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НОУ ДПО «ИНСТИТУТ СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ ПЕДАГОГИКИ»

АНОНС 

БЛИЖАЙШЕГО СОБЫТИЯ
ПРИГЛАШАЕМ НА III ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ОНЛАЙН-ФОРУМ ИННОВАЦИОННОЙ 

МЕТОДИЧЕСКОЙ СЕТИ
«УЧУСЬ УЧИТЬСЯ»

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

“УЧУСЬ УЧИТЬСЯ” Л.Г. ПЕТЕРСОН: 

СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЕМ 

БУДУЩЕЕ» 

18 апреля в 15-00 по МСК



ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

1. Роль семьи в создании вдохновляющего 
пространства для саморазвития ребенка

2. Подходы к объединению усилий 
образовательной организации и семьи         
при реализации образовательной системы 
Л.Г. Петерсон

3. Фасилитация как один из инструментов 
современного педагога организации 
группового общения с родителями

4. Обмен педагогическим опытом

5. Практические кейсы



ГОЛОСОВАНИЕ-1
(выберите варианты ответа)

1 Я представляю детский сад

2 Я представляю школу

3
ДРУГОЙ ОТВЕТ ИЛИ КОММЕНТАРИЙ 
(запишите в чате)

Кто сегодня 
с нами на связи?



ГОЛОСОВАНИЕ-2
(выберите варианты ответа)

Кто сегодня 
с нами на связи?

Я представляю лабораторию № 9

Я представляю лабораторию № 10

ДРУГОЙ ОТВЕТ ИЛИ КОММЕНТАРИИ 
(запишите в чате)

7

Я представляю лаборатории № 9 и 106

5

4



Цель проекта:
разработка апробация процедур и методов 
«выращивания» способностей и одаренности 
обучающихся.

Цель проекта: 
разработка и апробация модели педагогического 
сопровождения самообразования родителей.

ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЛАБОРАТОРИЙ № 9 И 10

Лаборатория № 9
Выращивание способностей 
и одаренности обучающихся

Лаборатория № 10
Взаимодействие семьи 

и образовательной организации



НЕВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ САМОРАЗВИВАЮЩИХСЯ ДЕТЕЙ  

БЕЗ САМОРАЗВИВАЮЩИХСЯ ВЗРОСЛЫХ



Лаборатория № 9
Выращивание способностей и одаренности 

обучающихся

Цели проекта:

1) Теоретическое определение основных 
понятий, базовых принципов, условий и средств 
«выращивания» способностей и одаренности 
обучающихся. 

2) Разработка апробация процедур и методов 
«выращивания» способностей и одаренности 
обучающихся, соответствующих учебно-
методических и диагностических средств.

Цель проекта: разработка и апробация модели 
педагогического сопровождения 
самообразования родителей.

ЧТО ОБЪЕДИНЯЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ЛАБОРАТОРИЙ № 9 И № 10?

Лаборатория № 10
Взаимодействие семьи и образовательной 

организации

Создание вдохновляющего 
пространства САМОРАЗВИТИЯ для всех 
участников образовательного процесса



Можем ли мы создать 
такое пространство
без участия семьи?



Можем ли мы, педагоги, 
вдохновить родителей 
на саморазвитие, 
если сами не будем являться 
носителями этих ценностей?



ПОДХОД К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С СЕМЬЕЙ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ Л.Г. ПЕТЕРСОН

Смена фокуса:

Родитель Педагог

Ребенок

«КАК НАУЧИТЬ РЕБЕНКА
саморазвиваться?»

«КАК НАМ РАЗВИВАТЬСЯ 
ВСЕМ ВМЕСТЕ?»

Ребенок

Родитель

Педагог



Ребенок

РодительПедагог

Ребенок
РодительПедагог

а) «КАК НАУЧИТЬ РЕБЕНКА
учиться/ саморазвиваться?»

б) «КАК НАУЧИТЬ РОДИТЕЛЯ 
правильно развивать ребенка?»

«КАК НАМ РАЗВИВАТЬСЯ 
ВСЕМ ВМЕСТЕ?»

Подход к взаимодействию с семьей 
В образовательной системе Л.Г. Петерсон

Родитель Педагог

Ребенок



Как создавать возможности 
для  равноправного  диалога между 
детьми, родителями и педагогами 
об образовании как непрерывном 

саморазвитии человека 
на протяжении всей его жизни?

ВАЖНО ВМЕСТЕ РАЗБИРАТЬСЯ:

Куда движется мир и мы. Какие требования 
предъявляют нам глобальные тренды

Чему и как сегодня нужно учиться детям, 
родителям, педагогам. Что мы сами можем 
сделать для этого уже сегодня

Как создать среду, которая действительно 
вызывает желание развиваться. Как мы 
можем создать такую среду вокруг себя 

Как проектировать индивидуальные и гибкие 
образовательные маршруты

Как мы можем взаимообогащать 
и поддерживать друг друга в развитии



КЛЮЧЕВЫЕ ИДЕИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЕЙ (ЛАБ.№ 9 И 10)

ЦЕЛИ

Помочь родителям в повышении осознанности при построении 
стратегии развития своих детей в условиях современного, 
непредсказуемого мира

Направить усилия взрослых на помощь детям в выявлении и развитии 
своего потенциала (способностей, талантов) 

ЦЕННОСТИ

Непрерывное саморазвитие – ключевое и необходимое условие жизни 
человека в современном мире

Любые изменения начинаем прежде всего с себя

Каждый человек талантлив. Важно уметь понимать свои таланты и 
развивать их

ПЕДАГОГИ

МИССИЯ:
создание единого 
пространства 
саморазвития для детей 
и взрослых 
(педагогов и родителей)

Создать благоприятные условия для саморазвития детей и взрослых

Сами являются носителями ценностей саморазвития, непрерывно повышают 
свое профессиональное мастерство (в том числе в общении с родителями)

Владеют инструментами «живого» (безоценочного) общения, организации 
групповых дискуссий с родителями, открыты для диалога с семьей

Готовы не только учить, но и учиться (в том числе у детей и их родителей)



Информируем,
обучаем СОД

Вдохновляем, 
создаем условия 

Вместе 
проектируем ИСОМ

Поддерживаем, 
помогаем 

Технология педагогического сопровождения самообразования родителей

Помогаем освоить метод РСО, 
знакомим с современными 
образовательными 
ресурсами и др.

Создаем условия для мотивации 
родителей к СОД, помогаем 
в самоопределении 
относительно СОД 

Помогаем сформулировать 
запросы, зафиксировать 
затруднения, отобрать формы и 
методы СОД

Поддерживаем в реализации 
программы СОД, расширяем 
возможностей использования 
родителями различных 
образовательных ресурсов

ПРОЕКТИРОВОЧНО-
РЕАЛИЗАЦИОННЫЙ 

ЭТАП

СОД – самообразовательная деятельность
РСО – рефлексивная самоорганизация
ИСОИ – индивидуальный самообразовательный маршрут

Апробация технологии

осуществляется в рамках  лаб. 10



СОЗДАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ,

необходимых для реализации педагогического сопровождения 

самообразования родителей 

Из опыта работы

МДОУ «Детский сад «Березка»

(г. Переславль-Залесский) 

Баринова Татьяна Ивановна, 

старший воспитатель



Организационно-педагогические условия

1. Создание рефлексивно-образовательной среды

2. Реализация технологии педагогического сопровождения самообразования 

родителей

3. Ресурсное обеспечение процесса педагогического сопровождения самообразования 

родителей
4. Интеграция неформального и информального образования родителей

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Кадровое обеспечение

▪ Организация методической работы по освоению эффективных 

форм и методов педагогического сопровождения самообразования 

родителей 

Материально-техническое обеспечение

▪ Обеспечение процесса реализации модели педагогического 

сопровождения самообразования родителей необходимыми 

техническими средствами и возможностями (компьютер, проектор 

и пр.)

▪ Обеспечение необходимых площадей для проведение 

индивидуальных консультаций и групповых встреч с родителями

▪ Выделение на сайте специальной странички

Методическое обеспечение

▪ Разработка планов, сценариев различных мероприятий с 

родителями

▪ Разработка анкет и опросников для родителей

▪ Разработка навигатора образовательных ресурсов для родителей

▪ Привлечение родителей к участию в конкурсах 

(различного уровня)

▪ Организация совместных спортивных развлечений

▪ Реализация совместных детско-родительских проектов и 

акций

▪ Неделя Театра с привлечением родителей

Организация образовательных событий (в том 

числе досуговых), объединяющих усилия семьи 
и детского сада по воспитанию и развитию детей

Интеграция неформального 

и информального образования 

родителей

Из опыта 

работы



Совместные спортивные праздники

Старшие группы «Мальвина»

и «Белоснежка

Младшая группа «Золушка»

День защитника Отечества

Неделя Театра с привлечением родителей

Сказка «Берегите лес – он полон чудес»

Сказка «Лесное приключение»

Из опыта 

работы



Интеграция неформального и информального образования родителей

Организация и проведение конкурса «Мама года»

Проведение мероприятий, 
актуализирующих успешный опыт родительства

Подготовительная группа «Дюймовочка»

Из опыта 

работы



Родительское собрание  

«Роль затруднений в жизни ребенка» с показом занятия, 

проводимого в технологии «Ситуация»

Создание рефлексивно-образовательной среды

Возможность освоения родителями метода 

рефлексивной самоорганизации
Возможность для актуализации 

родительского опыта

▪ Проведение ситуативных доверительных бесед 

с родителями

▪ Проведение анкетирования «Готов ли родитель 

к тому, что ребенок пойдет в школу», 

«Особенности общения с ребенком в семье» и 

др.

▪ Выпуск родительского журнала «Секреты 

семейного воспитания»

▪ Проведение родительского собрания «Роль затруднений      

в жизни ребенка» (ознакомление родителей с 

образовательной технологией «Ситуация», реализуемой  

в работе с детьми)

▪ Приглашение родителей на открытые занятия с детьми, 

проводимые в технологии «Ситуация»

▪ Размещение статей о рефлективной самоорганизации на 

сайте образовательной организации

Побуждение родителей к рефлексии

▪ Привлечение родителей к участию в 

воспитательно – образовательном процессе с 

последующим анализом (День родительского 

управления)

▪ Проведение рефлексивных практикумов для 

родителей («Ребенок учиться тому, что видит у 

себя в дому», «Какой я родитель»)

Из опыта 

работы



Возможность придания процессу самообразования родителей характера 
самоорганизации и самоуправления

Провела мама из группы «Алиса»

Провела мама из группы 

«Золушка»

Необычная прогулка

Занятие по окружающему миру

Мастер-класс для родителей 

«Развитие мелкой моторики у детей младшего 

дошкольного возраста посредством пальчиковых 

игр»

Провела мама из группы 

«Теремок»

Первые младшие группы «Теремок» и «Колобок»

Из опыта 

работы



Мастер-класс для родителей

«Подвижные игры для малышей»

Первые младшие группы «Теремок» и «Колобок»

Провела мама 

из группы «Колобок»

Возможность придания процессу самообразования родителей характера 
самоорганизации и самоуправления

Мастер-класс для родителей

«Развитие творческих способностей ребенка в 

семье»

Провела мама 

из группы 

«Мальвина»

Старшие группы «Мальвина» и «Белоснежка»

Из опыта 

работы



Мастер-классы, проводимые родителями для других 

родителей Из опыта 

работы



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕМЬИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ

Из опыта работы

ГБОУ «Билингвальная гимназия № 2»

(г. Севастополь) 

Мартынова Ирина Львовна

Павленкова Елена Валентиновна



СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕНИЯ С РОДИТЕЛЯМИ 
В РАМКАХ ПРЕДЛОЖЕННОГО ПОДХОДА 
К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С СЕМЬЕЙ
(варианты идей)

Каждый ребенок от природы 
талантлив. 
Задача взрослых (педагогов и 
родителей) – помочь ему раскрыть 
свой потенциал («дар»), создать 
вдохновляющую среду 
саморазвития

Для реализации своего 
потенциала человеку важно 
понимать свои потребности 
и интересы, хотеть непрерывно 
развиваться и уметь учиться

Научить детей учиться 
и саморазвиваться мы 
можем только  своим 
вдохновляющим 
примером



Невозможно подготовиться к постоянным изменениям

СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕНИЯ С РОДИТЕЛЯМИ 
В РАМКАХ ПРЕДЛОЖЕННОГО ПОДХОДА 
К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С СЕМЬЕЙ
(варианты идей)

Учиться и переучиваться придется на протяжении всей жизни

Образование сегодня – это образ жизни 

Осознанность, активная позиция, умение обучаться 
самостоятельно

Гибкие, индивидуальные образовательные маршруты

Весь мир вокруг – это источник образования. Мы можем сами создавать 
себе условия и возможности для развития в течение всей жизни



➢ Как мы можем помочь детям раскрыть 
свои таланты и реализовать свой 
потенциал?

➢ Как и в чем мы можем саморазвиваться 
как родители?

ПОМОГАЕМ РОДИТЕЛЯМ
НАЙТИ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ:



УСТАНОВКА  НА РАЗВИТИЕ

Источник: Чарльз Фадель, Майя Бялик, Берни Триллинг Четырехмерное образование

ДВЕ КАТЕГОРИИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ (УСТАНОВОК) О СПОСОБНОСТЯХ И УСПЕХЕ (по Кэрол Дуэк)

УСТАНОВКА НА НЕИЗМЕННОСТЬ

Интеллект можно развитьФиксированное мышление

Интеллект статичен

Ведет к желанию 

казаться умным, и, 

следовательно, к…
… уходу 

от проблемы
Вызовы

Трудности

Усилия

Критика

Успех

других

… легкому отказу 

от борьбы

… игнорированию 

полезной критики

… признанию 

бесплодности усилий

… ощущению угрозы 

от успеха других

Результат: ранний отказ от стремлений, 

потенциал использован не полностью

… принятию 

наличия проблемы

… настойчивости 

в преодолении проблем

… признанию усилий 

как пути к совершенству

… готовности учиться 

через критику

… извлечению опыта 

и вдохновения из успехов других

Результат: максимальная реализация 

потенциала

Ведет к желанию учиться, 

а, следовательно, к...



Жизненный путь

ОСНОВА

Ключевой

интерес

Ключевой

интерес

По материалам книги МакАлистер, Марринер, Гебхарт
«Дорожная карта для тех, кто хочет найти свой путь в жизни»



Исследование интересов
Шаг 1. Отметьте интересы, которые наиболее Вам близки, допишите недостающие

Актерское 

искусство, 

театр
МодаНаука Спорт Бизнес

Написание 
текстов

Кино

Автомобили Природа Космос Еда Музыка
Благотвори
тельность Природа

Технолог
ии

Философия, 
религия

Путешест
вия Дизайн

Образова
ние

Медицина



Исследование интересов
Шаг 2. Теперь возьмите свои ключевые интересы и попробуйте их скомбинировать. 

Сколько сочетаний получилось? Например:

Медицина Природа

Написание 
текстов

Мода Еда Образование

Математика Образование Наука Образование

Учитель 
математики

???
Ученый, 

исследователь

??? ???

Математика Мода

???



Определение основ, определяющих интересы 
Шаг 3. Попробуйте заполнить пропуск в предложении. Чтобы легче думалось, посмотрите на 

примеры ниже и обведите те, что откликнулись.

«Когда я  ________, я счастлив»

Взаимодействую с другими, 

выстраиваю отношения

Кого-то обучаю

Помогаю другим

Учусь чему-то новому

Занимаюсь спортом

Преодолеваю проблемы/ 

решаю задачи

Создаю что-то своими руками

Отстаиваю идеалы

Рассказываю истории



Соотнесение выявленных основ 
и ключевых интересов
Шаг 4. Постарайтесь выявить максимально возможное количество сочетаний основ и 

ключевых интересов. Что у вас получилось?

Помощь другим

Искусство Образование

Решать
проблемы

Предприни

мательство

Техника

Тяга рассказывать 
истории

Радио Медицина

Алекс Завалета, директор
благотворительной организации

Карл Крушельницкий, 
ведущий радио

Дэвид Провост, 
строитель подземных
сооружений для виноделов



Как предложенный инструмент может быть использован
в рамках общения с родителями?



ФАСИЛИТИАЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ 
СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА                
ПРИ ВЫСТРАИВАНИИ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ



ФАСИЛИТАЦИЯ – средство мотивирования 
группы, способ ведения группы к выработке 
решения. 

Процесс фасилитации приводит к повышению 
эффективности групповой работы, 
вовлеченности и заинтересованности 
участников, раскрытию их потенциала.

ФАСИЛИТАЦИЯ – управление процессом 
группового обсуждения с целью достижения 
запланированного результата.



Педагог в позиции фасилитатора продумывает 
процедуры и формат мероприятий, которые дают 
возможность родителям накопить совместные знания, 
структурировать их, затем выбрать курс действия, 
который поддерживался бы совместными решениями, 
а также обязательствами по отношению друг к другу.

Источник: Давыдова О.И., Майер А.А. Как эффективно использовать технологии фасилитации на 
родительских собраниях в ДОО. Учебно-методическое пособие. – М. Центр педагогического 
образования, 2014. – 144 с.

ФАСИЛИТАТОР – тот, кто помогает  группе понять 
их общие цели и составить план их достижения.
При необходимости помогает  группе достигнуть 
согласия по любым разногласиям, существующим 
ранее или появившимся на встрече.  
Источник: Н. Карпова Метод ТОР фасилитации. Построение консенсуса.



Фасилитатор НЕ занимает 
позицию эксперта, 
не принимает решение 
за участников, 
не занимает ничью сторону

Один из ключевых навыков 
в работе фасилитатора –
умение оставаться 
нейтральным

ВАЖНО ПОМНИТЬ



Миссия фасилитатора – помочь 

каждому участнику думать 

наилучшим образом

Более сильные 
участники

Более сильные 
группы

Более прочные
договоренности



ИНСТРУМЕНТЫ 
ФАСИЛИТАЦИИ

❑Мозговой штурм (Brainstorming)

❑«Открытое пространство» (Open space)

❑«Мировое кафе» (World cafe)

❑«Метод Уолта Диснея» («Стулья Уолта 

Диснея»)

❑«Шесть думающих шляп» (Six thinking 

hats)

❑Кластеризация идей (Clastern)

❑«Поиск будущего» (Future search)

❑«Разрушение мифов» (разработка 

компании BI TO BE)

❑«Динамическая фасилитация» (Dynamic 

Facilitation)

❑Саммит позитивных перемен (Apprective

Inquiry Summit)



«МИРОВОЕ КАФЕ» ПО ТЕМЕ 

«НАВЫКИ 21 ВЕКА»

1 стол: «Чему мне нужно учиться в 21 веке?»

2 стол: «Чему учить детей сегодня?»

3 стол: «Какой мы хотим видеть 
образовательную среду 21 века 
(условия, отношения участников, 
ценности, формы обучения и т.д.)?»

4 стол: «Каким знаниям и умениям мы 
можем научиться у наших детей?»

5 стол: «Каким знаниям и умениям мы 
можем научить наших детей?»

МИРОВОЕ КАФЕ

Авторами метода являются М. Вейсборд и 

С. Дженофф, американские психологи



МЕТОД УОЛТА 
ДИСНЕЯ

ВОЗМОЖНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ ИГРЫ

1. Счастливая школа/детский сад для 
счастливых людей

2. Самый лучший выпускной

3. Детский сад/школа будущего

Это очень увлекательное упражнение 

для создания совместных идей, 

разработки проектов. 



«ШЕСТЬ ШЛЯП 
МЫШЛЕНИЯ»

Без нестандартного мышления и новых 

концепций движение вперед невозможно.

Эдвард де Боно

ВОЗМОЖНЫЕ ТЕМЫ 
ДЛЯ РОЛЕВОЙ ИГРЫ

1. Как воспитывать современного 
ребенка?

2. Стоит ли ограничивать детей в 
использовании «гаджетов»?

3. Эффективно ли наказание при 
воспитании детей?

4. Кто такой РОДИТЕЛЬ в современном 
мире? 

5. Образование сегодня – это образ 
жизни.



http://learningfutu

Hello Future Family

Это навигационный проект, который позволит 
родителям и детям разобраться в рынке 
современного образования, стать экспертами 
в области необходимых компетенций и базовых 
грамотностей нового времени, стать творцами 
собственного успешного развития в сложном, 
быстро меняющемся современном мире.

Лика Чекалова, куратор программ Меатверситета (СПб), 
эксперт GEF, создатель лаборатории интеграции 
родителей в образовательный процесс и семейной 
навигации Hello Future Family

http://learningfutu/


В начале 2019 года в 30 городах России 
и стран ближнего зарубежья прокатилась 
волна Лабораторий «Образование будущего»

Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Набережные 
Челны, Тюмень, Томск, Владивосток, Чистополь, 
Ташкент, Минск, Рига и др. собрали на своих площадках 
дошкольников, школьников, студентов, родителей и 
педагогов, чтобы вместе обсудить актуальные вопросы:

❖ куда движется мир и мы, и какие требования сейчас 
нам дает внешняя среда?

❖ какое образование и в каком формате необходимо 
получать в этом сложном меняющемся мире?

❖ чему учиться и что каждый из нас может сделать 
самостоятельно уже сегодня?





Технология проведения стратегической

сессии с родителями «Образование будущего»

Что это? Групповая сессия, направленная на совместный поиск ответов 

на вопросы, связанные с образованием и саморазвитием детей и 

взрослых в контексте «образа будущего»

Зачем? Технология позволяет построить конструктивный диалог 

об образовании в современном быстро меняющемся мире, 

вывести на уровень осознания страхи родителей, 

сформулировать осознанный запрос на образование 

(свое и своих детей).

Для кого? Родителей, педагогов. Оптимально совмещать работу детских 

(дошкольники и школьники) и взрослых групп.

Время? Оптимальное время 3-4 часа. 

Что 

нужно?

Стикеры по количеству групп. Маркеры и фломастеры. Листы 

флипчата.



Технология проведения стратегической

сессии  с родителями «Образование будущего»

Как 

проводить?

Сессия проходит в несколько тактов (этапов):

Введение

Сначала даем участникам общую установку:

- Зачем мы все здесь собрались?

- Что и как будет происходить?

Знакомим с правилами работы группах. Предлагаем участникам разбиться 

на группы (в группе должно быть не более 15 человек, оптимально 6-8). 

В каждой группе должен быть свой модератор («хранитель» времени, 

правил и пр.)

Первый такт

На листе флипчата записан вопрос № 1: Образ желаемого будущего

«Представьте, что сегодня этот день через 10 лет, и в этом будущем через 

10 лет все именно так, как вам мечталось, наступило ваше будущее -

мечта. Какой этот мир? Какие процессы в нем происходят? Как вообще все 

устроено? Если там есть еще какие-то риски, просим тоже их назвать. Мир 

выглядит и человечество живет так, что это для вас попадает под 

определение «будущее, которое хочется построить/создать».



Технология проведения стратегической

сессии  с родителями «Образование будущего»

Как 

проводить?

Первый такт (продолжение)

Каждый участник группы пишет свои высказывания на отдельных стикерах 

(один стикер – одно высказывание).

После того как все написали свои высказывания, проводится группировка 

на листе флипчата.

Зона хранения Рабочая зона



Технология проведения стратегической

сессии  с родителями «Образование будущего»

Как 

проводить?

Второй такт

На листе флипчата записан вопрос № 2: Образ жизни и занятия людей

«Если все так, как мы описали на предыдущем такте, то чем в этом 

будущем заняты люди (как они живут, куда направлено их внимание и их 

усилия, какие области деятельности для них ключевые? Обязательно 

добавьте стикер с высказыванием «Я занимаюсь…» (можно анонимно).

Зона хранения Рабочая зонаКаждый участник группы пишет свои 

высказывания на отдельных стикерах 

(один стикер – одно высказывание).

После того как все написали свои 

высказывания, проводится 

группировка на листе флипчата.



Технология проведения стратегической

сессии  с родителями «Образование будущего»

Как 

проводить?

Третий такт

На листе флипчата записан вопрос № 3: Ключевые компетенции будущего

«Что необходимо знать и уметь буквально каждому, чтобы в таком мире быть 

реализованным, жить полной жизнью, справляться с вызовами реальности?»

Зона хранения Рабочая зона
Каждый участник группы пишет свои 

высказывания на отдельных 

стикерах (один стикер – одно 

высказывание).

После того как все написали свои 

высказывания, проводится 

группировка на листе флипчата.



Технология проведения стратегической

сессии  с родителями «Образование будущего»

Как 

проводить?

Четвертый такт

Вопрос №  4. Каким должно быть идеальное образование? 

В рамках вопроса № 4 проходимся по лепесткам «цветочка» (как устроено 

пространство, где происходит образование, какие протоколы/правила 

взаимодействия/общения, в каких формах происходит образование, чему 

учимся (это берем из предыдущего такта).

ПРОСТРАНСТВО
ПРАВИЛА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

МЕТОДЫ,
ФОРМАТЫ 
ОБУЧЕНИЯ

ЗНАНИЯ/
НАВЫКИ/
КОМПЕТЕНЦИИ

На флипчате заранее заготовлен 

шаблон, на который будут размещаться 

стикеры 

с высказываниями.

Работаем аналогично. Сначала 

набрасываем высказывания на стикерах, 

затем размещаем по «лепесткам». 

Высказывания для третьего «лепестка» 

(знания, умения, навыки/компетенции) 

берем из третьего такта.



Как 

проводить?

ПРОСТРАНСТВО
ПРАВИЛА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

МЕТОДЫ,
ФОРМАТЫ ОБУЧЕНИЯ

ЗНАНИЯ/
НАВЫКИ/
КОМПЕТЕНЦИИ



Технология проведения стратегической

сессии  с родителями «Образование будущего»

Как 

проводить?

Пятый такт

Обобщение результатов всех групп (общая сборка)

Первая группа представляет свой «цветок» 

Следующая группа выходит со своим маркером к цветку первой 

группы, ставит «плюсики» рядом с высказываниями, которые 

совпадают, и добавляют свои. 

Шестой такт (общегрупповой).

Рефлексивная дискуссия по вопросам: 

- Чему мне нужно учиться уже сегодня? А моему ребенку?

- Что я могу сделать для своего образования уже сегодня 

самостоятельно? Для образования своего ребенка?

- В чем мы можем объединить усилия детского сада/школы и 

семьи для качественного образования детей?



РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА



Чем была полезна встреча?

Подводим итоги

Какой результат получили?



Творческая задача/техническое задание 

участникам лабораторий № 9-10

1.Выбрать тему мероприятия с родителями, разработать в 

одном из предложенных методов фасилитации сценарий 

мероприятия.

2.Апробировать методическую разработку.

3.Прислать разработанные материалы до 29 мая 

4.Все материалы просим оформлять с указанием ФИО 

разработчиков, цели/задачи, содержание/сценарий, формы и 

методы, ролевые позиции педагогов, ссылок на источники 

литературы и т.д.



Чтобы вести за собой людей, 
иди рядом с ними…

Лучший лидер тот, 
существования которого не замечают.

Чуть хуже тот, кого почитают 
и восхваляют.

Плох тот, которого боятся, 
а хуже всех тот, кого ненавидят…

Когда лучший лидер сделал свое 
дело, люди говорят: 
«Мы сделали это сами!»

Лао-Цзы (VI-V вв. до н.э.)



Спасибо за работу!

До новых встреч☺


