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1. Никакие  цифровые  технологии  не  заменят  в  ближайшем  обозримом
будущем живого учителя. 

2. В центре современной системы образования должен стоять ребенок – это
будет одно из ключевых изменений, которые ознаменуют выход образования на новый
уровень.

3. Современные  дети  –  представители  информационного  мира,  сетевого
взаимодействия, виртуального общения. 

4. Учитель не может обучить тому, что не умеет делать сам. 
5. Не  столь  важна  геометрическая  форма  классных  комнат,  парт,  сколько

вариативность учебного пространства.
6. Талант развивается только индивидуально.
7. Процесс свободного познания начинается, «запускается» удивлением, поэтому

система  образования  должна  включать  в  себя  процесс  удивления  ученика  как

обязательный элемент.
8. Школам необходимо поколение педагогов, способное активно использовать

новые методы преподавания и на равных общаться с интернет-поколением детей.
9. Между родителями и школой должно быть глубочайшее взаимопонимание и

чёткие линии, куда каждая из сторон не может идти. 
10. Театр как  явление,  как  мир,  как  тончайший инструмент для становления

личности ребенка.
11. Необходимо  сохранить  глубину  и  фундаментальность  отечественного

образования.  Школьники  должны  нестандартно  мыслить,  уметь  ставить  задачи  и
решать их. 

12. Научить  человека  жить  в  информационном  мире  –  важнейшая  задача
современной школы. 

13. Лучший способ изучить что-либо – это открыть самому. 
14. Безграмотными в XXI веке будут не те, кто не умеет читать и писать, а те,

кто не умеет учиться, разучиваться и переучиваться. 
15. Учитель - это сакральная профессия. Такая же, как врач, как священник. И

отношение к этой профессии должно быть особое.
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