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Меняется мир вокруг 
Он быстрый, нестабильный, неопределенный 

• Новые технологии 

• Доступность и обилие информации 

• Виртуальная мобильность и реальность 

• Новые знания, переплетение научных 

областей 

• … 

• Экология, климат 

• Неравенство 

• Старение населения (Европа), 

рост рождаемости (Индия, Китай) 

• Безопасность, терроризм 

• … 
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1990 

Рутинные задачи и  

задачи, требующие ручного труда 

Комплексные нерутинные 

задачи 

Задачи, требующие совместной 

работы Рост спроса 

Сокращение 

спроса Динамика спроса на решение различных типов задач 
 

Источник: Autor, Levy, & Murnane, 2003 

Рост спроса на комплексные нерутинные 
задачи 
 



«снижается доля рабочей силы, занятой на позициях, связанных с 
рутинной когнитивной работой и ручным трудом – такими задачами, 
которые легко могут быть выполнены с помощью 
программирования. Возрастающая доля рабочей силы занята в 
экспертном оценивании или комплексной коммуникации, т.е. в тех 
задачах, которые невыполнимы с помощью компьютера» 

Источник: Levy, F., & Murnane, R. J. (2004) 



4К-компетенции 

Критическое 
мышление 

Креативность 

Коммуникация Кооперация 

Одним из главных ответов на «вызовы 

XXI века» мировые лидеры сферы 

образования считают развитие у 

детей универсальных когнитивных и 

социально-эмоциональных 

компетенций XXI века – «4К»: 

критического мышления, 

креативности, коммуникации и 

кооперации. 



Правила эффективной коммуникации:  
как общаться с ребенком,  

чтобы помочь ему в обучении 
 

Виктория Шиманская  
• Доктор психологии, 
• Российский эксперт по развитию Эмоционального 

Интеллекта. 
• Автор книг Коммуникация (Альпина, серия 4К) 
• Преподаватель МГИМО, МИП,  
• Мама двоих детей 
• Автор онлайн академии современных родителей 

SKILLFOLIO  

https://skillfolio.ru/junior 

https://skillfolio.ru/junior


7 ПРАВИЛ ЭФФЕКТИВНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ: 

1. ПЕРЕФОРМУЛИРУЙ ЭТО. 

2. ГОВОРИМ О ЦЕЛЯХ НА ЯЗЫКЕ ИНТЕРЕСА 

3. НЕТ «ДОЛЖЕН» – ЕСТЬ ТОЛЬКО «ХОЧУ» 

4. НЕ ОСТАТЬСЯ НА ПИКЕ ГЛУПОСТИ 

5. КОГДА ВСЕ ПРОПАЛО! 10- 10 -10  

6. ЕГО ТРАЕКТОРИЯ И ПОДДЕРЖКА САМООЦЕНКИ 

7.  СФОРМУЛИРУЕМ ЕГО ВМЕСТЕ 

 



СЕГОДНЯ СДАЛ – ЗАВТРА ЗАБЫЛ 



КАК 
РАССКАЗАТЬ 
РЕБЕНКУ 
СКАЗКУ? 















ЛЕСТНИЦА ЦЕЛЕЙ – 
ЛЕСТНИЦА 
ИНТЕРЕСОВ 



НЕТ «ДОЛЖЕН» 
ЕСТЬ «ХОЧУ» 



ЗНАНИЯ ЭТО 
БОЛЬНО 



КОГДА  
«ВСЕ ПРОПАЛО» 



ЕСЛИ БУЛИНГ, ТО НЕ ДО УЧЕБЫ 



Kaspersky 



СПРИНТЫ 



ТРАЕКТОРИЯ 



ПРОВЕДЕМ ЭКСПЕРИМЕНТ 



НАУЧНО  
ДОКАЗАНО 

*Московский центр качества образования 



БОЛЬШЕ ПРАКТИК от 
ВИКТОРИИ ШИМАНСКОЙ 
 

victoria.shimanskaya 
 

 
 книга Коммуникация (Альпина, серия 4К) 
 
 

Автор онлайн академии современных родителей 
SKILLFOLIO   

https://skillfolio.ru/junior 

https://skillfolio.ru/junior


Сервисы дистанционного обучения  
в личном кабинете ребёнка 

Домашнее задание 

Проверочные работы 

Приглашение на урок  

с учителем в 

«Виртуальный класс» 

Онлайн-уроки с  

учителями Учи.ру 



Интерактивные курсы 
более 35 000 интерактивных заданий в соответствии с ФГОС и ПООП 

Учи.ру «строит диалог» с ребенком во 
время выполнения каждого задания. 
Система задает вопрос ребенку и реагирует 
на его ответ: 
 

• В случае правильного решения хвалит 
ученика и предлагает новое задание. 

• В случае ошибки задает уточняющие 
вопросы, которые помогают ученику 
прийти к верному решению. 

• Подбирает персональные задачи и 
уровень сложности 
 



Как функционал «Виртуального класса» помогает 
развивать коммуникативные навыки детей? 

1. Коммуникация учителя и учеников класса с использованием видео 
повышает эффективность учебного процесса.  

2. Видеоконференция позволяет проводить уроки в разных моделях: 
урок-конференция, урок-дискуссия и др. 

3. Инструментарий сервиса «Виртуальный класс» позволяет: общаться, 
«голосовать», писать на доске и всех видах учебных материалов, 
которые демонстрируются. 



Онлайн-уроки с учителями Учи.ру 
1-4, 5-8 классы 

1. На уроках разбирают сложные темы 3-4 
четверти 

2. Просмотр уроков в прямой трансляции 
или в записи 

3. Решение интерактивных заданий по 
рекомендациям наших учителей 

4. Готовые материалы можно 
использовать доя самостоятельной 
подготовки, дополнительной отработки 
наиболее сложных тем 

Подробно на distant.uchi.ru 

https://distant.uchi.ru/


Сервисы дистанционного обучения Учи.ру  
для вашего ребёнка 

1. Виртуальный класс – видеоурок с классом и школьным учителем 

2. Онлайн-уроки – самостоятельное изучение школьной программы 
с учителями Учи.ру 

3. Домашнее задание – выполнение домашнего задания от 
школьного учителя 

4. Проверка знаний – выполнение самостоятельных и контрольных 
работ от школьного учителя 

5. Интерактивные курсы по школьным предметам – 
самостоятельное изучение школьной программы 

Подробно на distant.uchi.ru 

https://distant.uchi.ru/


info@uchi.ru  •  uchi.ru 

Все о переходе на дистанционное обучение с 
Учи.ру  

distant.uchi.ru 

https://distant.uchi.ru/

