность педагога 

• Педагогическая мобильность

• Профессиональная мобильность 
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«Креативность — это мышца, которую можно прокачать»

soft skills – навыки будущего

Soft skills (“мягкие”, “гибкие” навыки) — комплекс
неспециализированных, надпрофессиональных
навыков, которые отвечают за успешное участие в

рабочем процессе, высокую производительность
труда и являются сквозными, то есть не связанными с
конкретной предметной областью. Это, куда в
российском образовании сами педагоги еще мало

смотрят, но в нормативных документах уже начинает
фиксироваться.
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Общие тренды, к которым хорошо бы 

готовить детей и быть готовыми самому:

 мы живем в новой парадигме перехода от жесткого 

контроля рабочих процессов к личной инициативе 

изменений

 мы должны осознанно включаться в изменения и эти 

изменения инициировать

 мы уходим от конкуренции к сотрудничеству, и 

социальной ответственности

 мы уходим от единообразия подходов, которые работали 

ранее, мы переходим к системности мышления
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Пять навыков, на которые стоит обратить внимание 

педагогам

Только с теми педагогами, кто готов развиваться и осваивать так называемые soft skills, 

возможно построить прогрессивное и конкурентоспособное общество. Ольга Васильева

Навык эффективного общения (как личного, так и в переписке). Умение слушать, убеждение и 

аргументация, построение и поддержание отношений с родителями, ведение “переговоров”, проведение 

презентаций, базовые навыки самопрезентации, публичные выступления. Это то, что прежде всего собираются 

ввести в профессиональный экзамен, который придет на смену аттестации. И это то, что сейчас оценивается в 

профессиональных премиях.

Умение работать в команде. Эмпатия, нацеленность на результат, умение слышать коллег. Опять же, это 

прежде всего влияет на общие показатели образовательного учреждения, а значит, на рейтинг, финансирование 

и пр.

Понимание влияния технологий на работу. Способность гибко реагировать на новые требования, например, 

цифровизацию образовательного процесса. Это уже норма, которая в том числе сказывается на финансовых 

показателях педагога.

Способность мыслить критически и не бояться высказывать свое мнение. Способность к системному 

мышлению, креативному мышлению, структурному мышлению, способность искать и анализировать 

информацию, принимать решения.

Умение управлять собой (self-managment). Управление эмоциями, управление стрессом, управление 

собственным развитием, тайм-менеджмент, рефлексия, использование обратной связи. Всё то, что сейчас 

принято называть эмоциональным интеллектом.
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Как развивать soft skills?

1.Берите пример с тех, у кого эти навыки вы видите; находите для себя таких людей целенаправленно.
2.Будьте примером для детей сами, тренируйтесь вместе с ними: так, если взрослые умеют находить 
правильный выход в конфликтных и стрессовых ситуациях, ребенок усваивает линию их поведения —
учится гибкости, спокойствию, умению находить компромиссы.
3.Хобби и творческие занятия развивают все виды компетенций soft skills.
4.Спорт развивает волевые компетенции, а командный спорт учит, в том числе, работать в коллективе.
5.Музыка и рисование развивает оба полушария мозга и дает толчок всем интеллектуальным 
компетенциям.
6.Логическое мышление развивается во время игры в шахматы.
7.Проектная работа в команде (взрослых, детско-взрослой) позволяет развивать социальные, лидерские 
и интеллектуальные компетенции. Проект дает возможность прожить реальную работу в 
профессиональном коллективе, где есть руководитель, специалисты, коммуникатор, инноватор и другие 
рол. На каждой стадии разработки проекта тренируются различные виды компетенции: распределение 
ролей (лидерство), обсуждение (социальные компетенции), исследовательская работа 
(интеллектуальные компетенции), презентация проекта (социальные компетенции).

8.Тренинги развития — наиболее эффективный вариант тренировки soft skills, доступный как детям, 
так и взрослым, во время тренинга развитие компетенций является главной задачей, которую ставит 
ведущий и за выполнением которой следит. Тренинги можно проводить самим.

Все, что обозначено мы можем адаптировать к детям, развивая у себя такую компетенцию soft
skills, как креативность.
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РАЗМИНКА
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ЗАДАНИЕ 1

Неожиданные связи 

Придумайте 3 отличия и 3 

сходства между предметами, а 

также составьте с ними 

несколько предложений.



17

ЗАДАНИЕ 2

Нестандартные способы применения

Упражнение «Сумка»

Вспомните  3 предмета, которые 

находятся у вас в сумке, и расскажите, 

как можно применить их в работе с 

детьми, родителями.
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ЗАДАНИЕ 3 

Дорисуй

В команде один нарисует

какую-нибудь фигуру, второй

пририсует одну-две детали,

третий - одну-две детали, и

т.д. последний - закончит

рисунок.
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ЗАДАНИЕ 4

ДРУДЛЫ— это картинки, которые можно 

интерпретировать разными способами
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«Шесть шляп мышления» 
Ведущий – синяя шляпа

1.Белая шляпа – ответьте на вопрос: «Что я знаю о 

креативном/мобильном педагоге»?

2. Красная шляпа – что нужно предпринять (сделать), чтобы стать 

креативным/мобильным педагогом?

3. Чёрная шляпа – какие риски и опасения вы видите у 

креативного/мобильного педагога?

4. Жёлтая шляпа – плюсы, перспективы, выгоды 

креативного/мобильного педагога

5. Зелёная шляпа – Я- креативный/мобильный педагог с детьми и 

родителями (предложите новые, креативные идеи в работе с детьми и 

родителями)
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Не обижайте детей готовыми формулами, формулы -

пустота; обогатите их образами и картинами, на которых 

видны связующие нити. Не отягощайте детей мертвым 

грузом фактов; обучите их приемам и способам, которые 

помогут их постигать. 

Не учите их, что польза главное. 

Главное - воспитание в человеке человеческого.

Антуан де Сент-Экзюпери
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СПАСИБО

ЗА ВНИМАНИЕ


