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Teacher´s
competences
development
in Finland

• National curriculum is based on the idea of phenomenon 
based learning: teacher can organize learning theme-
and project-based  gives teacher great individual 
freedom

Национальная образовательная программа, 
построена на идее феномено-ориентированного 
обучения (феномен – явление реальной среды): 
учитель может организовать изучение тем на 
основе проектной деятельности, что дает ему 
свободу выбора индивидуальных стратегий обучения.

• Finnish education and curriculum emphasizes larger 
themes and entities 

В Финской системе образования и учебных 
программах основной упор делается на изучение 
укрупненных тем и сущностей.
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Teacher´s
competences
development
in Finland

• Each teacher decides individually which teaching skills to 
develop, this is not decided politically or by 
administration

Каждый учитель самостоятельно принимает 
решение о том какие профессиональные навыки 
развивать, решение данного вопроса не регулируется 
ни политически ни административно.

• Each teacher is individually responsible of evaluating and 
developing their skills

Каждый учитель несет личную ответственность за 
оценку и развитие своих навыков.

• Lots of free further education available for teachers

Для учителей доступно множество бесплатных 
курсов повышения квалификации.
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Teacher´s
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in Finland

• All admit that world is more difficult than before, which 
requires new skills

Все признают, что мир стал сложнее, чем раньше, что 
требует новых навыков.

• Digital skills are now seen more as a tool that everybody can 
use

Цифровые навыки теперь рассматриваются скорее как 
инструмент, который может использовать каждый.

• In most countries globally curricula are very subject based, 
Finland is going other path

В большинстве стран мира учебные программы очень 
привязаны к конкретным предметам (предметно-
ориентированы), Финляндия идет другим путем

• Notice: Teachers in basic education (grades 1.-9.) have 
master´s degree, also upper secondary

Справочно: учителя базового образования  (с 1 по 9 классы) , 
как и старших классов средней школы имеют степень 
магистра .
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• All admit that world is more difficult than before, which 
requires new skills

• Digital skills are now seen more as a tool that everybody
can use

• In most countries globally curricula are very subject
based, Finland is going other path

• Notice: Teachers in basic education (grades 1.-9.) have
master´s degree, also upper secondary
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Знания
Умения

Ценности
Отношения

Воля/желание

In Finland national
curriculum is based on 
teacher´s transversal

competences

Мышление и 
умение 

осваивать знания

Мультиграмотность

ИТ-компетентность

Компетентность 
в сфере труда,
стажировка

участие и влияние, 
построение 
устойчивого будущего

Культурная компетентность,
взаимодействие 
и самовыражение 

В Финляндии 
национальная 
образовательная
программа основана 

на трансверсальных 
компетенциях учителя

Забота о себе и других, 
безопасная организация 
Выполнения повседневных 
обязанностей



Thank you!

• www.visitedufinn.com

• www.vertikal.fi

• Simo.pokki@vertikal.fi
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