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Образование для счастья как основа нового 
образа жизни. Инновации в обучении, 

повышающие его эффективность
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Образование – это 
будущее в наших руках 
сейчас

Важная сфера для 
человека и общества
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Изменения в мире – новое образования для человека 

• Глобальные изменения в мире, 
высокая интенсивность изменений:

• Роботизация и цифровизация
процессов;
• 80% профессий исчезнут;
• 85% людей будут без работы;

• Новые ценности общества: от 
потребления к созиданию;
• Признание высшей ценностью 
творчества человека;
• Раскрытие талантов – основа 
личного счастья и процветания 
общества

Каждый человек обладает 
уникальной ценностью!

Задача образования:
• Раскрыть таланты; 
• Научить детей ценить их в себе;
• Практиковать их реализацию в 
конкретных проектах;
• Чувствовать настоящее счастье в 
процессе как индикатор 
правильности пути ;
• Оттачивать необходимые для 
жизни навыки

Раскрывает таланты ПЕДАГОГ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ –

вдохновитель; эффективный 
наблюдатель, модератор процесса
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Распознавание интереса 
ребенка, открытие его 
уникальной ценности. 
Возникновение идеи, 

решения

Воплощение проекта в 
творческих группах: 
знания, инженерные 
решения; создание 

прототипа

Воплощение проекта в 
жизни: стыковка с 

инвесторами, заключение 
контракта и тд.

Основная инновация в образовании – проектная деятельность
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Новое образование как фундамент нового образа жизни

Человек – это не «винтик» в системе производства и 
потребления, а настоящий творец

Образовательный процесс – это открытие и применение 
талантов в реальных проектах, а не заучивание знаний

Педагоги нового поколения – эффективные наблюдатели, которые из 
интереса, любви и внимания открывают таланты в детях, ЖЕЛАЯ 
увидеть это чудо воплощения

Новое общество – это счастливые в своем творческом потоке люди, а не пустые потребители 
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ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ 
СЧАСТЬЯ

ОБРАЗОВАНИЕ, 
ОСНОВАННОЕ НА 
ЛЮБВИ

НОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
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По вопросам содержания вебинара и  методической поддержки

+ 8 800 700 64 83
help@rosuchebnik.ru

+ 7 495 789-30-20
vopros@prosv.ru

По вопросам покупки пособий обращайтесь
в книжные магазины своего региона

Контактная информация
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