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Образование отражает и формирует реальность одновременно



BeMind

Быстро  принимать 
решения и 
реагировать на 
изменения, 
эффективно 
распределять свои 
ресурсы и управлять 
временем

Понимание 
контекста и деталей 
современного мира 
и мира будущего, их 
анализ

В мире, полном 
технологий, 
возрастает запрос на 
человечность,человеч
еское тепло, юмор, 
коммуникацию, 
умение определять и 
распознавать эмоции

Природные 
богатства не 
безграничны, и 
каждый из нас 
несет 
ответственность за 
место, в котором 
мы обитаем, 
начиная с дома и 
заканчивая общей 
планетой

Умение работать 
в режиме 
высокой 
неопределен-
ности и быстрой 
смены задач

Критическое 
осмысление

Осознанность Экологическое 
мышление

Эмоциональный 
интеллект

Способность к 
творчеству и 
эстетический 
вкус

Надпрофессиональные навыки наставников ДНК 
Фундамент доминирующих мотивов внутренней 
мотивации

ДНК 2

Навык 
междисципли-
нарной 
коммуникации 

“Воображение 
важнее, чем знания. 
Знания ограничены, 
тогда как 
воображение 
охватывает целый 
мир, стимулируя 
прогресс, порождая 
эволюцию”

Чем более 
разноплановыми 
знаниями обладает 
наставник, тем 
больше у него 
шансов быть 
эффективным для 
детей

Чтобы не потерять 
себя в сложных 
технологиях и 
информационных 
потоках, мы должны 
понимать и 
осознавать, что 
делаем в каждый 
момент времени



BeMind

Совместное создание 
оригинальной концепции 
проекта 

Вовлеченность наставников в 
создание дизайна 
образовательного  
пространства 

Совместная разработка 
дизайна образовательного 
опыта и модели занятия

Шаги по 
созданию 

внутренней 
мотивации 

ДНК 3

Step 1
Формирование 
команды на основе 
надпрофессиональных 
навыков

Step 2

Step 3 Step 4
Командное создание 
«золотого»  стандарта занятия 

Step 5
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Функциональное 
проектирование 
физической и цифровой 
среды для обучения

Определение темы 
занятия + 
исследовательский 
интерес наставника 
как ученого

Разработка структуры 
занятия. Определение 
тем блоков

Выстраивание 
последовательности 
блоков

Проверка соответствия 
единому стандарту 
проведения занятия

Интеграция 
инструментов 
цифровой среды в 
алгоритм занятия
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Алгоритм разработки занятия ДНК

ДНК 4
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Идея? Защита 
проекта

Сократовские
беседы

научно-
инженерный
TimeLine

точка
удивления

искусство, 
созданное 
природой.
фрактальная  
геометрия

подражание 
природным 
формам,
область 
применения 
фракталов

компьютерное 
3D 
моделирование 
фрактальных 
форм. 3D печать 
прототипа.

вопросы,
поиск ответов

Пример занятия ДНК 
для детей 13-14 лет

WEB-ресурсы, 
онлайн платформы,

подкасты
Лекториум, Arzamas, 

Элементы, ПостНаука, 
YouTube, AirPano

мессенджеры с 
функцией 

видеосвязи
WhatsApp, 

Skype, FaceTime

WEB-ресурсы для 
интерактивных 
путешествий,
мобильные 
приложения
Google Earth, 
GCTC.RU, 
SpaceAdventures, 
Museum-ocean

программное 
обеспечение  3D 
моделирования

Fusion 360, 3D Max, 
SolidWorks

использование
облачных 

технологий для 
презентации

Canva, Google 
Презентации, 

PowerPoint 

сайт ДНК

ДНК 5

Аддитивные технологии “От идеи до воплощения”
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ДНК 6

Instagram 
ДНК_РО

Диджитал 
журнал «Что 
если?»

Сайт ДНК_РО

ледуйте, 
за своим 
воображением

Спасибо!
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