
 
 

Всероссийский конкурс  
«ШКОЛА НАВЫКОВ XXI ВЕКА»:  

лучшие идеи и практики 
образовательных программ и моделей 

организаций по формированию навыков 
XXI века 

                                               



Из чего мы исходим предлагая такой конкурс  

Мы понимаем важность практико-ориентированного обучения 

Есть интересные идеи, практики, опыт в школах, учреждениях дополнительного 
образования страны 

Есть команды у которых есть идеи, нужные компетенции и смелость для 
реализации, но нет ресурсов  

Поддержав лидеров и сформировав независимую площадку для предъявления,  
обсуждения и внедрения новых практик, мы создадим новую ценность 
образовательных экспериментов и профессиональное сообщество , 
ориентированное на развитие у детей навыков XXI века 

Обеспечим последовательную методическую поддержку  новым практикам и 
командам  за счет доступа к лучшим международным и российским практикам и 
экспертам   

Видим синергию с другими проектами Фонда и ВШЭ по новой грамотности и 
навыкам XXI века  

«Мы за стратегию , где важнее полезные  
достижения детей  и их интерес  к процессу обучения». Команда проекта 



Конкурс «Школа навыков XXI века». Резюме проекта 
Реализуется в партнерстве с Институтом образования НИУ ВШЭ 

Конкурс представит образцы программ, моделей организаций, формулирующие 

образовательные результаты, ориентированные на формирование комплекса навыков 

и компетенций XXI века, и представляющие технологии их формирования и оценки.   

Команда 

Идея конкурса разработана ведущими специалистами Центра развития лидерства в образовании НИУ 

ВШЭ под руководством А.Г. Каспржака – профессора, директора Центра, руководителя магистерской 

образовательной программы «Управление образованием» НИУ ВШЭ, Заслуженного учителя РФ 
 

 

 Обнаружить «точки роста» в модернизации общего и дополнительного образования, 

ориентированных на освоение  навыков и компетенций XXI века  

 Выявить существующие и поддержать проектируемые модели школ, образовательных программ и 

форм, ориентированных на навыки и компетенции XXI века, и расширить/увеличить таким образом 

число применяемых современных  

 Создать дискуссионную площадку для обсуждения стратегий изменений образовательного процесса  

 Обеспечить масштабирование новых практик    

Цели и 

задачи 

Результат 

Номинации 

 

 Модель организаций (реализованный проект) 
 Модель организации (идея/проект)  
 Образовательная программа (реализованный проект) 
 Образовательная программа (идея/проект) 
 ориентированные на формирование навыков XXI века 

 Январь: запуск конкурса и начало сбора заявок   
 Февраль – март: экспертная оценка заявок и определение списка финалистов  
 Март-май:  второй этап оценки проектов и определение финалистов 
 Июнь – очный тур, определение и объявление победителей  
 Август – декабрь: организация стажировок, семинаров, выдача грантов    

Этапы  

Для системы образования - будут представлены актуальные решения для реализации ФГОС, который только 

формулирует/задает набор и требования к компетенциям, но не дает решения. Для Фонда – увеличение числа 

практик , моделей, технологий, инструментов развития навыков XXI века, способных к масштабированию 

Эффект 



4 номинации Конкурса  
«ШКОЛА НАВЫКОВ XXI ВЕКА» 

Модели образовательных 
организаций - это 

совокупность взаимодополняющих, 
взаимосвязанных образовательных и 
управленческих практик, которые создают   
условия для достижения выпускниками 
навыков 21 века  (набора согласованных и 
проявленных образовательных 
результатов). 

Образовательные программы – 
 это описание согласованных между собой: 

 
• Образовательных результатов (навыков 

21 века); 
• Способов (условий) обеспечения их 

достижений; 
• Инструментов, которые позволяют 

обнаружить (проявить, установить 
уровень) их формирования.  

В Конкурсе победят  модели и программы,  
в которых результат проектируется, обеспечивается, а не случается….. 

Реализованные Идея/проект Реализованные Идея/проект 

1 2 3 4 



Критерии оценки образовательных проектов  
(верхнеуровневые)  

Соответствие формату (стандарту/ жанру) 

Самостоятельность разработки 

Актуальность  замысла программы, востребованность участниками образовательных 
отношений и другими интересантами, новизна, ориентация на компетенции XXI века 

Внутренняя согласованность замысла и способов реализации программы (миссия – 
результаты – способы реализации, методы обучения) 

Адекватность, согласованность заявленных результатов и форм контроля 

Связность элементов программы, временных и содержательных характеристик 

Внятность и очевидность конкурентных преимуществ 

Наличие и качество дополнительных комментариев, уникальные особенности 
программы и преимущества 

Дополнительные баллы (оригинальность идеи, креативность, смелость и новизна 
предложения и т.д.) 



Школа открытых 
источников 

Школа открытой 
архитектуры Школа естественной 

коммуникации 

Школа живого знания 
Школа открытых 

стандартов 

НАВЫКИ XXI ВЕКА и возможные модели «школ» 



Этапы одного цикла Конкурса 

Объявление Конкурса 

ЗАОЧНЫЙ ТУР 

Сбор заявок 

Экспертиза заявок  

Определение 
финалистов первого 
этапа Заочного тура 

Сбор портфолио 
Проектов 

Экспертиза  портфолио 
Проектов 

Объявление 
победителей 

Заочного тура ОЧНЫЙ ТУР  

Летняя школа  
(МОСКВА)  

Определение и 
награждение  

победителей  

Подготовка и издание 
сборника по итогам Конкурса  

Организация зарубежных 
стажировок победителей 

Семинары для команд-
разработчиков и гранты 

на реализацию 

Объявление 2-го 
цикла Конкурса 

Февраль 

30 марта  

Отобрано 40 заявок 

01 апреля- 11 мая 

 

30 июня 

Определены 4 

победителя  

27-29 июня 

Октябрь – Ноябрь  

Август 

Октябрь – декабрь 

Декабрь 
05 февраля – 15 марта 

16-29 марта 

12 мая-01 июня 

 

05 июня 

Отобрано 12 проектов  

(3 по 4-м номинациям) 



Конкурсная комиссия  

Юлия Чечет Исполнительный директор Благотворительного фонда  

Сбербанка «Вклад в будущее», сопредседатель комиссии 

Исак Фрумин Научный руководитель 

 ИО НИУ ВШЭ, сопредседатель комиссии 

Научный руководитель Центра 

 лидерства в образовании ИО НИУ ВШЭ 
Анатолий Каспржак 

Директор Всероссийского конкурса  

«Школа навыков XXIвека»  Надежда Смолянинова 

Академик РАО, директор ФИРО Александр Асмолов  
директор школы «Летово»  

Советник руководителя Департамента г.Москвы 
Михаил Мокринский  

Ректор Московского 

 городского педагогического университета 
Игорь Реморенко  

Заместитель директора Департамента 

Министерства Образования и Науки РФ  
Алексей Благинин 

Директор направления «Социальные проекты» АСИ  Светлана Чупшева 

HR-директор «Яндекс» Елена Бунина 
Эксперт Департамента образовательных программ  

Фонда АО РОСНАНО 

Юрий Ээльма  заместитель директора МДЦ Артек 

Андрей Мельников  

Павел Сергоманов 

 

Директор Центра 

 лидерства в образовании ИО НИУ ВШЭ 

  



Экспертный совет  

Директора школ - победители и призёры Всероссийского 
конкурса «Директор школы»  

Эксперты, имеющие большой опыт научно-практической 
работы в системе образования,  

руководители образовательных организаций  

Представители органов управления образованием  

Общественное жюри  

Дети, родители, представители общественности 



Заполнение формы заявки 



Заполнение формы заявки 



Критерии оценки заявок 
(для всех номинаций)   

Соответствие форме заявки и  заявленной номинации 

Описанная идея (замысел) образовательного проекта направленна на 
достижение результата, отвечающего потребностям образования будущего 

Новизна замысла предложенной  модели, образовательной программы, его 
продуманность, технологическая обеспеченность. Внятность и очевидность 
конкурентных преимуществ. 

Жизнеспособность предложенной  модели, образовательной программы, 
адекватность имеющихся ресурсов, заявленным (планируемым) результатам.  

Востребованность предложенной  модели, образовательной программы, 
готовность ее к тиражированию. 

Соответствие заявленных целей системе задач, сформулированных авторами 
заявки. Внутренняя согласованность замысла и способов реализации 
модели/программы (миссия – результаты – способы реализации, 
методы/способы обучения).  

Понятность, ясность, заявленных результатов.  Адекватность, согласованность 
заявленных результатов и форм их контроля. Наличие инструментов, которые 
обеспечат измерение уровня их достижения участниками образовательного 
процесса.   



Критерии оценки заявок 
Номинации: Модель организации 

Образовательные программы  
 (реализованные проекты)   

Описание достигнутых образовательной организацией 
результатов. Тех, которое отражает объективные (из 
официальное отчетности) и значимые, по мнению автора, 
результаты, которые иллюстрируют специфику описываемой 
модели. 

Наиболее интересные и значимые для данного конкурса 
результаты обследований, опросов, которые осуществлялись в 
данной образовательной организации (желательно – в 
сравнении), экспертных заключений и т.д. 



Критерии оценки заявок 
Номинации: Модель организации 

Образовательные программы  
 (идея/проект)   

Наличие экспертных заключений ученых и практиков на 
представленную модель, содержащих рекомендации по ее 
использованию. В том числе (и в первую очередь), 
представителей власти, от которых зависит возможность их 
реализации. 

Наличие публикаций по данной теме. В том числе – публикаций 
в рецензируемых российских или зарубежных журналах, 
других публикаций в профессиональных изданиях. 



Поощрения призёров и победителей Конкурса 
«ШКОЛА НАВЫКОВ XXI ВЕКА» 

Победители в номинациях: реализованных проектов 
«Образовательная программа и «Модель организации» 

• Стажировка в образовательной организации мира, работающей по 
сходной тематике (Финляндия, Голландия, Сингапур, Швейцария, 
Франция и др.) 

• Обучающий семинар по теме проекта, который проводится силами 
ведущих ученых России.  

Победители в номинациях: идеи /проекты «Образовательная 
программа» и «Модель организации» 

• Грант на реализацию идеи 

• Акселлерационный семинар по теме проекта, который проводится 
силами ведущих ученых России, на месте реализации программы.  

Призёры и победители конкурса 

• Публикация в сборнике «Школа навыков XXI века» и сайте Конкурса 

• Участие в семинарах и конференциях  

• Преференции для желающих учиться на магистерских программах, 
реализуемых Институтом образования НИУ ВШЭ.  



• Для наиболее активно развивающихся  проектов 
конкурса проводятся выездные семинары, 
нацеленные на поддерживающее сопровождение и 
масштабирование лучших практик.  Семинары 
организуются командой Института образования 
НИУ ВШЭ  с привлечением внешних экспертов.  

• Действует самоорганизующаяся, распределенная 
площадка (сеть дискуссионных форматов, 
лидерами которых являются победители конкурса) 
для обсуждения стратегий изменений в школах 
(входящих в сеть, например, в одном 
муниципалитете) и распространения лучших 
педагогических практик. 
 

Тиражирование результатов Конкурса 
«ШКОЛА НАВЫКОВ XXI ВЕКА» 



Сайт Конкурса 
skills21.vbudushee.ru  



Контакты 

Адрес электронной почты  
 skills21@vbudushee.ru 

Сайт  
skills21.vbudushee.ru  

mailto:skills21@vbudushee.ru
mailto:skills21@vbudushee.ru
mailto:skills21@vbudushee.ru
mailto:skills21@vbudushee.ru
mailto:skills21@vbudushee.ru


Образовательная программа. Что важно  

Компетенции 
(образовательн
ые результаты) 
выпускников 
программы 

Формы 
промежуточного 

и итогового 
контроля уровня 

достижений 
школьников 

Формы 
организации 

образовательного 
процесса 

(деятельности уч-
ся) 

«+»  
уникальные 

особенности программы 



Модель образовательной организации. Что важно 
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Педагогическая идея (концепция, стратегия), которая лежит в основе 
предлагаемой (реализуемой) модели образовательной организации.  

Описание структур (имеющихся; модернизированных; тех, которые 
необходимо создать заново) составляющих образовательную систему с 
обозначением их сфер ответственности и функционала, которые 
создают   условия для достижения выпускниками навыков XXI века . 

Набор (пакет) образовательных программ, ориентированных на 
различные целевые группы обучающихся, которые включают основные 
базовые характеристики, ориентированных на достижение 
выпускниками навыков XXI века. 

Требования к учебно-методическому сопровождению (механизмы 
отбора учебных пособий (материалов), технологий работы и 
преподавателей, набор оценочных средств и т.д.). 


