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Развитие навыков для жизни и карьеры 

как способ формирования 

функциональной грамотности
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1.

Проблемы перехода к новой модели образования 

и развития функциональной грамотности 

как одного из ее результатов



Переход от традиционной ориентации школьного обучения на формирование 

предметных знаний и умений к созданию условий для развития современных 

ключевых компетенций (или навыков) XXI века.



В современных условиях появились новые подходы к содержанию образования, нацеленные на

универсальные навыки. Формируется глобальное образовательное пространство с едиными

образовательными ориентирами и появляется возможность целенаправленно использовать эти ориентиры

для совершенствования национальных образовательных стандартов, для организации деятельности

образовательных учреждений и учителей.



Эффективные педагогические практики



Функциональная грамотность - это «способность человека использовать

приобретаемые в течение жизни знания для решения широкого диапазона

жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и

социальных отношений».

Образование

Воспитание и социализация

Практикоориентировнность

Функциональная грамотность и возможности ее формирования



Переход от традиционной ориентации школьного обучения на формирование 

предметных знаний и умений к созданию условий для развития современных 

ключевых компетенций (или навыков) XXI века.



Все права защищены. Никакая часть презентации не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, 

включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, а также запись в память ЭВМ, для частного или публичного использования, 

без письменного разрешения владельца авторских прав. 

© АО «Издательство "Просвещение"», 2020 г.

2.
Возможности формирования 

лидерских компетенций



Все учащиеся должны иметь

возможность приобретения знаний

и навыков, необходимых для

достижения успеха в мире

постоянных изменений и

непрерывного процесса обучения.

Концептуальная модель 

современного образования

Актуальность пособия



Лидерство как компонент образа успешной 

личности 

УСПЕХ - достижение

поставленных целей в задуманном

деле, положительный результат

чего-либо, общественное

признание чего-либо или кого-

либо

ЛИДЕР (от англ. leader —

ведущий, первый, идущий

впереди) — это человек,

способный выделиться из

группы благодаря своему

влиянию и готовности взять

ответственность за принятие

решений с целью объединения

членов группы, достижения

общих целей и движения к

общему развитию.

Актуальность развития лидерского потенциала 

старшеклассников 



Учебное пособие Н. В. Долиной 

«Я – лидер нового поколения!» 

создано в соответствии с целями реализации 

государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования»  и федерального проекта «Современная школа»   

- обеспечение условий для обновления российского 

общего образования, соответствующего основным 

требованиям современного инновационного, социально-

ориентированного развития Российской Федерации.

Учебное пособие предназначено для организации курса по 

выбору в 10-11 классах общеобразовательных организаций в 

рамках универсального, гуманитарного и социально-

экономического профиля, а также реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся при получении 

среднего общего образования, которая обеспечивает 

достижение личностных результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО.  



Внутреннее оформление, ориентированное на восприятие     подростков.

 Объяснение сложных понятий простым языком.

 Предусматривает разнообразие видов деятельности и форм работы.

 Призывает к уважению, созиданию и гармонии, а не к принуждению и 

самоутверждению.

Преимущества пособия

Первый курс лидерства для школы

Новое представление о лидерстве

Лидерство - это стремление жить от любви, а не выживать от страха.

Это смелость быть собой, вера в свою уникальность и уникальность людей.

Это готовность раскрывать свой потенциал и окрылять других;

создавать сообщества лидеров, готовых развиваться личностно и служить во благо развития

и процветания России.



Я – Лидер нового поколения

Уникальное предложение для  системы образования, в котором соединились лучшие практики 

раскрытия потенциала личности и эффективные современные методики обучения.

Для кого пособие:

• подростков и молодых людей, которые хотят развить лидерские 

навыки и стать авторами своей жизни;

• педагогов, которые хотят раскрыть потенциал учащихся;

• родителей, которые хотят лучше понимать своих детей.

• занимать активную жизненную позицию;

• управлять собой: своим состоянием, эмоциями, выбором, временем, 

желаниями и отношениями;

• ставить цели и достигать их;

• отвечать за принятые решения;

• самостоятельно и осознанно выбирать свой путь и профессию;

• создавать успешную и дружную команду и раскрывать лучшее в себе и других людях.



Современное лидерство  = созидающее лидерство

Воспитание социально-ориентированной 

молодежи

 управляет собой и своей жизнью и помогает в этом

другим;

 верит в собственные силы и умеет объединять людей

в команду общими целями и ценностями;

 принимает самостоятельные решения и мотивирует к

самостоятельности и ответственности;

 управляет своим эмоциональным состоянием и умеет

создавать взаимное уважение в коллективе;

 заботится о своём и общем успехе ;

 понимает смысл лидерства в служении людям и

Родине.



Цели курса:

 Развитие лидерского потенциала старшеклассников.

 Формирование представлений о личностных качествах и характеристиках лидера.

 Формирование и развитие персонального лидерства.

 Развитие целеустремленности, активности и ответственности старшеклассника как

личности и как лидера.

 Становление и развитие личности обучающегося как нравственного, творческого и

компетентного гражданина России.

 Появление жизненных планов, готовности к самоопределению и реализации своего

потенциала в условиях современного общества.

 Развитие навыков сотрудничества.

 Развитие коммуникативных навыков.

 Развитие критического мышления

 Развитие креативности.



Содержание курса



В каждом модуле предусмотрено восемь

занятий. Занятие включает в себя теоретическую

часть и задания для практической деятельности,

исследовательской и проектной работы. Проектная

и исследовательская деятельность обучающихся

может быть осуществлена в рамках урочного и

внеурочного времени (опережающие задания,

домашние задания, подготовка к итоговому

конкурсу проектов). Оценка исследовательских и

проектных работ осуществляется на итоговых

занятиях модуля (предварительный этап) и итоговом

конкурсе проектов.

Для более эффективной организации занятий и

работы с пособием, разработана специальная

система навигации.

Структура курса



В каждом занятии 

предусмотрены такие формы 

работы как индивидуальная,  

парная и групповая. 

В завершении каждого модуля

предусмотрено занятие-

практикум индивидуальной  

работы с информацией или 

занятие-конференция «Встреча с 

лидером» и итоговое занятие 

презентации и оценки 

исследовательских и проектных 

работ обучающихся. 

Рекомендации по организации и 

проведению занятий даны в 

методических разработках.

Формы работы и виды 

деятельности



Практикумы, дебат-клубы, исследования, проекты 



Формируем и развиваем 

навыки XXIвека 

Практикоориентированные

задания

Навыки для жизни и карьеры 



Навыки для жизни и карьеры

(самоанализ и саморазвитие) 



Место курса по выбору в учебном 

плане

При формировании учебного плана образовательной

организации допускается вариативность распределения часов

на изучение курсов по выбору.

Для первого варианта изучения курса по выбору отводится

по 1 часу в неделю, в течение учебного года – 35 часов, 70

часов за два года обучения.

Для второго варианта предусматривается возможность

изучения курса по выбору в течение учебного года – 17 часов,

34 часа за два года обучения.
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3.
«Шесть простых правил» для эффективной 

организации и управления бизнесом



Как добиться успеха в бизнесе и достичь

конкурентного преимущества в нашу весьма

сложную эпоху? Этим вопросом постоянно

задаются авторы, пытаясь помочь главам

компаний и их командам, которые, решая

сложные проблемы, пытались применять

передовые идеи и практики современного

менеджмента… Однако ожидаемых изменений

это не приносило.

Актуальность книги «Шесть простых правил»



Ив Морье - является директором Института по

организации Boston Consulting Group. Эксперт в области

корпоративных преобразований, руководит разработкой

компанией подходов, которые помогут организациям

создать структурную и поведенческую основу для

конкурентных изменений

Авторы

Питер Толлман - возглавлял программу консультирования

руководителей Boston Consulting Group. Его исследования

были сосредоточены на Smart Simplicity (умной простоте),

подходе BCG к организационной эффективности и

повышению производительности.



«Работая с людьми и

организациями на местах, мы

создали и на деле проверили подход,

который назвали умной простотой.

Он основывается на шести простых

правилах»:



Шесть простых правил
Простые правила — это испытанные на практике способы применить самые современные идеи и 

подходы, взятые из социальных наук, для успешного развития компании и достижения победы в 

конкурентной борьбе.

Для кого и для чего книга:

Книга представляет новый взгляд на то, как правильно

выстраивать компанию и как ей руководить.

Авторами предлагается пошаговое руководство, с помощью

которого можно отказаться от жёсткого и мягкого подходов

современной теории управления, которые не всегда эффективны, и

начать использовать шесть простых правил.

Главная цель простых правил состоит в том, чтобы помочь

организациям наладить управление сложностью бизнеса. Эти

правила пригодятся вам при перестройке организации, её

реструктуризации, пересмотре операционной модели, культурной

трансформации, решении задачи повышения производительности

или реализации программы сокращения издержек.



Книга «Шесть простых правил» посвящена тому, как

строить организационные преобразования вокруг людей и

их поведения. Её главная ценность в том, что она позволяет

избегать наивного подхода к управлению (веры в то, что

если дать человеку исчерпывающие инструкции или

предложить ему вознаграждение за результат, то именно

этот результат будет достигнут).

В противовес данному подходу, книга заставляет

задуматься о человеке как об активном участнике рабочих

процессов с его собственными интересами, ресурсами и

ограничениями. Она на наглядных примерах доказывает,

что, только оказывая влияние на так называемый контекст,

складывающийся вокруг человека, мы можем изменить и

направить его поведение на эффективное выполнение задач

компании.

Преимущества пособия



Основываясь на научных исследованиях в

области экономики, теории игр и социологии

организаций, а также на практическом опыте

работы с более чем 500 компаниями в 40

странах мира, авторы вывели шесть простых

правил управления сложностью.

В книге вы найдете множество примеров

реальных компаний, добившихся

многократного повышения ключевых

показателей своей деятельности, и всё —

благодаря простым правилам.

Практичность и эффективность



Содержание пособия

Каждая из шести глав этой

книги посвящена одному из

простых правил.

Идея простых правил

состоит в том, чтобы

позволить менеджерам по-

настоящему управлять,

использовать инструменты,

которые всегда были в их

распоряжении (выработка

стратегии и организационной

структуры), но с иной целью и

с гораздо лучшими

результатами.
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Информация по приобретению
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Наш адрес:
127473, Москва, ул. Краснопролетарская, 

д.16, стр.3, подъезд 8, 
бизнес-центр «Новослободский».

Телефон: 8(495)789-30-40
Факс: 8(495)789-30-41
E-mail: prosv@prosv.ru

Елена Юрьевна Акимова -
EAkimova@prosv.ru
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