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Своевременные 

изменения, 

вневременные 

константы
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Своевременные изменения 

заключаются в том, чтобы идти в 

ногу со временем и опережать 

тенденции.

Вневременные константы – это 

маяки, на которые мы 

ориентируемся, преодолевая 

бурные воды перемен.
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Своевременное 

изменение
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Образование должно 

меняться со временем ...

Цитаты 

превратились в 

твиты.

(Пак Ти Нг)

Может кто-нибудь 

опубликовать это 

в Твиттере, 

пожалуйста?
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Зачем менять…?

Лучше меняться с позиции силы ... 

чем с позиции отчаяния.
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От количества к качеству…

–Ученико-центрированное образование
–Мышление/оценка предмета
–Креативность
–Вовлеченность и радость обучения
–Все больше разных путей достижения 
успеха
–Воспитание характера и гражданской 
позиции
–Благополучие учащихся
–Обучение для жизни, а не для экзаменов
–Самостоятельное и саморегулируемое 
обучение 7



От количества к качеству…

–Каждая школа - хорошая школа
–Каждый ученик -
заинтересованный ученик
–Каждый учитель - заботливый 
педагог
–Каждый родитель -
поддерживающий партнер
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COVID-19: онлайн-обучение дома…

Учеба не прекращалась. Школы 
перешли на полноценное 
домашнее обучение с 
использованием онлайн-
технологий.

Школы и учителя показали себя с 
лучшей стороны. Партнерские 
отношения с родителями стали 
еще важнее!
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Движение вперед…

– Извлекать выгоду из умения 
пользоваться онлайн-инструментами -> 
смешанное обучение

– Часть обучения будет проводится 
онлайн дома в дополнение к урокам.

– Во время таких периодов домашнего 
обучения учащиеся будут брать 
ответственность за свое обучение и 
изучать темы, не входящие в 
содержание образовательной 
программы.
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Смешанное обучение…

• Смешанное обучение ≠ учащиеся 
изучают то же и так же только дома 
онлайн.

• То есть, учителя должны иметь более 
высокий уровень подготовки уроков и 
более развитые навыки фасилитации.

• В противном случае для некоторых 
учащихся это будет свободное время 
или бесцельно времяпрепровождение 
дома!
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Преодоление цифрового разрыва…

• Пандемия резко обострила 
«цифровой разрыв».

• К 2021 году все школьники будут 
обеспечены ноутбуками или 
планшетами для обучения.

• Данный план был составлен до 
пандемии, однако срок его 
реализации был перенесен на 7 лет.
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Расширение обучения…

• Учитесь для жизни, а не для 
экзаменов

• Проблемы устойчивости и 
изменения климата

• Воспитание характера и 
гражданской позиции, 
благополучие учащихся
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Вневременные 

константы
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Наша неизменная миссия…

Пандемия многое изменила. Но 

миссия образования в Сингапуре 

осталась неизменной.

Нужно неустанно воспитывать 

будущее нации. Учителя 

продолжают руководить, 

заботиться и вдохновлять своих 

учеников.
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Внедряйте изменения 

постепенно…
Избегайте импульсивных решений. 

Сегодня нас поразил коронавирус. 

Если мы в ответ переведем все 

образование в онлайн, завтра нас 

может поразить компьютерный 

вирус!

У нас есть время быстро 

адаптироваться.

У нас есть время меняться 

постепенно.
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Продолжайте вносить своевременные 

изменения…

Обратная сторона COVID-19: это 

возможность измениться.
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Образовательное пространство для 

учащихся (SLS) (внедрено в 2018 году) – это 

национальный образовательный онлайн-

портал, который позволяет учителям 

курировать и обмениваться учебными 

ресурсами, а учащимся – самостоятельно 

пользоваться этими ресурсами.

Образовательное пространство SLS 

представляет собой единую платформу для 

совместной работы учителей, 

сотрудничества между школами, и для 

совместной работы учащихся над 

проектами.
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Учителя, руководители школ и школы имеют 

большое значение ...

Мы должны продолжать говорить о том, 

что учителя, руководители школ и школы 

имеют большое значение для нации.

Когда школы вновь открылись, не было 

резких возражений со стороны 

общественности. Общество верило в 

профессионализм руководителей школ и 

учителей.
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Инвестируйте в учителей...

Мы должны продолжать инвестировать в 

развитие профессионального капитала в 

системе образования.

В соответствии с новой дорожной картой 

SkillsFuture for Educators, учителя получат 

дополнительную поддержку в области 

профессионального развития, чтобы они 

могли удовлетворить меняющиеся 

потребности учащихся.
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Вневременные константы…

В Сингапуре 

образование – это 

инвестиции, а не 

расходы.
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Образование – это 

долгосрочная 

инвестиция.
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Педагоги…

Люди, которые сажают 
деревья, чтобы другие 
могли сидеть в их тени ... 
и никто не знает, кто их 
посадил.

(Пак Ти Нг)
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