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Перенос 
в новые 
ситуации

Экспертиза

Понимание

Знание

Информация

Данные

▪ 15% населения в России 

слабо владеют навыками 

решения задач в 

технологически сложной 

среде.

▪ К 2030 году исчезнет 

57 профессий и появится 

186 новых.

▪ К 2030 г. 16% рабочих мест 

будет автоматизировано.
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Информационная 

грамотность

Иницитива

Предметные

навыки

Технические

навыки

Технологическая

грамотность

Лидерские 

качества
Обучаемость

Медиаграмотность

Тайм-менеджмент

Гибкость

Критическое

мышление

Знание 

иностранного 

языка

Адаптация 

к изменениям

Сотрудничество

Производительность

Творческий 

подход

Эмоциональный

интеллект

Финансовая

грамотность

Навыки 21 века



Hard skills

• Технологии, методы, 
регламенты, знания.

• Развитие навыков 
происходит быстрее.

• С меньшим усилием.

• Гарантированный 
результат.

Soft skills

• Искусство, навыки, 
интуиция, опыт.

• Развитие навыков 
происходит медленнее.

• С большим усилием.

• Достижение результата 
не гарантировано.



▪ Формирование 

новых знаний

▪ Формирование знаний -

основное требование

▪ Применение знаний

▪ Межпредметные учебные задания

Сотрудничество

Саморегуляция
Формирование 

новых знаний

Использование 

ИКТ для 

обучения

Коммуникативная 

компетентность

Решение 

задач 

реального 

мира

▪ Учащиеся работают вместе

▪ Совместная ответственность

▪ Ключевые решения

▪ Взаимозависимый характер работы

▪ Развернутое сообщение

▪ Комбинированная коммуникация

▪ Требуются обоснования

▪ Ориентация на конкретную аудиторию

▪ Долгосрочность

▪ Самостоятельное 

планирование работы

▪ Возможность коррекции на 

основе обратной связи

▪ Решение задачи

▪ Задачи реального мира

▪ Инновации

▪ Использование ИКТ 

учениками

▪ ИКТ помогают 

формировать знания

▪ ИКТ необходимы для 

формирования знаний

▪ Авторство ИКТ-продуктов

Критерии 

оценивания 

компетенций

21 века



- это среда разработки 

мобильных приложений, 

которая предоставляет 

широкий спектр 

возможностей при работе 

с данными внутри 

организации.



Проектные работы учащихся



Курс «Основы проектирования» 



Подготовительный

Анализ необходимости 

разработки приложения.

Исследование аналогов.

Построение информационно-

логической модели.

Изучение функциональных 

требований.

Планирование работы над 

проектом.

Основной

Прототипирование (моделирование).

Сбор и структурирование информации.

Завершающий

Создание имиджа приложения:

▪ разработка названия 

приложения;

▪ проектирование интерфейса.

Программирование.

Тестирование и отладка продукта.

Оформление документации проекта.

Подготовка к презентации приложения.

Экспертиза приложения.

Продвижение и сопровождение

мобильного приложения.

Презентация программного

продукта.

Этапы проектирования
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Проектные работы учащихся



Пояснительная записка к проекту
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Программирование.
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Оформление документации проекта.
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Учебные 
проекты, 
реализуемые 
средствами 
PowerApps:

учат справляться с задачами, не имеющими 
очевидных решений

учат самостоятельно контролировать 
учебный процесс и становиться его 
“владельцем”

формируют связь между учебным контентом 
и реальным миром, собственным опытом 
ученика

способствуют креативности, 
самостоятельности, уверенности в себе

формируют навыки, необходимые в жизни
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