
Модели выпускника 21 века 

Модель 1  

 ФГОС (федеральный  государственный образовательный стандарт второго 

поколения) 

«6.Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик 

выпускника («портрет выпускника школы»).  

Это – гражданин: любящий свой край и свою Родину, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции; 

осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества, осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 

креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий 

мир, осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для 

человека и общества; 

владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и информационно-познавательную 

деятельность; 

осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, осознающий ответственность перед семьёй, обществом, 

государством, человечеством; 

уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни; 

подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; 

мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей 

жизни.» 

 
 



Модель 2 

Каким должен быть выпускник школы Родион Брехач, эксперт Brainity 

Законодателям и разработчикам новых документов (закон об образовании РФ и ФГОС) 

видится, что на выходе из школы ребенок должен быть способным решать проблемы 

в различных сферах деятельности на основе использования освоенного ими социального 

опыта.  

Таким образом, для родительской и педагогической общественности при формировании 

социального заказа характерны следующие требования к выпускнику современной 

школы: набор достаточных знаний и умений; умение находить выход из любой ситуации; 

умение формулировать цели и выстраивать пути для их достижения.  

 

 

Критерии, которым по мнению ролителей, должен соответствовать 

выпускник современной школы (в%) 

http://www.brainity.ru/experts/6964/


Модель 3 

 

 

 



Результаты мониторинга участников образовательного процесса: 

учащихся, родителей, педагогов. 

1 подход 

Урочно  - классная 

форма  изжила себя  

 

2 подход 

Урок остаётся  

ведущей формой 

обучения  

3 подход 

Необходимо 

внедрять разные  

инновационные 

формы обучения  

Поддержана  

учащимися 65% 

Поддержана  

педагогами   70% 

Поддержана 

родителями  87% 

Конкретные  

подтверждения, 

обоснования 

Конкретные  

подтверждения, 

обоснования 

Конкретные  

подтверждения, 

обоснования 

 

 


