
Методические материалы для учителей предметников по теме 
«Событийная технология в практике реализации рабочей программы 

воспитания в ОО» 

Словарь основных понятий 

Понятие воспитания 

На сегодняшний день воспитание является одной из основных категорий 
педагогики, но при этом все-таки не имеет общепринятого определения. 
Воспитание как явление, определяющее развитие личности, можно 
рассматривать с различных точек зрения. 

- Воспитание – это целенаправленная профессиональная 
деятельностьпедагога, направленное на максимальное развитие личности 
ребенка, через вхождение в его контекст современной собственной жизни на 
основе определения мотивов и ценностей. 

- Воспитание- это целостный, сознательно организованный педагогический 
процесс формирования и образования личности в учебно-образовательных 
учреждениях специально подготовленными специалистами. 

- Воспитание- это целенаправленная, управляемая и открытая 
системавзаимодействия детей и взрослых, направленная на развитие и 
саморазвитие человека в определенных культурных и социально- 
экономических условиях. 

Термин «воспитательная система» предложен А. Т. Куракиным и Л. И. 
Новиковой. В настоящее время данный педагогический феномен изучается 
большой группой специалистов. Специалисты объясняют появление 
феномена «воспитательная система» объективными причинами. «В 
современном интенсивно меняющемся мире … неуклонно проявляются две 
взаимосвязанные тенденции – интеграция и дифференциация. В результате 
этого возникают разного рода противоречия. Распадаются целостные 
образования, в то же время разрозненные явления, действия, процессы 
интегрируются в целостные, глобальные явления, различного рода системы. 
Тенденции эти свойственны и педагогической действительности, в рамках и 
под воздействием которой формируется и развивается современный человек 
и как индивидуальность, и как определенный тип личности. В 
педагогической действительности указанные тенденции проявляются как при 
целенаправленном воспитании, так и в стихийно протекающих процессах 
социализации.» 

Воспитательная система является частью педагогической 
действительности. Поэтому она относиться к педагогическим системам. Есть 
обобщающее понятие «воспитательная система» т.е. теоретическая модель 



воспитательной системы. В этом случае ее по происхождению следует 
отнести к концептуальным (идеальным) системам. Но воспитательная 
система, существующая в конкретном учреждении с данным составом 
педагогов и учащихся, по своему происхождению является реальной, так как 
есть объект социальной природы. Следовательно, она имеет, социальный 
характер. 

В основу концепции воспитательной системы принято понимать то, что 
воспитание целенаправленный управляемый процесс развития личности. 
Таким образом, воспитательная система имеет психологический характер. 

Воспитательная система- это сложная педагогическая система, имеющая 
социальный и психологический характер. 

Исследователи предлагают следующие определения: 

- Воспитательная система- это целостный социальный организм, 
возникающий в процессе взаимодействия основных компонентов воспитания 
обладающий такими интегративными характеристиками, как образ жизни 
коллектива, его психологический климат. 

Воспитательная система обладает рядом признаков, общих с другими 
социальными системами. Ей присущи целенаправленность, целостность, 
структурность, динамизм, взаимодействие со средой и с системами более 
низкого и более высокого порядка. Она имеет прошлое, настоящее и 
будущее. 

Воспитательная система конкретного образовательного учреждения занимает 
определенное положение в иерархии воспитательных систем: 

- государственная 

-региональная 

-локальная 

-воспитательная система данного учреждения. 

Событность (кого с кем, чего с чем), пребывание вместе и в одно время; 
событность происшествий, совместность, по времени, современность 
событные происшествия, современные, в одно время случившиеся. 
происшествие, что сбылось (см. сбывать) это событчик мой, бывший где-
либо со мною вместе, в одно время, сосвидетель. Даль В.И. 

Событийный подход – продуктивная технология организации и 
осуществления значимых событий в жизни школьного коллектива и 



отдельной личности, которая находит свое воплощение в сфере практических 
действий, где на основе осуществляемых событий оказывается воздействие 
на человека. 

Понятие «образовательного со-бытия» «Со-бытие» - переживаемое бытие 
«образующегося» человека, субъективно-значимая ценностно-смысловая 
общность переживания ими объективных событий. Со-бытийная общность 
имеет два основания: ценностно-смысловое и целевое (деятельностное). 
Структуру со-бытийной общности задает система связей и отношений ее 
участников. (В.И. Слободчиков 

Образовательное событие - специальная форма организации и реализации 
образовательной деятельности, выстроенная как интенсивная встреча 
реальной и идеальной форм порождения и оформления знания» (Б. Д. 
Эльконин). 

 Со-бытийная общность - живое единство, сплетение и взаимосвязь двух и 
более жизней, их внутреннее родство при внешних различиях. 

Детско-взрослая общность - объединение детей и взрослых (педагогов, 
родителей и представителей внеобразовательных сфер) проявляющие схожие 
потребности и интересы, в совместной деятельности и общении на основании 
единства реализуемых в жизни ценностей, культурных и социальных 
образцов жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура образовательного процесса в качестве совокупности учебных событий 
обучающейся личности, образовательной организации и их совокупности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этапы реализации образовательного процесса как совокупности учебных событий 

Образовательный процесс как 

совокупность прошлых учебных 

событий 

Обучение как учебное событие, определяющее 

расширение субъектно-субъектных связей 

личности; учебного учреждения; совокупности 

образовательных организаций и т.д. 

Обучение как учебное событие, определяющее 

непрерывное расширение личностного 

организационного, межорганизационного, 

регионального и т.д. горизонта развития 

обучающихся 

«Обучение как производство личностно ценных 

знаний»: образовательный процесс как бытийная 

реализация через сеть событий личности, 

организации, совокупности образовательных 

организаций и т.д. 

Обучение как учебное событие, определяющее 

сужение субъектно-субъектных связей 

личности; учебного учреждения; совокупности 

образовательных организаций и т.д. 

Реализация обучения с точки зрения логики 

наращивания «человеческого капитала» и 

сужения организационного, 

межорганизационного, регионального и т.д. 

горизонта развития обучающихся 

«Обучение как производство экономически 

полезных знаний»: образовательный процесс 

как поверхностная коммуникация в форме сети 

событий личности, организации, совокупности 

образовательных организаций и т.д. 

Образовательный процесс как учебно-воспитательное событие 

Рассмотрение образовательного процесса как учебно-воспитательного события на уровне: личности; 

учебного учреждения; совокупности образовательных организаций и т.д. 

Содержательные аспекты рассмотрения с точки зрения принципов Быть и Иметь: Образовательный 

процесс как экзистенциально двойственное учебно-воспитательное событие для: личности; учебного 

учреждения; совокупности образовательных организаций и т.д. 

Образовательный процесс как 

совокупность актуальных 

учебных событий 

Образовательный процесс как 

совокупность учебных 

событий, определяющих 

будущие результаты обучения 

субъекта 

Обучение как сеть событий, 

развивающих личность 
Обучение как сеть событий, 

развивающих личность 

В личностной сфере 

Обучение как необходимость Обучение как необходимость В профессиональной сфере 

В сфере ценностно-

смыслового и духовного 

развития обучающихся 

Обучение как зря потраченное 

время жизни 

Обучение как зря потраченное 

время жизни 

Образовательный процесс как интегрально познанная и реализованная совокупность учебных событий 

обучающейся личности, образовательной организации и их территориальной совокупности 



 
Алгоритм деятельности педагога по проектированию событий в 
организации работы с детьми 

1. Выбор темы (определение смыслового поля деятельности)  
2. Формулирование образовательных результатов  
3. Формулирование цели  
4. Определение содержания деятельности (создание общности) 

 
Алгоритм формулирования цели  

1. Формулируем конкретные проверяемые образовательные результаты 
«Агрегируем» результаты  

2. Выделяем в перечне результатов один, который является ценностным 
ориентиром  

3. Выделяем в перечне результатов, являющиеся средством достижения 
ценностного результата  

4. Определяем основной путь (развитие, формирование, содействие…)  
5. Интегрируем ценностный результат с «результатами-средствами»  
6. Формулируем цель 

Требования к формулированию образовательных результатов 

1. Отражают наличное состояние (желаемое) развития, а не процесс 
2. Конкретны и проверяемы – можно определённо без разночтений 

сказать, что результат достигнут 
3. Отражают достижения учащихся в конкретный период, а не ранее 

достигнутые 
 
Памятка для учителя: Методы создания со-бытийной общности. 
 
Этап деятельности методы 
формирование потребности  Рассказ из личного опыта, 

обсуждение к-л случая, появление в 
классе чего-то (кого-то)нового… 

моделирование образа желаемого 
результата 

 
Демонстрации, просмотры, описание, 
выбор критериев оценки продукта… 

формирование мотивации Игровые ситуации, конкурсы, 
обсуждение (придание) значимости 
результата деятельности… 

стимулирование целеполагания  
 

Индуктивная (дедуктуивная) беседы, 
знаково-символич. изображение 
цели… 

определение последовательности 
действий 

Беседа, просмотр, «образец плана» в 
литературе, работа с 
технологическими картами, схемами, 



таблицами, памятками… 
выполнение действий по достижению 
результата 

Создание ситуаций успеха, задания 
нарастающей сложности, 
дифференцированная помощь… 

соотнесение полученного результата 
с желаемым 

Апробация, презентация, описание 
(анализ) проделанных действий, 
взаимооценивание, соотнесение с 
образцом… 
 

 
  Алгоритм деятельности педагога по теме «Критерии анализа 
образовательного со-бытия» 
 
Соответствие 
использованных 
методов 
(способов)организации 
учебной деятельности 
требованиям 
деятельностного 
подхода 

Методы учитывают основные потребности возраста 
и индивидуальные потребности детей Методы 
побуждают к оформлению образа желаемого 
результата (продукта) учебной деятельности 
Методы формируют мотивацию учебной 
деятельности Методы стимулируют 
формулирование детьми цели (образа желаемого 
результата и средств его достижения) учебной 
деятельности Методы стимулируют планирование 
детьми предстоящей деятельности Методы 
стимулируют выполнение действий согласно плану 
Методы позволяют провести качественный анализ 
полученного результата (продукта)  
 

Соответствие 
использованных 
методов со-бытийному 
подходу  
 

Методы позволяют достигнуть личностной 
значимости деятельности для участников со-бытия 
Методы позволяют достигнуть общности 
переживаний участников со-бытия Методы 
позволяют достигнуть общности в коммуникации 
участников со-бытия 

Технологическая 
грамотность проекта 
со-бытия 

Тема со-бытия отражает смысл (результат) учебной 
деятельности  
Цель соотносится с образовательными 
результатами  
Содержание способствует достижению 
образовательных результатов (учебные задачи 
адекватны образовательным результатам) 

Результативность 
проекта со-бытия 

Дидактические средства стимулировали учебную 
деятельность детей Имеется анализ достигнутых 
образовательных результатов Результат (продукт) 
учебной деятельности логически связан с 



содержанием деятельности 
 
Балльная оценка проекта: 0 - соответствие показателю установить 
невозможно; 1-наблюдается частичное соответствие; 2 -наблюдается 
соответствие в значительной степени; 3 -полное соответствие показателю  

Рекомендации для учителей – предметников 

Как провести «Дни науки и техники в школе» (опыт Н. Яниковой 

https://novator.team/post/447 ) 

Многие школы организуют Дни науки и у всех они проходят по-разному, так 
как везде есть свои изюминки, уникальные идеи, интересные направления и 
активности. Работая в новой и большой школе, мы с коллегами ищем 
форматы, которые позволят сохранить и развить традицию проведения Дней 
науки и техники, заложенную ещё в старой школе несколько лет назад. 

В этом году у нас появились некоторые неожиданные акценты, которые 
позволили сделать неделю науки яркой и запоминающейся. Итак, 
представьте, что на первом уроке в понедельник во все классы влетают 
бумажные самолётики. Кстати, запускает их завуч. Самолётики 
представляют собой листовки с информацией: неделя будет интригующей. 
Здесь же размещено самое первое задание, которое заключается в том, что на 
всех уроках необходимо угадывать ключевое слово, которое является лейт-
мотивом недели. Такие задания на угадывание слов, пронизывающих все 
учебные предметы, мы используем из года в год. При этом внимание ребят 
на уроках в этот день просто зашкаливает - они вникают в каждую фразу, 
произносимую на занятиях. Примерные слова, которые можно использовать: 
развитие, сопротивление, распространение. В этом учебном году мы 
использовали слово “движение”. Например, на уроках физики я говорила о 
движении транспортных средств, а коллеги также нашли подходящие 
иллюстрации для данного слова на своих предметах. 

К концу учебного дня слово “движение” появилось на дверях учебных 
кабинетов. Вся дальнейшая работа ребят выстраивалась вокруг отгаданного 
слова. Каждая параллель должна была обыграть ключевое слово. И к концу 
недели мы получили результаты работы классных коллективов: 
мультфильмы и инфографику о движении, машины Голдберга и макеты 
движущихся объектов, использующих механическую, электрическую, 
магнитную энергию. Это были разнообразные модели - водопад, 
электродвигатель, динамическая открытка  на основе оптической иллюзии, 
роботы и т.д. Компетентное жюри, в которое вошли эксперты из 11а класса, 
по достоинству оценило работы каждого класса, и авторы самых интересных 
моделей были награждены. 



А вот фильм нашего пресс-центра о движении - в жизни, в школе, в истории, 
в химии... 

Полезным украшением недели стали встречи с интересными людьми. Наши 
дети имели возможность напрямую задать вопросы декану физико-
математического факультета университета о том, как понять математику, а 
главное - зачем? Именно на таких встречах понимаешь, как много значит 
этот предмет. Другая встреча с известным бизнесменом заинтриговала ребят, 
так как на ней шла речь о технопредпринимательстве и о том, как стать 
успешным. 

И ещё о нескольких ярких акцентах Дней науки и техники. Один из них - 
флеш-моб. Ребята подготовили плакаты, популяризирующие науку и прошли 
маршем по школе под звуки трубы и барабанный бой. Плакаты и листовки 
призывали «дружить с роботами» и «программировать будущее». 

По сложившейся традиции старшеклассники, увлекающиеся физикой и 
естественными науками, подготовили и провели занимательные 
экспериментальные занятия для малышей - первоклассники побывали в 
физической лаборатории и узнали о разнообразных физических явлениях — 
электрических, механических, магнитных. Мои десятиклассники не только 
продемонстрировали подготовленные эксперименты, но и провели 
познавательные беседы и интерактив. Малыши получили много впечатлений, 
а ученики 10 класса теперь умеют ещё лучше выступать на публике и очень 
глубоко разобрались в физических основах явлений, о которых шла речь. 

Самое интересное произошло в последний день научной недели. Это был 
сюрприз, о котором почти никто из учеников не знал. В школьном холле на 
переменах функционировал интерактивный музей науки, где можно было 
задуть свечу с помощью воздушной пушки, увидеть силу трения в действии, 
построить мост Леонардо, а потом отдохнуть на стуле с гвоздями. Следует 
сказать, что над созданием экспонатов трудились учителя и родители. А 
старшеклассники приняли участие в организации работы на месте: 
рассказывали младшим ребятам о том, как работает то или иное устройство, 
какие законы физики лежат в его основе. 

Как организовать образовательное событие  

Детско-взрослый 3D хакатон “Школа будущего” (опыт Л. Рождественской 

https://novator.team/post/550 ) 

Это событие проходило в субботу и подразумевало активное участие 

родителей. Не просто участие в качестве зрителей, болельщиков и 

сочувствующих, как это бывает часто. А в роли членов детско-взрослых 

команд. 



Команды организовывались и регистрировались сами. 

Самое важное и сложное (для организаторов) место в этой истории - как раз 

самоорганизация команд и то, что происходило внутри них ДО хакатона. 

Этого, к сожалению, мы в подробностях не узнаем. Хотя подозреваем, что у 

них были трудности такого характера: 

 Нужно было вообще найти друг друга, создать команду. 
 Собраться где-то вне школы. 
 Выбрать идею и материалы для проекта. 
 Обсудить, в чем особенности их модели школы будущего. 
 Распределить обязанности. 
 Создать заготовки для этой модели 
 Участвовать в хакатоне, доставив все эти заготовки в нужное время в 

нужное место. 

Многие школы сейчас используют подобные форматы: фестивали, хакатоны, 

мастерские, дни науки и т.д. Мы считаем их образовательными. 

 Во-первых, по участию учредителя (организатора). Это школа. 
 Во-вторых, привлечены школьные ресурсы: время учителей, 

организаторов внеклассной работы. Но это внеучебное время, не уроки. 
 В-третьих, по месту проведения. Это школа. 

Делает ли все перечисленное проектируемые школой события 

образовательными, по-определению, а не, скажем, развлекательными? 

Есть и другие, не менее важные, вопросы... 

Почему школе все-таки стоит развивать и поддерживать эти форматы? И 

поощрять учителей, которые способны их генерировать и распространять... 

Такие мероприятия затратны по ресурсам и по времени, которое требуется 

для подготовки. Много сил уходит на рекламу и вовлечение. В данном 

случае, как это происходило у нас (с хакатоном), где принцип участия был 

добровольным. 

В этом состоит  коренное отличие образовательного события от урочных 

форм - никому же не приходит в голову рекламировать уроки и зазывать на 

них учеников? Мы уверены, что на урок они придут сами по звонку. Другой 

вопрос: будет ли образовательный эффект сравнимым? 

Почему же именно спроектированные образовательные события оказывают 

влияние на учебную среду школы, на ее традиции, и в чем именно состоит 



образовательный эффект (эффекты)?  Например, про ценность мейкерства: 

она не осознается сразу. Для кого-то это "страшно затратное" по времени и 

хлопотное мероприятие. Нужно долго готовиться, собирать в качестве 

строительного материала "разное-всякое", а потом еще убирать "отходы 

производства".  Но, может быть, оно того стоит? 

Словом, он о событийной педагогике. Все написанное ниже  - личная точка 

зрения, сплошные гипотезы и предположения. Поэтому, не согласны - 

высказывайтесь, пожалуйста, в комментариях. 

Объект, с которым можно играть и возиться*... 

Значит ли это, что на этих предметах ученики ничему не смогут научиться? 

Парадоксально, но именно в этом и есть образовательная ценность таких 

объектов. Они обладают необычными свойствами (необычными - с точки 

зрения ребенка), другими формой, размером, запахом и т.д... И другими 

функциями, в которых могла быть утрачена надобность сегодня, ну или эти 

функции перенесены на другие объекты, из мира сегодняшнего. Но именно 

эта необычность может стать точкой притяжения внимания. И наш бытовой 

предмет становится учебным объектом, с которым можно играть, возиться, 

на котором можно учиться и которым можно обмениваться с другими... 

Опора на “точки персонального интереса” 

И еще нам всем важно рассматривать то, что делают эти учителя, проектируя 

события. Они это делают, не как "особые уроки для особых детей" и дабы 

встроиться в новый образовательный тренд, а именно реализуют педагогику 

в школе (контекст: мы знаем, не все, что есть в школе - всегда педагогика). 

Это про другое, про что мы думаем как о дополнительном эффекте, а он, 

наоборот, оказывается основным.  В приведенных примерах проектов это 

появление "точки персонального интереса". Достичь подобного через 

стандартный урок удается сделать крайне редко, а уж чтобы планировать как 

образовательный результат для всех, об этом мы даже не помышляем. Такое 

возможно только через образовательное событие. Но не любую учебную 

активность можно назвать событием. Каковы же критерии? 

Во-первых, тем, кто готовит и разрабатывает сценарий события, нужно 

угадать эти возможные точки персонального интереса и заложить их  в 

проект своеобразными “крючками” и “секретными кнопками”. Согласитесь, 



это требует очень хорошего знания детей, их возможностей, интересов и 

запросов. Главное же, что такой подход к проектированию образовательных 

событий предполагает наличие веры в собственный познавательный интерес 

детей и опору на него как на “движок” того, что будет происходить. 

Учитель - не в центре деятельности! 

Это логика продуктивного мышления, которой желательно следовать с 

момента зарождения идеи и до проведения совместных рефлексии и анализа 

со всеми соавторами сценария и его воплощения. При этом учителю как 

дизайнеру события совсем не обязательно оставаться в центре деятельности.  

Кстати, в нашем хакатоне, с которым знакомлю в начале поста, именно так и 

происходило. Когда команды вошли в зал и разложили свои заготовки на 

столах, стало понятно, что даже открытие объявлять не надо. Деятельность 

не надо было организовывать: начавшаяся раньше вне зоны нашего 

наблюдения, здесь она просто продолжилась. Честно говоря, можно было на 

два часа идти пить чай (но мы так не сделали :) ). 

Сценарии вовлечения 

Во-вторых, подготовка сценария - это всегда тщательная проработка вопроса: 

какая роль здесь отводится ученику и что с конкретным учебным объектом, 

который задействован в сценарии в том или ином виде,  делает сам ученик. 

Поэтому НЕ показ и рассказ - главные линии сценария образовательного 

события. Как только в нашем сценарии появляется ученик-участник, мы 

мысленно начинаем перебирать его возможные роли. В этом момент мы 

начинаем думать о механизмах его вовлечения, а не привлечения. И иногда 

главными ролями для учеников в таком сценарии становятся  роли со-

участников, со-беседников, со-авторов, со-переживателей и т.д… И мы 

рассчитываем на диалог, ставим на генерацию идей, закладываем 

обсуждение и совместный поиск решений, перебор вариантов, совместный 

творческий процесс… А значит будем выстраивать среду для коммуникации 

и совместной деятельности в ее физическом или виртуальном воплощениях. 

Тогда мы будем не просто говорить, а что-то понимать  о проектировании 

сложноорганизованной образовательной деятельности (а не только урочной). 

О рисках и собственной оснащенности 



В-третьих, всегда остается риск, что что-то пойдет не так: собьется заранее 

намеченный тайминг, кто-то из учеников не примет приглашения к участию 

в конкретной активности, не станет взаимодействовать с другими. Эти риски 

нужно осознавать и иметь на эти случаи не только запасные варианты, но и 

правило добровольности: не уговаривать и не принуждать ребенка к 

участию. 

В конце-концов, их, учеников, отношение  и принятие - одни из критериев, 

которым мы руководствуемся, анализируя успешность задуманного нами и 

осуществленного всеми. Речь не идет о статистике вовлеченных 

(“большинству понравилось”), скорее о том, что неприятие - как сигнал 

обратной связи, всегда в каком-то смысле информативнее для нас, нежели 

принятие, благодарность. одобрение или восхищение. Получение такого 

сигнала может напоминать нам о главной “истине”, что “мы все разные”. А 

еще, что при  планировании образовательного результата нам нужно больше 

думать о рисках. Чем больше мы их просчитываем, тем вероятнее, что мы 

вернемся к сценарию для его анализа и доработки. Тем тщательнее будем 

искать и придумывать индукторы и продумывать механизмы распределения 

ролей. Мы не во всем полагаемся на спонтанные решения. Они иногда 

помогают, но необходимо быть и оснащенным: средствами (методами и 

инструментами). Кстати, готовность действовать в условиях 

неопределенности  - тоже входит в эту оснащенность. 

Об образовательной среде... 

 Нужна среда коммуникации и взаимодействия, как физическая, 
реальная, так и виртуальная. Мы закладываем разнообразие форматов 
использования дигитальных устройств и каналов общения. 

 Нужны условия для мейкерства, они создаются за 
счет технологически насыщенной среды. 

 Мы провозглашаем упор на практику и самостоятельное творчество, 
мы уважаем осознаное авторство ученика! 

 Мы не ставим запретов: необходим открытый вход в практику... 
 Мы используем игрофикацию, проектируем множественность форм и 

учебных ситуаций: “не так как на уроке!” 

Ценностные изменения и изменение поведения как образовательный 

результат  

Нам надо сменить фокус, когда мы думаем и говорим об 

образовательных результатах через участие в образовательном событии.   



Это НЕ знания и навыки, не только они, а иногда и совсем не они. 

И еще "образовательный результат" - не всегда и не обязательно "результат 

обучения", возможно он -  "результат вовлечения"? 

Серьезные образовательные результаты от вовлеченного участия в 

образовательных событиях  - именно в изменении ценностных установок и 

изменении поведения. Да, скорее всего, эти результаты  отложенные, 

проявляются и заметны не сразу. Но они обладают свойством накопления, 

которые вместе со “знанием-пониманием” и составляют “картину мира” 

ученика. 

Надо пояснить, что у  “поведения”, о котором мы мы говорим  здесь, не 

дисциплинарный смысл соответствия норме, исполнительность и 

послушание в действиях ученика, которые вкладывались учителем  в оценку 

за его поведение, выставленную в дневник. 

Здесь совсем другой смысл: поведения как  способности быть 

самостоятельным в принятии решений, умении договариваться о правилах с 

другими,  уважать то, чего ты можешь пока сам не понимать. В конечном 

итоге, мы говорим о собственной образовательной стратегии, 

вырабатываемой учеником. За этим стоит готовность  ученика ставить себе 

образовательные задачи и находить пути их решения, а также делать 

осознанный выбор. 
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