
 
Школьники XXI века 

Медиа-центр ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и 

юношества»:  

участие в пресс-конференции и оформление в режиме он-лайн 

проекта «Идеи, не вызывающие у нас сомнений» 

 



  

 
 

Пинская Марина Александровна: 

1. Новое – это НЕ всегда хорошо забытое старое 

2. Новое создается современными педагогами на старых 

основах 

3. Вызов для современного образования – цифровые 

технологии и гаджеты 

 



  

 
 

Тарасова Наталья Владимировна: 

1. Система образования живет прорывами 

2. Сложный переход от начальной школе к основной: 

стандартизация образования 

3. Многие педагоги забывают о проектировании 

образования 

 



  

 
 

Логинова Ольга Борисовна: 

1. Многие не умеют пользоваться знаниями, которые 

приобрели 

2. Многое зависит от того, сможет ли завлечь педагог 

детей или нет 

3. Главный навык педагога и ученика – это умение 

задавать вопросы 

 



  

 
 

Самохина Мария Николаевна: 

1. Важно профессиональное обучение 

английскому языку 

2. Знание иностранных языков важно в XXI веке 

3. Мы помогаем всем желающим своими онлайн-

материалами 
 



  

 
 

Интересные тезисы форума (по мнению пресс-центра): 

1. Многие не умеют пользоваться знаниями, которые приобрели 

2. Знание иностранных языков важно в XXI веке 

3. Главный навык педагога и ученика – это умение задавать вопросы 

4. Новое – это НЕ всегда хорошо забытое старое 

Комментарий от пресс-центра:  

Главное – это не просто внедрять новые технологии,  

а менять саму основу образования 

 
 



  

 
 

Мокрушин Николай Алексеевич: 
1. Нет черного и белого. Любые вопросы имеют 

много решений 

2. Главное – это поиск идей, личностное 

развитие детей 

3. Школа XXI века – «школа, которую создаю я». 

Вовлечение родителей и детей 



  

 
 

Кайманова Светлана Юрьевна,  

Истратий Елена Константиновна: 
1. Важно ненасильственное общение с ребенком 

2. Много возможностей, вдохновение детей и 

педагогов 

3. Урок – место, где рождаются личные качества 

ребенка 



  

 
 

Тихомирова Марина Юрьевна: 

1. Все изменения в школе ради ребенка 

2. Нужны изменения в системе управления 

школы 

3. Развитие метапредметного направления 



  

 
 

Быкова Надежда Александровна: 

1. Изменения начинаются с управления школой 

2. В развитии нужно задействовать все 

«шестеренки» школы 

3. Выстраиваем в школе территорию 

творчества 



  

 
 

Шишлина Ольга Александровна: 

1. Коллективные проекты каждую четверть 

2. Дети представляют свои проекты 

самостоятельно 

3. Использованию QR-кодов в учебном процессе 



  

 
 

Интересные тезисы форума (по мнению пресс-центра): 

1. Многие не умеют пользоваться знаниями, которые приобрели 

2. Знание иностранных языков важно в XXI веке 

3. Главный навык педагога и ученика – это умение задавать вопросы 

4. Новое – это НЕ всегда хорошо забытое старое 

5. Важно ненасильственное общение с детьми 

6. Школа XXI века – «школа, которую создаю я». Вовлечение родителей 

и детей 

Комментарий от пресс-центра: Главное – это не просто внедрять новые 

технологии, а менять саму основу образования. Школа должна двигаться 

не только проектами, а и в «свободном полете» 

 
 


