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«Начиная с 2029 года наука 

и медицина позволят 

продлевать человеческую 

жизнь практически 

неограниченно» 

 

 

 
Рэй Курцвейл,  

Google 

 



«Рост мощного 

искусственного 

интеллекта будет либо 

лучшим, либо худшим из 

того, что когда-нибудь 

случится с 

человечеством» 
 

Стивен Хокинг 



Нужны люди, которые  ОПРЕДЕЛЯЮТ 

БУДУЩЕЕ 

 



Цифровая экономика меняет характеристики 

деятельности  

Изменяется картина мира, роль и возможности 
личности в разных видах деятельности 

Появляются новые предметы деятельности   

Новые технологии изменяют инструментальные 
возможности субъекта деятельности 

Возрастает роль мотивационно-ценностных 
установок и морально-этических качеств личности 

Ключевые компетенции личности как субъекта деятельности все более 

«сдвигаются» в сторону коммуникативных (управленческих и 

операторских) и креативных (исследовательских и разработческих)  



Примеры неспецифических ключевых 

компетенции цифровой экономики  

коммуникативная компетентность 

сетевая самоидентификация личности 

риск-ориентированное целеполагание 

сетевая компетентность 

компетенция к непрерывному личностному саморазвитию 

компетенции проектной деятельности  

психологическая компетентность 



Образовательный «переход» 
 

Передача 

знаний 

Образование 

для всех 

Непрерывное 

образование 

Формирование и 

непрерывное обновление 

компетенций  

Образования для каждого, 

под возможности и интерес  

Непрерывное 

личностное развитие 

на протяжении жизни 



Необходимость согласованных требований к 

компетенциям в условиях цифровой экономики  



Модели компетенций крупных российских компаний 

РОСАТОМ 

Способность гибко  
реагировать на 

изменения, 
а такж е предлагать новые 

идеи и решения.

Способность 
оказывать 

позитивное 
влияние на 

людей, управляя 
своими и 

чуж ими 
эмоциями.

Способность комплексно 
оценивать бизнес-ситуацию , 
делать прогнозы и предлагать 
эффективные решения.

Способность 
добиваться 
высоких 
результатов 
в слож ных и 
неопределенных 
условиях работы.

Мотивация строить 
управленческую  карьеру 
на основе развития своих 
знаний и умений.

• Быстро обновляет 
технологии и внедряет 
инновации. Легко осваивает 
новые цифровые сервисы и 
устройства.

• Может выполнять разные 
роли, ведет себя по-разному 
сообразно ситуации. Гибко 
адаптируется к меняющейся 
и мультикультурной бизнес-
среде. 

• Импровизирует, задействует 
творческое начало для 
поиска лучших решений, 
продуктов и возможностей 
оптимизации работы.

• Достаточно уверен в себе и 
выразителен, легко вступает 
в контакт. Производит 
нужное впечатление, 
добивается внимания к себе.

• Распознает индивидуальные 
и культурные особенности 
других людей, их намерения. 

• Способен управлять 
настроем других людей: 
вовлекать, мотивировать, 
преодолевать сопротивление. 
Побуждает людей проявлять 
себя, раскрывает их 
возможности.• Обладает ясным, критическим мышлением, позволяющим учитывать 

постоянные изменения, разрешать противоречия, планировать 
будущее.

• Способен приходить к верным выводам, предупреждать риски и 
находить возможности в условиях неопределенности. 

• Быстро находит решения, соответствующие интересам бизнеса.

• Готов к повышению 
уровня управленческой 
ответственности, к 
карьерному росту.

• Ищет и осваивает новые 
знания и умения, которые 
обеспечат успех завтра. 

• Совершенствует владение 
английским языком.

• Знает предел своим 
возможностям, находит 
способ компенсировать 
то, в чем не силен.

• Достаточно смел, чтобы 
проявлять инициативу, не 
медлить из-за боязни 
совершить ошибку или 
вызвать критику. 

• Высокопродуктивен, успешно 
работает в условиях сжатых 
сроков. Много успевает 
сделать за час, день, неделю, 
месяц.

• Настойчив. При столкновении 
с трудностями мобилизуется, 
находит возможности для 
достижения целей.



ПОЧТА 

РОССИИ 

Модели компетенций крупных российских компаний 



СБЕРБАНК 

Модели компетенций крупных российских компаний 



ЦИФРОВОЙ ПРОФИЛЬ КОМПЕТЕНЦИЙ

HARD SKILLS

основные технические

дисциплины

программирование

новые системы

обработки данных

SOFT SKILLS

креативность (умение решать

нестандартные задачи)

эмоциональный интеллект

умение работать в команде

способность постоянно учиться

эффективная коммуникация

управление изменениями

ит грамотность

фотоника

робототехника

РОСЭЛЕКТРОНИКА 

Модели компетенций крупных российских компаний 



Что общего в моделях компетенций крупных компаний? 

ЛИДЕРСТВО 

ОРИЕНТАЦИЯ НА РЕЗУЛЬТАТ 

ОТКРЫТОСТЬ К 

ИЗМЕНЕНИЯМ 

СИСТЕМНОЕ МЫШЛЕНИЕ 

ОРИЕНТАЦИЯ НА КЛИЕНТА 

ЭФФЕКТИВНАЯ 

КОММУНИКАЦИЯ 



 
Компетенции цифровой экономики  

Компетенции 

ценностного 

выбора 

Компетенции 

планирования и 

организации 

деятельности 

Компетенции 

осуществления 

деятельности 

Компетенции 

самоуправления 

и саморазвития 

субъекта в 

деятельности 

Компетенции 

управления 

результатами 

деятельности 

Компетенции 

оценки и учѐта 

последствий и 

эффектов 

деятельности 

Группы 

компетенций 

1. Готовность ответственно и продуктивно 

работать на благо России, родного края, 

города, поселения, семьи 

2.Готовность к социальному и 

духовно-нравственному развитию  

3.Готовность продуктивно и 

ответственно действовать в 

глобальном мире  

4.Готовность принимать и нести 

ответственность 

5. Готовность принимать 

решения  

6. Готовность к разработке 

планов и проектов 

7. Готовность к работе в команде при 

реализации разных видов деятельности  

8. Готовность к осуществлению 

коммуникации  

9. Готовность к работе с информацией  

10. Готовность к решению 

нематематических задач математическими 

средствами 

11. Готовность к применению информационных 

технологий 

12. Готовность к созданию новой информации (креативность) 

13. Готовность к комплексному решению сложных 

многофакторных проблем  

14. Готовность приобретать знания в 

течение всей жизни  

15. Готовность к профессионально-

личностному развитию  

16. Готовность к сохранению и 

укреплению здоровья  

17. Готовность к управлению 

качеством процессов и 

результатов деятельности 

18. Готовность к социально 

ответственному 

предпринимательству  

19. Готовность к обеспечению 

информационной безопасности  

20. Готовность к осуществлению 

экологической деятельности  



Современные дети: какие они?  

• Технологики 

• Прагматики и реалисты 

• Независимы 

• Многозадачны 

• Предприимчивы 

• Социально открыты 

• Требовательны 



Личное онлайн-пространство ребенка:  

семья «за кадром» 

РЕАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ ИНТЕРНЕТ 

Незнакомые люди 

Знакомые 

Друзья 

Семья 

Я 

Другие взрослые 

Другие взрослые 

Семья 

Знакомые 

«Незнакомые»  

друзья 

Друзья 

Я 

В Интернете в зоне личного пространства остаются лишь ДРУЗЬЯ.  

Знакомые уступают место «виртуальному», «незнакомому» другу, а семья 

(родители)и профессиональная помощь (педагоги) остаются «за кадром». 



 

 

Формирование цифровой идентичности 

«Цифрового профиля гражданина»  

• Чем мы делимся в сети? 

 

• Анализ данных нашего 
поведения в сети 

 

• Что искусственный 
интеллект думает о нас? 



 

 

Что такое цифровая идентичность? 

Цифровая идентичность - 

это весь комплекс данных, 

оставленных человеком в 

интернете, его цифровая 

проекция (след) в сети 

 

  

ЦИФРОВАЯ 

ИДЕНТИЧНОСТЬ 

 – ЭТО ПРО МЕНЯ!!! 

 



ЦИФРОВАЯ 
ИДЕНТИЧНОСТЬ 
ЭТО:  

• новая культура 

• переплетение  науки, технологий, 

права, ценностей, этики, 

социологии, маркетинга и 

философии 

 



 

 

Формирование цифровой идентичности 

Первый уровень - контент, 

который мы контролируем 

Третий уровень – интерпретация 

данных первых двух уровней 

различными цифровыми 

алгоритмами 



Первый уровень – чем мы делимся 

Данные, которые мы 
размещаем в социальных 
сетях (фото, посты, 
комментарии)  

Эти данные мы 

контролируем 



Второй уровень - складывается из наблюдений за нашим 

поведением 

Геолокация, детали личных и 
профессиональных связей, время 
пребывания в сети, информация о 
пребывании в онлайне или офлайне, 
с кем провели время, 
эмоциональном состоянии, или 
психологических особенностях  

Этими данными мы не 

всегда хотим делиться 



Третий уровень – интерпретация данных первых двух 

уровней различными цифровыми алгоритмами 

Информация, основанная на анализе BigData 

НЕ ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ? А КТО МЫ? 



От цифровой грамотности к сетевой 
компетентности 

Сетевая  компетентность — 

способность и готовность личности 

к эффективному, безопасному, 

здоровьесберегающему  

функционированию в сетевой среде для 

решения личных и профессиональных 

задач с соблюдением норм права и 

морали, противостоянию деструктивным 

влияниям и защите собственной 

идентичности. 

 

 

Сетевая компетентность основана на 

системе ценностей и зрелости личности 



Цифровая социализация – 

процесс интеграции личности в 

высокотехнологичную социальную 

цифровую экосистему общества, 

овладение и воспроизводство его 

ценностей, норм и правил 

поведения, знаний, навыков и 

компетенций в смешанной ( 

конвергентной) онлайн и офлайн 

реальности, формирующей 

идентичность личности, 

обеспечивающей ее становление  

и непрерывное развитие 

РИСК — стихийное формирование идентичности 

Что такое цифровая социализация? 



Также как раньше мы учили детей читать 

и писать, так сегодня мы должны научить 

их формировать цифровую идентичность  



Меняется мир –

меняется образование 

Облачное решение «Цифровая Школа» - 

сетевая открытая информационно-

образовательная среда (экосистема), 

обеспечивающая безопасность и единство 

образовательного пространства 

образовательной организации, 

муниципалитета, региона, Российской 

Федерации, предназначенная для 

эффективной организации, управления и 

мониторинга образовательного процесса, в 

целях достижения современного качества 

образования и удовлетворения 

образовательных запросов и потребностей 

всех участников образовательных 

отношений.  



Где граница между 
реальным и виртуальным 
мирами и технологиями? 

 

Что они значат для 
социального 
взаимодействия и учения? 

Взаимовлияние технологий и человека 

недооценивается 



Решения и продукты, полученные в результате политических и социальных 
процессов,  влияющие на структуру и состояние общества, отражающие ценности, 
цели и убеждения их создателей 

Изменяют восприятие окружающего мира, обработку данных, характер 
производства товаров и услуг, общение, развлечения и отдых, трудовую 
деятельность, жизнь человека 

Не существуют сами по себе, они часть системы – ценностей, норм, правил, целей 
и пр., определяющих и формирующих наше поведение, инфраструктуру, ресурсы 
(в т.ч. человеческие), необходимые для социальной, политической, 
экономической и культурной жизни 

Система ценностей должна лежать в основе разработки 

технологий, определять как они повлияют на ценности и 

будут их поддерживать 

Технологии и ценности 



Основные тренды мирового рынка онлайн 
образования 

МИКРОКУРСЫ И  

МИКРООЦЕНИВАНИЕ  

 
уменьшение среднего времени 

прохождения  одного курса, 

направленного на достижение 

конкретной образовательной 

цели 

.  

ГЕЙМИФИКАЦИЯ 
необходимость удержать 

внимание пользователя, для 

чего наиболее часто 

используется инструментарий 

геймификации. 

ПРОРЫВНЫЕ  

ТЕХНОЛОГИИ 
развитие технологий 

виртуальной и  дополненной 

реальности становится 

мощным драйвером роста 

всего рынка.  

ПРИКЛАДНЫЕ НАВЫКИ 
востребованность контента и услуг 

по формированию прикладных 

навыков и компетенций 21 века.  

В2В 
крупные корпорации выступают 

как в качестве потребителей, 

так и в качестве провайдеров 

образовательных онлайн услуг 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

КОНТЕНТ 
рост индустрии образовательного 

контента.  

МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
Обучение в процессе 

применения решений 

множества сходных задач  



Образовательные технологии 

Адаптивное обучение Персонализированное обучение Мобильное обучение  

Смешанное обучение Геймификация 
Проектная и 

исследовательская 
деятельность 

Online  

(e-learning) 
LOD AR / VR 

Облачные технологии 
Социальные 

образовательные сети 
Синхронное/асинхронное 

обучение 

Образовательный процесс в цифровой школе основан на эффективном  
использовании современных  образовательных технологий 



ОТ ШКОЛЫ ДЛЯ ВСЕХ 

К ЦИФРОВОЙ ШКОЛЕ 

ДЛЯ КАЖДОГО 

ИНТЕГРАТИВНЫЙ 

ЦИФРОВОЙ 

КОНТЕНТ 

ОБУЧЕНИЕ НА 

ОСНОВЕ АНАЛИЗА 

ДАННЫХ 

ПОВСЕМЕСТНАЯ 

ДОСТУПНОСТЬ 

ЗНАНИЯ 

ШКОЛА ТАМ, 

ГДЕ Я 

КОММУНИКАЦИЯ, 

ПРОДУКТИВНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО 

ЦИФРОВАЯ ШКОЛА - социокультурная образовательная среда (экосистема), 

персонализированный процесс учения в которой основан на анализе запросов и 

потребностей образовательного поведения учащихся в их взаимодействии между 

собой и с другими участниками экосистемы 



Цели и задачи 

1 

• автоматизировать процессы мониторинга и контроля за результатами 
образовательных процессов для возможности оценки степени их 
эффективности 

2 
• автоматизировать учѐт и мониторинг услуг дополнительного 

образования для повышения их экономической эффективности 

3 
• обеспечить информирование родителей в целях включения в 

образовательный процесс и обеспечения открытости данных 

4 

• обеспечить своевременное выявление факторов риска при развитии 
личности ребѐнка для повышения успеваемости, безопасности 
учащихся и формирования комфортной социокультурной  среды 

5 

• автоматизировать основные процессы деятельности сотрудников для 
сокращения рутинных операций и увеличения времени для 
персонализации учения 

Создать цифровую образовательную среду, обеспечивающую 

интеграцию личности в высокотехнологичную социально-

экономическую систему общества 



ИНТЕГРАТИВНАЯ СРЕДА 

Экосистема образования 

НЕПРЕРЫВНЫЙ 
ИНТЕГРАТИВНЫЙ 

ЦИКЛ УЧЕНИЯ 

ИНТЕГРАТИВНЫЙ 
КОНТЕНТ 

ИНТЕГРАТИВНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 

РЕШЕНИЕ 

РАБОТОДАТЕЛИ 

ГОСУСЛУГИ 

РЕГУЛЯТОРЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

КУЛЬТУРЫ, 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 

СПОРТА 

ИНДУСТРИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

КОНТЕНТА ПО И ТЕХНОЛОГИЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

СТАРТАПЫ 

КВАНТОРИУМЫ 

ИНФОРМАЦИОННАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

ТЕХНОПАРКИ 

БИЗНЕС-ИНКУБАТОРЫ 



• Принимающий ценность и неповторимость, права и свободы других 
людей, эффективно управляющая собственной самоидентификацией и 
репутацией, способный к самоактуализации и самореализации 

• Любящий свой народ, свой край и свою Родину 

• Уважающий и соблюдающий право владения, использования и 
распоряжения личной, государственной, корпоративной, 
интеллектуальной и пр. собственностью 

• Осознающий и принимающий традиционные ценности человеческой 
жизни,  семьи, российского гражданского общества, многонационального 
российского народа, человечества 

• Исследователь, креативный и критически мыслящий, активно и 
целенаправленно познающий мир 

• Мотивированный к познанию, знающий, мыслящий, способный к 
саморегуляции, самоорганизации и рефлексии, инновационной 
деятельности 

• Социально активный, принципиальный, ответственный 

• Доброжелательный, готовый к продуктивному сотрудничеству и 
эффективному взаимодействию с другими (в т.ч. непохожими) людьми, в 
т.ч. в удаленном взаимодействии 

• Гармонично развитый, осознанно выполняющий правила здорового и 
экологически целесообразного образа жизни безопасного для человека и 
окружающей среды 

• Профессионально-ориентированный, адаптивный и устойчивый к 
изменениям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель компетенций выпускника  школы 2030 г. 
 



Функции учителя цифровой школы 

• Формирование системы ценностей сетевого общества 

• Создание мотивации к поиску, познанию 

• Навигация в потоках информации  

• Организация и управление совместной деятельностью 

обучающихся 

• Автоматизация образовательного процесса и удаленное 

учение 

• Модерация социальных сетей 

• Координатор онлайн платформ 

• Работа с открытыми образовательными ресурсами 

• Сетевая безопасность 

• Курирование (Тьютор) междисциплинарных 

персональных траекторий развития 

• Выявление и сопровождение талантов 

• Организация проектной деятельности 

 



Непрерывное 

профессиональное  

развитие 

и формирование 

сетевого 

профессионального 

педагогического 

сообщества 

Одарѐнные 
дети 

Школы, показывающие стабильно  

низкие результаты 

Семейное 

обучение 
Инклюзия 

 

Обучение детей с ОВЗ 

 

Надомное обучение 

 

Обучающиеся, 

находящиеся на 

длительном лечении 

Подготовка  

к ОГЭ и ЕГЭ Репетитор-онлайн 

Тьюторство 

МАССОВАЯ 

ШКОЛА 

Дошкольное 

образование 

СПО 

МЭО. Равные образовательные возможности для всех и каждого 



География МЭО в России 

59 
РЕГИОНОВ РФ УЧИТЕЛЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

300.000+ 980.000+ 



МЭО. Детский сад 

 Реализация  требования ФГОС 

 Универсальность: подходит для всех 

программ дошкольного образования 

 Системно организованная программа 

на год (36 тем,180 занятий) 

 Преемственность со школой 

 Методическое сопровождение для 

каждого занятия 

 Хрестоматийные материалы 

к каждой теме 

 Интерактивные мультимедийные 

объекты 

 Безопасность, соответствие 

требованиям СанПин 



МЭО. Школа 

 от обучения к учению и созиданию 

 достижение планируемых результатов 

 цифровой контент — экспертиза РАН; заключение 
на соответствие требованиям СанПин;   

 ситуация личностной успешности каждого 

 проектная и исследовательская деятельность 

 междисциплинарность 

 индивидуализация и персонализация 

 свободный и ответственный выбор 

 позитивная социализация 

 формирование эмоционального и социального 
интеллекта 



Потребности и возможности личности 
Возможности построения ИОТ (вариативная составляющая) 

МЭО — компонент образовательной программы СПО  в части 

реализации ФГОС общего образования 

Требования государства 

Личностные качества 

Общеобразовательные компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

Профессиональные компетенции 

Профессиональные 

стандарты 
ФГОС СПО 

Требования работодателя  

Общее компетенции 

(общеобразовательные, личностные, 

общекультурные)  

Уровень квалификации и образования 



МЭО. Дети с ограниченными возможностями здоровья  

ПЯТЬ АДАПТИРОВАННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ: 

 Дети с нарушением речи 

 Дети с тяжѐлым нарушением речи 

 Дети с задержкой психического развития (темповое временное отставание) 

 Дети с задержкой психологического развития церебрально-органического генеза) 

 Дети с легкой степенью умственной отсталостью 

Обеспечение адаптивной 

дифференцированной 

образовательной среды 

для детей с особыми 

образовательными 

потребностями 



МЭО. Одарѐнные и высокомотивированные дети  

 Образование высокомотивированных и одарѐнных детей на основе 

персонализированного обучения и реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов 

 Модели организации учебного 

процесса:  

• Подготовка к олимпиадам 

• Внутришкольная сеть 

• Региональная сеть 

 Специализированные цифровые учебные 

материалы, в том числе:  

• Сборники по подготовке к олимпиадам 

• Сборники межпредметных заданий 

• Сборники проектной 

и исследовательской деятельности 





Агентство стратегических инициатив  определило  платформу «МЭО» для 

реализации стратегической инициативы АСИ «Кадры будущего для 

регионов» 

 

 

2019 г. – в проекте участвуют   23 региона и  

10 моногородов 

 

2020 г. – все регионы 



 

Все стремительно и ежесекундно меняется 

 

А значит, надо менять подходы к построению обучения 
делая акцент на развитии цифровых навыков 

 

Нет времени на то, чтобы учиться долго. Нужно быстро 
и точно(точечно) 

Главный тренд цифрового мира – 
 



ДЕТЕЙ НАДО УЧИТЬ ТАК, ЧТОБЫ  

ОНИ ПОНИМАЛИ — УЧИТЬСЯ НУЖНО 

ВСЮ ЖИЗНЬ, СМИРИТЬСЯ С  ЭТИМ 

И НАЧАТЬ ПОЛУЧАТЬ УДОВОЛЬСТВИЕ  
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