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Технологическая революция в образовании 

1 волна Середина 80-х 
гг 

обеспечение компьютерной грамотности 
населения 

2 волна 2000е годы внедрение ИКТ в учебный процесс 

3 волна с 2018 г. цифровая трансформация образования должна 
преодолеть неудовлетворенность общества 
результатами работы образовательной системы, 
привести эти результаты и саму 
образовательную систему в соответствие с 
требованиями набирающей темп новой 
технологической (цифровой) революции. 



Технологии виртуальной реальности (VR) быстро сливаются с технологиями искусственного интеллекта 
(ИИ), однако методические разработки для их использования в образовании прогрессируют медленно. 

 Контроль над своим информационным пространством и его 
совместным использованием. 

 Расширение возможности для само- и взаимоконтроля, для 
формирования интереса к учению, для осмысленной (принимаемой 
учащимся) учебной работы.  

 Опора на самостоятельную работу учащихся и работу в малых группах. 

 Изменение роли учителя. 

Предстоит выработать новый класс методических решений, которые 
будут использовать новые педагогические возможности.  







Технические 

Основные проблемы 

Большие объемы 
данных 

Кадровые 



При обучении профессиям прошлого  

основной фокус приходился на 

профессиональные компетенции 

 

Одна общая надпрофесс. компетенция: 
 

Коммуникация 

Сварщик: 
 Коммуникация 

 Чтение чертежей 

 Дуговая сварка 

 … 

Нейрохирург: 

 Коммуникация 

 Знание анатомии 

 Методы нейро-хирургии 

 … 

Археолог: 
 Коммуникация 

 Исторический 

анализ 

 Проведение  

раскопок 

 … 

Для обучения профессиям будущего  

нужно фокусироваться на общем ядре  

надпрофессиональных компетенций 

Общее «ядро» надпроф. компетенций: 

Коммуникация 

Работа в команде 

Робототехника 

Знание языков 

… 
Оператор 

строительного робота: 
 Коммуникация 

 Работа в команде 

 Робототехника 

 … 

 Чтение чертежей 

Спинальный нейро- 

хирург будущего: 
 Коммуникация 

 Работа в команде 

 Робототехника 

 … 

 Медицинский 3D- 

 Коммуникация 

 Работа в команд 

 Робототехника 

 … 

 Исторический анализ 

Археолог ХХII века: 

КАДРОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ | В ОБРАЗОВАНИИ УЖЕ СЕГОДНЯ СЛЕДУЕТ СМЕЩАТЬ  ФОКУС 

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НА НАДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 



Никто в мире не знает, как будет выглядеть 

образование и (цифровая) экономика через  

5, 10 или 15 лет 



ЦИФРОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
  

ДЛЯ  ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 



Национальный проект «Образование» 

 
Сроки реализации: 01.01.2019 - 31.12.2024 

Федеральные проекты, входящие в 

национальный проект: 

• Современная школа 

• Успех каждого ребенка 

• Поддержка семей, имеющих детей 

• Учитель будущего 

• Цифровая образовательная среда 

• Молодые профессионалы 

• Новые возможности для каждого 

• Социальная активность 

• Экспорт образования 

• Социальные лифты для каждого 

Задача проекта: 

• внедрение национальной системы 
профессионального роста 
педагогических работников  

https://edu.gov.ru/national-project/


Федеральные проекты, входящие в 

национальный проект: 

• Современная школа 

• Успех каждого ребенка 

• Поддержка семей, имеющих детей 

• Учитель будущего 

• Цифровая образовательная среда 

• Молодые профессионалы 

• Новые возможности для каждого 

• Социальная активность 

• Экспорт образования 

• Социальные лифты для каждого 

Задача проекта: 

• создание современной и 
безопасной цифровой 
образовательной среды, 
обеспечивающей высокое 
качество и доступность 
образования всех видов и 
уровней. 

Национальный проект «Образование» 

 
Сроки реализации: 01.01.2019 - 31.12.2024 

https://edu.gov.ru/national-project/
https://edu.gov.ru/national-project/


 Содействие гражданам в освоении 

цифровой грамотности и компетенций 

цифровой экономики 

 

 Обеспечение цифровой экономики 

компетентными кадрами 

 

 Поддержка талантливых школьников  

и студентов в области математики, 

информатики и технологий 

КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 



ПРОЕКТНАЯ И 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ШКОЛА ТАМ, ГДЕ Я  

ВОСПИТАНИЕ, УЧЕНИЕ,  САМОРАЗВИТИЕ, 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ, СОЦИАЛИЗАЦИЯ 

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЕ  

УЧЕНИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА  

ОСНОВЕ АНАЛИЗА ДАННЫХ 

От  школы  для всех  к  цифровой школе для каждого. От передачи знания к 
формированию и непрерывному обновлению  компетенций 

ЦИФРОВАЯ ШКОЛА 

ПОВСЕМЕСТНАЯ 

ДОСТУПНОСТЬ ЗНАНИЯ 

СОТРУДНИЧЕСТВО 



Главное, чему надо учить детей - адаптивность. 

То, чему учили вчера, сегодня уже не актуально. 

Человек должен все время учиться новому и не бояться меняться. Нужно иметь 

очень устойчивую психику. В жизни все время будут происходить изменения, многие 

из которых долгое время  будут непонятны. 

https://www.youtube.com/watch?v=0NogltmewmQ


Организация, осуществляющая образовательную 
деятельность, должна иметь интерактивный 
электронный контент по всем учебным 
предметам, в том числе содержание предметных 
областей, представленное учебными объектами, 
которыми можно манипулировать, и процессами, 
в которые можно вмешиваться.  

Стр 39-41 Приказа об утверждении ФГОС ООО 



КОМПЛЕКС РЕШЕНИЙ 

Цифровой контент  

для 1-11 класса 

Лицензионное  

ПО 

Комплекс образовательных 

услуг и сервисов 

Современные 
образовательные 

технологии 

Интуитивные 
инструменты Облачные технологии 

Кроссплатформенное 
решение 

Кадры 



РАВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Непрерывное  

профессиональное  

развитие 

и формирование  сетевого  

профессионального  

педагогического  сообщества 

МАССОВАЯ  ШКОЛА 
 

Сельские школы 

Школы,  находящиеся 
в труднодоступных 

районах 

 
Соотечественники  за 

рубежом 

 
Обучение детей с ОВЗ: 
 

инклюзия, 
 

надомное обучение, 
 

обучение 

в специализированных 

образовательных 

организациях 
 

обучение детей,  находящихся 

на длительном лечении 

 

 
Семейное  обучение 
 

Самообразование Школы,  показывающие  

стабильно низкие  

результаты 

 

Дополнительное  

образование Дошкольное 

образование 

 
Среднее 

Профессиональное  Образование 

 

Одарённые  и высоко- 
мотивированные  дети 

 
Подготовка  к ОГЭ и ЕГЭ 

Репетитор-онлайн 



Кейсы цифровой трансформации 







resh.edu.ru 





uchi.ru 







http://window.edu.ru 

http://window.edu.ru/

