
Навыки 21 века  в 
работе учителя.

Конорозова Анна Александровна, 
учитель немецкого языка



Ключевые компетенции  21 века  «4К» 
 



 - повышение эффективности восприятия 
информации;

  - повышение интереса как к изучаемому 
материалу, так и к самому процессу обучения;

  - умение критически мыслить;
  - умение ответственно относиться к 

собственному образованию;
  - умение работать в сотрудничестве с другими;
  - повышение качества образования учеников;
  - желание и умение стать человеком, который 

учится в течение всей жизни

Развитие навыков 21 века 
дает ученику



  - умение создать в классе атмосферу 
открытости и ответственного сотрудничества;

  - возможность использовать модель обучения и 
систему эффективных методик, которые 
способствуют развитию критического 
мышления и самостоятельности в процессе 
обучения;

  - стать практиками, которые умеют грамотно 
анализировать свою деятельность;

  - стать источником ценной профессиональной 
информации для других учителей 

Развитие навыков 21 века дает учителю:



 Повседневная деятельность на уроках, 
открытые уроки и мастер-классы.

 Подготовка учащихся к итоговой 
аттестации

 Олимпиадное движение
 Подготовка учащихся к экзаменам на 

получение сертификатов немецкий 
языковой диплом разного уровня

 Реализация международных проектов
 Школьный обмен

Сферы развития навыков 21 
века



«Футбол в твоем городе»
«Война и мир 2017»
«Книгочеи»
«Школа за экологию»
 «Молодежь ведет дебаты»

Международные 
проекты



Экзамен «Немецкий языковой 
диплом» в 9 классе



«Война и мир 2017»



 Неделя немецкого языка. 

  Неделя немецкого языка
Презентация экологических проектов  шестиклассников



Полуфинал Санкт Петербург 
17.05.2018



Финал Санкт Петербург 
18.05.2018



Гости из Филлингена –
Швеннингена в Москве



Учащиеся нашего центра 
образования в г. Фрайбург



Создание  команды «олимпиадников»
Подготовка к введению обязательного 
ЕГЭ по иностранному языку

Региональные и международные 
конкурсы

Международные проекты
Проект «Юный первооткрыватель»
Повышение квалификации 
преподавателями кафедры

Перспективные направления 
работы 2018-2019



  

«Всему этому можно 
обучить; всему этому 
можно научиться».  

 
John Hattie
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