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Основные понятия

Образовательный результат – запланированное 
полезное устойчивое внутреннее изменение человека.

Компетентность – способность и стремление человека 
совершать определенные действия.

Компетентностный образовательный результат – 
запланированное полезное устойчивое внутреннее 
изменение человека, выражающееся в способности и 
стремлении совершать определенные действия.



КОРы направления 
«Личности» 



КОР «Самоидентификация»

Самоидентификация – это способность и стремление к выбору 
своих ценностей, целей, желаний, склонностей, способностей, 
представлений о мире и т.д.

Алгоритм:

1. Определить свои базовые представления о мире.
2. Определить свои базовые ценности.
3. Определить свои текущие цели.
4. Сформировать свой уклад жизни, соответствующий 

выбранным ценностям и способствующий достижению 
текущих целей.

5. Проводить периодическую ревизию и корректировку своих 
представлений о мире, ценностей, целей и уклада жизни.

6. Сформировать язык для описания своей самоидентификации.



КОР «Самопозиционирование» 
Самопозиционирование – это способность и стремление к выбору 
своей позиции в значимых социальных вопросах и ситуациях – в 
семье, в общении с людьми, в отношениях с Родиной и т.д.

Алгоритм:

● Выявить значимый социальный вопрос или ситуацию.
● Сформировать перечень возможных позиций – вариантов 

ответа на данный вопрос или вариантов действий в данной 
ситуации.

● Определить свою позицию на основании своей 
идентификации .

● Скорректировать свой уклад жизни в соответствии с 
выбранной позицией.

● Принимать дальнейшие решения на основании выбранной 
позиции.

● Проводить периодическую ревизию и корректировку своих 
позиций.



КОР «Саморазвитие» 

Саморазвитие – это способность и стремление к увеличению 
количества и повышению уровня своих знаний, умений, навыков, 
установок, способностей, компетентностей и т.д.

Алгоритм:

● Определить приоритетные направления для своего развития.
● Определить имеющиеся ресурсы для развития.
● Использовать наиболее эффективно имеющиеся ресурсы для 

развития по выбранным направлениям.
● Сформировать уклад жизни, обеспечивающий наличие и 

увеличение ресурсов для развития.
● Сформировать уклад жизни, обеспечивающий применение 

развиваемых характеристик.
● Поддерживать ценность саморазвития в своём окружении.
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Общая схема событийного подхода

Предельное описание образовательного 
результата

Естественные события-индикаторы

Искусственные события-индикаторы

Вспомогательные описания 
образовательного результата



События-индикаторы

Событие – воспринимаемое основными органами чувств 
состояние мира.

Событие-индикатор (для образовательного 
результата R) – событие, которое происходит с 
человеком тогда и только тогда, когда у него 
сформирован образовательных результат R.

Естественное событие-индикатор – событие-
индикатор, которое происходит  «в жизни» без 
специальной подготовки.

Искусственное событие-индикатор  – событие-
индикатор, которое специально сконструированное в 
рамках образовательного процесса.



Компетентностный 
чемпионат «МетаЧемп» 



Технология МетаЧемпа

«Мы делаем лучшее из того, что смогли придумать и 
реализовать. Если вы знаете, как это делать ещё 
лучше в этих условиях, то скажите нам, пожалуйста».

Из разговора неандертальца с инопланетянином.



В чем особенности МетаЧемпа?
● Очный формат проведения от 40 минут до 5 дней.

● Количество участников от 20 до 200 человек.

● Игровое пространство, где основное правило «Всё как в жизни».

● Задания, которые внешне довольно просты, но для выполнения требуют 
от человека проявления именно проверяемых компетентностей.

● Открытая для наблюдателя система оценки и формирования рейтинга.

● Персональный компетентностный профиль для каждого участника.

● Компетентностные профили для команд, учреждений, муниципалитетов 
и т.д.

● Программа обучения педагогов разработке заданий МетаЧемпа и 
самостоятельному проведению чемпионатов.



Идея первая: 
Понятие компетентности

Компетентность – это способность и стремление 
человека совершать определенные действия.



Идея вторая: 
Профилизация заданий

Задания МетаЧемп проверяют именно нужную 
способность или набор способностей, а влияние 
всего остального сведено к минимуму.

«Пробегите 3 километра менее чем за 10 минут, заплатите 10 000 
рублей на финише, достаньте стальной конверт из пасти льва, 
откройте конверт с помощью сварки, прочитайте числа, написанные 
шрифтом брайля, и передайте на МКС сумму этих чисел».

«Сложите все цифры вашей полной даты рождения, напишите сумму 
на бумажке, укажите на ней своё ФИО и опустите бумажку в 
специальный ящик».



Идея третья: 
Открытое образовательное пространство

Способность проверяется с помощью профильных 
заданий, а стремление с помощью правил 
МетаЧемпа:

Всё как в жизни.
Что не запрещено, то разрешено.

Всё решаем сами.

.



Идея четвертая: 
Оценка событий, а не компетентностей

Судья принимает решение об успешности 
конкретного действия, а не о выраженности 
компетентности у конкретного участника.

.



Идея пятая: 
Развернутый результат

Вся система оценки открытая – 
участники видят все оценки 
судей по всем своим заданиям 
(иногда даже в режиме он-
лайн).

По итогу каждый участник 
получает персональный 
компетентностный профиль.

.
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