
 

 

 

 
 

«Системы нового образования: 

курс на единую траекторию” 

СМЕНА №1 «Молодые ученые и преподаватели в области IT-технологий»,  

13 июля - 19 июля 



Технологии меняют мир:  

 
появление моделей непрерывного профессионального 

образования с опорой на методы добычи знаний-  

 

• Смартфоны и интернет распространены повсеместно и доступны 

каждому  

•  Развитие UX  

• Облачные сервисы  

• Множество open source технологий  



Ключевые факторы развития образования 

в современном обществе 

• Технологии становятся средством, все более расширяющим возможности обучения, средством 

общения и социализации, а также повседневной и «прозрачной» частью жизни обучающегося. 

 

• Цифровое “ равенство ” в настоящее время рассматривается как фактор образования: те, кто 

обладает технологическими навыками, имеют больше возможностей для успешного старта. 

 

• Увеличивается ценность инноваций и творчества.  

 

• Растет интерес к неформальным направлениям в образовании – таким, как онлайн-обучение, 

наставничество и независимые, самостоятельные исследования.  

 

• Изменяется учебная среда.  



Х – Y – Z или какие поколения живут сегодня 

• Последнее советское поколение - (1943-1963, 50-70 лет, 18% от всех школьных учителей, 2012 ) 

• 1957 г. – начало космической эры;  

• 1969 г. – сеть ARPANET – предшественница интернета (младшие представители поколения 

только собирались пойти в школу)  

• 1985 г. – в школах начали преподавать основы информатики и вычислительной техники 

(старшие представители поколения впервые переступили порог школы в качестве учителей) 

Поколение Х (1964-1984. от 49 до 28 лет), (более 70% педагогов, 2012) Старшие представители 

этого поколения – средний возраст школьного учителя 

• 1989 г. – Тим Бернерс-Ли – концепция всемирной паутины  

• 1990 г. – национальный домен .SU в СССР  

• 1991 г. – первый веб-сайт Поколение Y (1985-2000, от 27 до 13 лет)– включает и взрослых и 

детей. Взрослые – молодые специалисты (менее 5% школьных учителей, 2012 г.)  

    Старшие «Игреки» – ровесники Интернета в России.  

     Младшие «Игреки» пошли в школу , когда интернет стал частью образа жизни  

 

• 1994 г. – домен .RU – развитие Рунета  

• 1998 г. – поисковая система Google  

• 2001 г.  - Поколение Z 2001 - ..., до 12 лет – дети из новой цифровой реальности – цифровое 

поколение России  

• 2006 г. – социальная сеть «Вконтакте»  

• 2010 г. – домен .РФ  

• 2014 г. – 2015 г. В Интернет пришло более 50% населения страны. 

• к 2018 году ШПД придет в населенные пункты от 250 человек 

 



Цифровое поколение: какие они? 

Чрезмерное увлечение сетью ИЛИ новой образ жизни?  

 

 Повышение скорости психических процессов ИЛИ дефицит формирования необходимых 

нейронных связей?  

 

 Интернет-зависимость ИЛИ отработка навыков, необходимых для успеха в условиях нового 

образа жизни?  

 

 Изменение механизмов мышления, внимания, памяти, восприятия, речи: адаптация к 

немыслимым ранее объемам информации и коммуникации ИЛИ нежелание мыслить?  

 

Синдром дефицита внимания и гиперактивности ИЛИ многозадачность и другой темп жизни?  

  

 

 

 



Компетенции специалиста XXI века 

 

1. Способности: извлекать информацию:  

фиксировать, классифицировать, анализировать, 

структурировать творчески перерабатывать и применять 

 

2. Умение ориентироваться в информационном  

медиа- пространстве различных предметных областей 

 

3. Умение выбирать соответствующий метод, средства ,  

язык для познания, обмена информацией  

и установления коммуникаций 

 

4. Умение ставить и формулировать задачи и искать эффективные пути их решения 

 

5. Умение рационально и эффективно использовать современные технологии 

осуществления теоретической и практической деятельности 

 

6. Умение регулировать эмоциональным поведением в условиях коллективного 

взаимодействия  

 

7. Развивать психологические качества: внимание, восприимчивость, скорость 

реакции, оперативность т.д. участвующих в переработке и применении информации  

 

8. Умение осуществлять оценку и самооценку осуществляемых видов деятельности 

 

По данным PIAAC 



PIAAC:оценка навыков и компетенций в 

России 
Показатель России выше среднего, 8-е место по грамотности чтения и 13-е — по математической 

грамотности среди 24 стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 

 

Но только 25,9% взрослых россиян показали высокий уровень компетентности владения 

информационными технологиями. Больше 48,5% - совсем не владеют навыками решения задач с 

помощью цифровых технологий. 

 

Молодежь (население России в возрасте 16-24 года) показало средние результаты по математической 

грамотности и по грамотности чтения.  

 

И только 22,87% россиян принимало участие в образовании взрослых (любые курсы, тренинги, 

обучающие семинары, воркшопы, в которых принимал участие человек, достигший 25 лет) в течении 

12 месяцев до проведения исследования. Это меньше, чем в любой стране ОЭСР. Сопоставимый 

результат — только у Италии (23,76% участников PIAAC). 

по данным piaac.ru 



Технологии меняют мир: цифровая 

картина мира и человек 

FREEDOM OF EDUCATION  

Образование и кадры: что имеем сегодня 

• Проблема подготовки кадров и недостаток  квалифицированных кадров внутри отрасли 

 

• Сфера информационных технологий на конец 2014 входит в топ-3  по количеству 

опубликованных вакансий (по данным HH). Индекс дефицита на конец декабря 2014 года 

составил 2,3 (чуть более двух резюме на одну вакансию) 

 

• 1/3 россиян работают не по специальности 

 

• 27% получают дополнительное образование, 50% из них, чтобы добиться профессиональных 

успехов (Левада Центр и ВШЭ, март 2015)  

 

• 58% работодателей в мире считают, что выпускники университетов недостаточно подготовлены 

к работе (McKinsey) 

 

• в 2014 году количество бюджетных мест в вузах на специальности, связанные с IT, было 

увеличено с 25 тысяч до 42 тысяч человек. В 2016 учебном году  - прогноз увеличесния 

бюджетных мест по ИТ-специальностям на 30% 

 

• 15% студентов  ИТ- специальностей хотели бы открыть бизнес и только 6% собираются открыть 

его сразу после окончания института 

 

отчет РАЭК за 2015 г. 



Тенденции образования или куда все движется 

• Глобализация: трансформация различных образовательных 

систем в единую 

• Интернализация  

• Повышение качества образовательных продуктов  

• Массовая доступность, снижение стоимости образования  

• Дробность, вариантивность образовательных программ  

• Мобильное обучение  

• Развитие корпоративного сектора  

• Интерактивность, персонификация  

• Измерение результатов и повышение эффективности  

• Новые технологии (геймификация, дополненная реальность, 

big data) 

• «Мультиуниверситеты» - образовательные учреждения, 

предлагающие кросс-культурное среду обучения, в которой 

будет складываться будущий карьерный путь студентов 

(такая среда невозможна без онлайн-обучения)  

• Полноценное высшее образование онлайн и принципиально 

новое поколение высоких технологий онлайн-обучения, 

позволяющее совмещать обучение со стажировками в других 

странах.  

 



Государственная программа «Глобальное образование»:  обучение не 

менее 718 граждан Российской Федерации в ведущих иностранных образовательных 

организациях/ 288 ведущих зарубежных университетов в 32 странах мира. 

 

 

Развитие МООС проектов: Coursera, edX, Udacity, Универсариум, Нетология и другие. 87% 

пользователей Coursera сообщают о том, что прохождение курсов на Этой платформе 

помогло им в карьере 

 

400 млн.руб. так эксперты оценили  рынок МООС с России в 2014  

 

400 млн. рублей обещают вложить в Российскую национальную платформу открытого 

образования, участники проекта: МГУ, ВШЭ, МФТИ, МИСиС, СПбГУ, СПбПГУ, ИТМО и УрФУ 

 

 

MOOC от университетов: 

 

• 3 российских вуза (ВШЭ, МФТИ, СПБГУ) представлены на Coursera 

• Более 20 ведущих вузов запустили курсы на российских МООс-площадках 

• ВШЭ засчитывает студентам пройденные онлайн курсы ведущих мировых университетов 

 

Тенденции образования или а что сегодня? 

из доклада учеба.ру 



НОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА: 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Интеграция 

возможность обмена  контентом и учебными данными 

между различными программами, интегрировать 

любые блоки и инструменты 

 

• Персонализация 

подстройка под каждого пользователя, выстраивание 

индивидуального маршрута и достижения целей 

 

• Аналитика, рекомендации, оценка 

интеграция инструментов, позволяющих 

автоматически измерять, оценивать и анализировать 

данные о студентах, чтобы корректировать учебную 

траекторию в процессе обучения 

 

• Коллаборация 

возможность общения на разных уровнях и 

перемещение между частным и публичным 

цифровым пространством.  

 

• Доступность и универсальный дизайн 

учитываются интересы как учащегося, так и создателя 

учебного контента. 

 

net.educause.edu 



по данным Coursera 

Образование: мотивация пользователей 



Основные принципы и положения мотивирующей 
среды (от детского сада до ВУЗа)  

МУЛЬТИ-

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ 
ВАРИАТИВНОСТЬ 

НЕПРЕРЫВНОСТЬ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Мотивация Естественные 
науки, 

Математика 

Информационные 
технологии, 

Робототехника, 
Инженерная 

графика 

Исследовательска
я и проектная 
деятельность 

Научно-
техническое 
творчество 

Мотивирующие среды 



Модель мотивирующей интерактивной среды 



Образовательный потенциал  

инновационных технологий 

• Облачные технологии (технологии распределенных ресурсов - вычислительных, 

информационных). Расширение возможностей по вовлечению учеников в реальные 

исследования и глобальные исследовательские сообщества.   

• Технологии «больших данных» - интерпретации и моделирования больших объемов 

информации, интеллектуальный анализ данных для совершенствования преподавания и 

обучения, а также повышение возможностей адаптации образования к индивидуальным 

потребностям и возможностям учеников.  

•  Совместные среды – готовые и доступные учебным и исследовательским группам онлайн-

ресурсы, содержащие учебные пособия, инструменты и материалы, которые возможно 

использовать по принципу «сделай сам».  

• Массовые открытые онлайн-курсы – как следующая ступень в развитии сетевого обучения 

Дополненная реальность (Augmented reality – AR) – дополнение реальности любыми 

виртуальными элементами, обычно вспомогательно-информативного свойства. 

• Обучение, основанное на игре – (альтернативная реальность (alternate reality games - ARG), 

массовые многопользовательские онлайн-игры (massively multiplayer online games – MMO) и 

глобальные стратегии  

• Гибкие дисплеи. Тонкие интерактивные экраны будут встроены в книги, школьные парты и 

стены, они будут интегрированы в самые различные объекты.  

• 3D печать (3D-принтер)  

• Роботы и многое другое. 



Образование: профиль педагога 

источник: atlas100.ru 

«Исследователь» избегает традиционную 

педагогику, пробуя всё новые способы преподнести 

материал. Его преимущество состоит не столько 

в том, что он пробует всё новое, но в том, что 

он быстро находит слабости текущих способов 

и сменяет инструменты. 

 

«Интегратор» более тщательно проверяет 

качество новых ресурсов и инструментов. 

Не придумывает новых решений, но выбирает 

существующие методики согласно наблюдениям 

за успехами и поведением своего класса. 

 

«Путеводитель» выбирает способы подачи 

материала исходя из пожеланий самих учеников, 

и поэтому является гарантом получения знаний, 

а не их источником. Помогает подобрать учебные 

ресурсы для самостоятельного их изучения, что 

позволяет одновременно управляться с классом, 

в котором каждый занят своим делом. 

Трансформация образования рождает запрос на новые педагогические профессии.  



IT и образование: рука об руку 

источник: atlas100.ru 

Например: Геймдизайнеры образовательных игр или разработчики учебных онлайн-платформ (должны 

разбираться в программировании и понимать, как «думает» ученик, чтобы смоделировать его 

образовательную траекторию при обучении на проектируемой платформе.  

 

Какие еще новые профессии появятся в ближайшем будущем? 

 

Разработчик индивидуальных образовательных траекторий и тренер состояний сознания, помогающий 

прокачивать усидчивость, концентрацию и спокойствие для успехов в учёбе. 

 

В университете Джорджа Мейсона есть несколько магистерских и аспирантских направлений 

по образовательным технологиям. Выпускники работают UX-специалистами, ответственными 

за «геймплей» образовательных платформ и приложений, аналитиками, оценивающими полезность 

новых сервисов и технологий для учёбы, а также учителями-консультантами, способными говорить 

с разработчиками на одном языке. 

 

в разделе Работа  edtech-издания EdSurge сегодня ищут: 

• Учитель математики для онлайн-платформы; 

• Тематический редактор онлайн-уроков; 

• Преподаватель экспериментального STEM; 

• Управляющий технологиями в школе 

• Коуч в школу смешанной модели и др. 

  

На стыке IT и образование: не только педагоги должны владеть новыми технологиями, но 

и IT специалисты иметь преподавательский опыт 



источник: atlas100.ru 

IT и образование: рука об руку 

 



WWW.INDIGOS.RU 

 

Спасибо за 

внимание! 

 

Екатерина Рудых 


