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• Организация образования детский сад школа
кружок лагерь образовательный центр
колледж вуз и т д социальная организация
созданная людьми посредством людей и ради
людей

• В основе всех процессов коммуникация
В центре всего человек

Каждый человек заслуживает
образования основанного на его

собственном развитии как
человека

Питер Сенге





Это странное будущее которое уже наступило



• Нейроинтерфейсы
• Память лиц и мимики
• Физиология человеческая и биологическая
соединенная с синтетической

• Самокапсулирование в виртуальной
реальности

• Беспилотные автомобили машин проходят
тестирование на улицах Москвы

только в году ученые университетов Томска
оказывались ТГУ ТПУ ТУСУР

более раз в центре мировой научной
повестки статьи индексированные в Скопус



Монополии на информацию больше нет



Какая образовательная платформа будет следующей?

К году в мире будет миллиардов устройств
подключенных к интернету
Эти устройства способны не только выполнять основную
работу но и собирать и передавать данные

Что расскажет о вас ваш чайник
Как расскажет и покажет вам утюг



А что в образовании?
• Ведутся работы по изменению профессиональных
стандартов Идет ревизия кодификатора профессий

• Меняется ландшафт системы профессионального
образования в фокусе колледжи и вузы
– Многопрофильные
– Междисциплинарные метапредметные
– Инженерно технологические в значении исследование и

проектирование новых явлений процессов продуктов по всем
направлениям

• Ведутся работы по изменению стандартов среднего и
высшего профессионального образования

• К декабрю года будет принят новый ФГОС общего
образования



А что в образовании?
по данным исследования ФИРО РАНХиГС - 

• отсутствие у педагогов потребности и интереса к использованию новых
технологий и недостаточная компетентность в теории технологизации
образования

• неумение организовать исследовательскую самостоятельную проектную
групповую работу школьников

• незнание технологии экспериментальной и исследовательской
педагогической деятельности

• неинформированность опрошенных о методах саморегуляции и
самоуправления эмоционально психологическим и физическим
состоянием

• неумение адаптировать получаемую информацию о технологиях
обучения к собственной профессиональной деятельности

• ограничения возможности прохождения методических стажировок
• незнание методик педагогической диагностики снятия стрессов и

тревожности у школьников

https://ria.ru/20190821/1557723461.html


В центре всех процессов – ребенок
в фокусе – индивидуализация и вовлечение



В году ЕГЭ по обществознанию сдавали тысяч человек
пофизике тысяч по биологии тысячи по истории тысячи
химии тысяч информатика тысяч
Те кто сдавал обществознание и историю мог претендовать только на

мест от общего числа в структуре приема в вузы
Профильная математика не предъявляется только на мест в
структуре приема в вузы

Перепроектирование образовательных пространств в городской
и сельской местности с учетом социально культурных особенностей
территорий и реального состояния образовательных комплексов

Преодоление расстыковки подсистем 



Работа с зонами возникновения и развития «типичных ошибок» в процессе 
освоения образовательной программы

 (по данным мониторинга «Знаники»  в сентябре 2018 года выделено 6 «проблемных» 
линий)











Тренды и тенденции управления
качеством образования в интересах человека



Категории Мега Тренды Новые Тренды

Цели Новые цели что Вклад почему
Стратегии Активное

обучение
Иммерсивное
обучение

Измерения Компетенции Навыки успеха
Поддержки Комплексные

услуги
Продуманное
руководство



«…В будущем тесты должны вместо того, чтобы просто фиксировать 
правильность ответов, давать понять, как учащийся мыслит»

…Более сложным представляется измерение социальных и эмоциональных навыков
учащихся но исследование стремительно развивается и в этом направлении
В исследовании мы изучали решение творческих задач в решение задач в группе в
оценку глобальной компетентности Это хороший пример того как технологии могут способствовать
совершенствованию исследования
По результатам оценивания также должна быть предоставлена содержательная обратная связь а на основе
обратной связи приняты соответствующие решения для повышения эффективности
РИА Новости

https://ria.ru/sn_edu/20180829/1527309192.html


Основные тренды по версии участников 
Педагогического совета молодых учителей 

Москвы август 2019

• Формирование системы мониторинга
достижения всех результатов учащихся

• Формирование службы выявления зон
роста компетенций педагогов

• Формирование прозрачной понятной
системы оплаты труда по формулам



Создаем будущее вместе
sn.ria.ru





AR и VR
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