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Мировые инновации в области образования
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Организация HundrED 
собрала всемирный 
опыт образовательных 
инноваций

• Picture of the day
• Run, jump, learn!
• TingTing Poetry Education
• Sole (самоорганизующее 

учебное пространство) 
• Lyfta – World Summit Award 

2017
• Claned Group – EdTechReview
• ThinkLink
• Pi-top (STEM)
• 4D Octadon
• Newsela
• Kahoot
• Mehackit 
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Инновационные школы - совершенно новый формат

Pipsa Lainas, teacher, Sipoonlahti 

comprehensive school

Sipoo, Finland

NEST (в переводе “гнездо”, расшифровка: 

needs — потребности, education —

образование, strength — сила, taking care —

забота)

Модель обучения NEST соединяет в себе 

междисциплинарный подход с гибким и 

ориентированным на ученика обучением.

Hands On Learning (Australia)

«Все дети учатся по-разному и 

«Практическое обучение» меняет 

ваше представление о школе».

Flexible Seating

Kayla Delzer, North Dakota

«Мы предоставляем детям 

выбирать как и где им лучше 

учиться, в ответ мы получаем 

много энергии на обучение».
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Инновационные школы - совершенно новый формат

Project DEFY: Design Education for 

Yourself

Abhijit Sinha, India

«Мы не хотим, чтобы образование было 

просто передачей инструкции. Образование –

гораздо более интересный процесс 

самопознания и понимания себя и своего 

окружения».

Самоорганизующиеся учебные пространства 

– эксперимент SOLE

Self Organized Learning Environments

Helen Moyer, UK

Новшеств в образовании становится все больше и больше. Но для нас 

пока привычней ситуация, когда большая часть информации исходит из 

уст учителя, а не ученик сам добывает ее из разных источников. Однако, 

как показывают мировые тренды, в мире всё больше набирает 

популярность метод самостоятельного обучения детей без учителя с 

аббревиатурой SOLE- Self Organized Learning Environments. В русском 

переводе — Самоорганизующее учебное пространство.

Вы увидите, как дети могут учиться 

самостоятельно без каких-либо прямых 

инструкций. При этом можно придумать 

различные варианты заданий, и это делает 

этот способ обучения очень 

увлекательным для детей!
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Образовательные инновации

Roots of Empathy Mary 

Gordon

Canada

«Младенцы интуитивно реагируют 

на любовь. Они не видят различий, 

установленных миром».

Hello Ruby! (Linda 

Liukas, Финляндия)

«Чтобы подготовить детей к 

будущему, важно дать им 

четкое понимание того, на что 

способен компьютер и на что 

способен человек».

Octagon Studio

Java, Indonesia

“Обучение должно приносить 

радость. Мы верим, что 

технологии смогут сыграть свою 

позитивную роль, чтобы 

пробудить у детей любовь к 

обучению.”
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Образовательные инновации

pi-top

Jesse Lozano, United Kingdom

«Мы хотим, чтобы люди получали 

радость от обучения и использовали pi-

top в качестве инструмента расширения 

возможностей, чтобы вдохновить 

следующее поколение в этой новой 

цифровой эпохе».

Sampo Lokki, Helsinki, 

Finland

Language, communication & 

technology

“Мы хотим развивать концепцию обучения 

иностранным языкам, используя 

оригинальные образовательные технологии. 

Совместно с учителями разных 

иностранных языков мы разработали 

систему преподавания, в которой учли 

специфические особенности каждого языка”.

Picture of the Day

Jennifer Jones, 

USA

Простой способ ежедневно 

тренировать навыки мыслить 

критически. Детям очень нравится 

анализировать фотографии, и они при 

этом не осознают, что занимаются 

развитием своего критического 

мышления.
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Форматы инновационных школ

Современные школы - место коммуникаций, сотворчества, а также генераторы стартап-проектов

Это школы с исследовательским подходом к образованию, которая 

поощряет творчество и вдохновляет на учебу. «Blue School» нанимает 

специалистов, чтобы максимально раскрыть потенциал школьников.

PenPal Schools сочетает в себе глобальную сеть с возможностью интересного 

обучения. Школьники со всего мира могут сотрудничать и общаться.

В настоящее время PenPal Schools поддерживают английский, испанский, французский 

и китайский языки – PenPal Schools также широко используются в качестве инструмента 

изучения английского языка. На сегодняшний день PenPal Schools пользуются 150 000 

учеников в 150 странах.

«Любой может сделать это где угодно – если у вас есть мотивация и 

целеустремленность, вы можете построить игровую площадку для детей в 

любой точке мира».
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«Вся прелесть этой инновации заключается в том, 

что она заново открывает и заново изучает 

истинную цель образования. Мы восстанавливаем 

то, что знали великие философы прошлого –

мудрость, которая в определенной степени 

утрачена в современных системах образования. 

То, что когда-то считалось «хорошим», теперь 

подтверждается наукой, что делает ее такой 

захватывающей».

Positive Education
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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


