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В 1905 году он заявил, что абсолютного покоя нет…» (Стивен Ликок) 
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Современная 
школа 

Успех каждого 
ребенка 

Поддержка  семей, имеющих  детей 

      Цифровая 
образовательная  среда 

Учитель будущего 

Молодые 
профессионалы 

Новые возможности  

 для каждого 

Социальная  
активность 

Экспорт 
образования 

Социальные лифты  

для каждого 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» 
 



http://www.vneshtorg.biz/images/gallery/luksha/4.png




То, чему учили вчера, сегодня уже не 
актуально. 
 

Главное чему надо учить 
детей — адаптивность. 
 
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. 

СЕЙЧАС ЗАДАЧА СОСТОИТ НЕ В ТОМ, ЧТОБЫ 

НАЙТИ РЕДКИЙ ЦВЕТОК В ПУСТЫНЕ, А В ТОМ, 

ЧТОБЫ РАЗЫСКАТЬ КОНКРЕТНОЕ  

РАСТЕНИЕ В ДЖУНГЛЯХ 
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Одна общая надпрофесс. компетенция: 

 Коммуникация 

КАДРОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ | В ОБРАЗОВАНИИ УЖЕ СЕГОДНЯ СЛЕДУЕТ СМЕЩАТЬ 

ФОКУС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НА НАДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

При обучении профессиям прошлого 

основной фокус приходился на 

профессиональные компетенции 

Сварщик: 

 Коммуникация 

 Чтение чертежей 

 Дуговая сварка 

 … 

 

 

Нейрохирург:  

 Коммуникация  

 Знание анатомии  

 Методы нейро-хирургии  

 … 

Археолог: 

 Коммуникация 

 Исторический 

анализ 

 Проведение 

раскопок 

 … 

Общее «ядро» надпроф. компетенций: 

 Коммуникация 

 Работа в команде 

 Робототехника 

 Знание языков 

 … 

Для обучения профессиям будущего 

нужно фокусироваться на общем ядре 

надпрофессиональных компетенций 

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:  
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В сухом остатке.  

4х-мерное образование: ключевые навыки  

 
Навыки «4К»:  
• Креативность (творческие способности)  
• Коммуникативность  
• Критическое мышление  
• Кооперативность (способность сотрудничать, работать в командах)  

 
Прикладные навыки  
(практическое применение знания)  

 
Дополнительные навыки (GEF)  
• Мышление, ориентированное на поиск возможностей (opportunity-oriented)  
• Предпринимательские и организационные навыки  
• Эмпатия, эмоциональный интеллект  
• Навыки медиации и «миротворчества»  
• Управление вниманием, умение концентрироваться на задаче 
• Навыки саморегуляции (физической и психологической) 



В сухом остатке.  

4х-мерное образование: ключевые свойства характера 

6 ключевых свойств характера  
• Осознанность (mindfulness)  
• Любознательность (curiosity)  
• Отвага (courage)  
• Жизнестойкость (resilience)  
• Нравственность (ethics)  
• Лидерство (leadership)  
 
GEF (К. Наранхо):  
умение работать с экзистенциальными компетенциями  
(навыки самотерапии и самотрансформации)  

 
Культивация мудрости 



В сухом остатке. 

4х-мерное образование: ключевые мета-компетенции 

Мета-познание  

(meta-learning):  

 

- умение оценивать 
текущее положение дел 
(рефлексия),  

- ставить задачи своего 
развития, 

 - выбирать 
соответствующие 
инструменты. 

Установка на развитие:  
Модель К. Двек: в 
противоположность «установке на 
стабильность», установка на 
развитие направляет человека 
учиться новому, принимать 
вызовы, преодолевать 
препятствия, учиться через 
критику, считать усилия шагом к 
совершенству, извлекать уроки, 
находить вдохновение … 



 
Внимание!  

4х-мерное образование: ключевые знания 

 
Новые сквозные темы 
и дисциплины:  
 
• Понимание мировых 

процессов  
• Экологическая 

грамотность  
• Информационная 

грамотность  
• Цифровая грамотность  
• Системное мышление 

Традиционное предметное знание – междисциплинарная и 
тематическая интеграция:  
• Математика, естественные науки  
Родной язык, иностранные языки  
• Социальные науки (история, география, обществознание, 
экономика и др.)  
• Искусство (танец, театр, музыка, …) 

Новые области знания – еще большая междисциплинарная и 
тематическая интеграция:  
• Технология и инженерия (в т.ч. программирование, 
робототехника, биоинженерия и др.)  
• Медиа-коммуникации (в т.ч. журналистика в цифровых 
медиа)  
• Предпринимательство и бизнес  
• Личные финансы  
• ЗОЖ (физический и психологический)  
• Знание социальных систем (социология, антропология)  



ТЕХНОЛОГИИ, МЕНЯЮЩИЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 Интернет вещей 

 Дополненная 
и виртуальная 
реальность 

 3D моделирование 
и прототипирование 

 Облачные технологии 

 Социальные сети 

 Учение через игру, или 
в процессе создания 
игры 

 Машинное обучение 

 Искусственный 
интеллект 

 



ОТ ШКОЛЫ ДЛЯ ВСЕХ К ЦИФРОВОЙ ШКОЛЕ  ДЛЯ КАЖДОГО. 

ОТ ПЕРЕДАЧИ ЗНАНИЯ К ФОРМИРОВАНИЮ И НЕПРЕРЫВНОМУ ОБНОВЛЕНИЮ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 ЦИФРОВАЯ ШКОЛА 

 ПОВСЕМЕСТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ 

ЗНАНИЯ 

 КОММУНИКАЦИЯ, СОВМЕСТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПРОДУКТИВНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО 

 ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЕ УЧЕНИЕ  

И ОБУЧЕНИЕ  НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА 

ДАННЫХ 

 ПРОЕКТНАЯ  И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 ШКОЛА ТАМ, ГДЕ Я 

 ВОСПИТАНИЕ, УЧЕНИЕ, 

САМОРАЗВИТИЕ, САМООПРЕДЕЛЕНИЕ, 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ 





 
* 

* 



 







    П 

…отсюда, тема про то, что учащиеся, которые учат сами 
себя, в том числе люди в первую очередь, имеют это 
самоуправление, это главная категория граждан которая 
будет потреблять это новое образование.  
 
задача существующей образовательной системы - как 
можно больше перевести людей в эту позицию, позицию 
самостоятельности, самостоятельного выбора, 
самоопределения, и тогда для них уже естественным 
становиться образование на протяжении всей жизни всегда 
и везде, понимая зачем и для чего они это делают. 

 



Кто в современной школе является 

носителем этих технологий? 

 

Междисциплинарность 

 

Электронное 
образование 

 

Проектные технологии 

 

Исследования 

 

Кейс-метод 

Blended learning  

 

Neuroscience 

Competencebased 

learning 

 

Adaptive learning 

 

Big data  

 

Game-based 

learning 

 

«Любой учитель, любой ученик, любая школа – 
должны иметь свой доверительный пул сетевых 
ресурсов, которые обеспечивают ее информацией» 

 
«Темпы перемен столь велики, что только безумец 

создает собственный контент там, где он легитимно 
может использовать чужой» 



Поиск модели 

В НТ-эпоху сохранение репродуктивной модели 
образования окончательно теряет свой смысл. 
Продуктивная школа – это школа исследования, 
проектирования, кейс-стади, командной работы, 
свободного поиска в информационных средах и 
т.д. 

 

 

 

 

Какой быть школе в эпоху высоких технологий? 



Программа развития лицея 

С пожеланиями  
осознанности  
и развития! 



УЧИТЕЛЬ ЦИФРОВОЙ ШКОЛЫ 

 

 Формирует систему 
ценностей сетевого 
общества 

 Создает мотивацию 
к поиску, познанию 

 Навигатор в потоках 
информации  

 Организует и управляет 
совместной 
деятельностью 
обучающихся 



СЕТЕВАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

 Самоидентификация личности в сети — способность создавать и управлять собственной on-line 

идентичностью в условиях и с соблюдением всех мер психологической безопасности и психогигиены  

 Использование  сетевых технологий, сервисов и устройств —  знание основных принципов устройства 

и работы сетевых инструментов, умение ими пользоваться безопасно и эффективно  

 Управление сетевыми рисками — знание пользовательских рисков сетевой среды, умение их минимизировать, 

соблюдая установленные правила безопасности при работе в сетевой среде и пользовании сетевыми 

инструментами 

 Сетевая коммуникация — способность продуктивной коммуникации, взаимодействия и сотрудничества 

посредством  сетевых технологий, в т. ч социальных сетей.  

 Сетевая безопасность — способность  использовать эффективные инструменты  для защиты собственной 

личности и информации  

 Сетевая грамотность — способность эффективно и безопасно коммуницировать, осуществлять поисковые 

операции, а также использовать, создавать и размещать цифровой контент в сети 

 Соблюдение норм и правил поведения в сетевой среде —  знание и готовность  соблюдать закон и права, 

честь и достоинство человека. 

 

Сетевая компетентность основана на системе ценностей и зрелости личности, что предопределяет 

необходимость особого внимания к воспитанию нового поколения российских граждан, формированию 

их гражданской позиции,  обучению навыкам безопасного и здоровьесберегающего поведения в условиях 

их активного и объективно бесконтрольного пребывания в сетевой среде. 

Следующая задача  

следующей программы развития 



ДЕТЕЙ НАДО УЧИТЬ ТАК, ЧТОБЫ  

ОНИ ПОНИМАЛИ — УЧИТЬСЯ НУЖНО 

ВСЮ ЖИЗНЬ, СМИРИТЬСЯ С ЭТИМ 

И НАЧАТЬ ПОЛУЧАТЬ УДОВОЛЬСТВИЕ  


