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Компетенции педагога в 
цифровом мире
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Volatility (изменчивость)  

Uncertainty (неопределенность) 

Complex (сложность) 

Ambiguity (неоднозначный) 



4К-модель
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Коммуникации 

Креативность  

Критическое мышление 

Команда 



Отраслевая новая 
грамотность

Когнитивная

Базовые грамотности

Ключевые компетенции

Связанные с мышлением  

Некогнитивная

Три группы ключевых компетенций
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Связанные со взаимодействием с другими 

Связанные со взаимодействием с собой 

Критическое мышление  
Креативное мышление

Коммуникация 
Кооперация

Саморегулирование 
Самоорганизация
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Data Driven 
(цифровые 
технологии)

Влияние ИИ (иная форма жизни)

Clarity (осознанность в 
своих действиях)

Unpersonal (массово и 
объективно)

Модель других компетенций для учителя
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Выработка личной стратегии в условиях 
высококонкурентной среды 

Preterhuman (отказ от 
антропоцентричности)

Безопасность (выживание)

Инклюзивное 
образование* (сохранение 
когнитивного капитала)

Поддержание 
жизнеспособности

Уход от когнитивных искажений 
Модели мышления

Коллективное созидание 
Фреймворк созидания 
Отказ от ИС 

Умение работать в 
команде с машиной

Включение в экономику 
данных каждого

Спорт 
Питание 
Воспитание 
Эмоциональный интеллект
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Корпоративные данные

Мы здесь
2017

90% всей 
информации 
в мире было 
создано за 
последние 2 
года
Рост в 50 раз

3000

6000

9000 Измеряется в эксабайтах (EB)

*1 эксабайт = 1,000,000,000,000,000,000 байт
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Дигитализация 
образовательных процессов 
приведет к объективизации 
образовательных 
результатов детей, 
выработке инженерных 
систем. 

Гипотеза: положительное 
математическое ожидание 
будут иметь смешанные и и 
гибридные команды. Задача 
учителя – спроектировать игру 
для команд. 

Интерпретация полученных 
данных по ученикам, 
разработка 
корректирующих 
воздействий.

Экономика данных. От образовательного процесса к 
образовательному продукту
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Учитель – гейм-дизайнерУчитель – data scientist



Preterhuman. Человек перестанет быть 
центром Вселенной, необходимо подумать 
об иных типах коммуникации и 
формирования команд. Гибридные 
команды: ИИ и человек. Умвельт машины. 

Unpersonal. Ничего личного, оценка 
каждого человека происходит на основании 
его реальных способностей, мотивации и 
т.д. Личное уступает общественному. 
Коллективное созидание. 

Потенциальное влияние ИИ
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Демографический кризис, 
устаревание пенсионной 
системы, рост социальных 
обязательств государства.

Умение управлять своим 
телом и эмоциями.  

Максимально вовлечение 
всех граждан в 
экономические отношения, 
снижение социальной 
нагрузки государства, 
превентивная и data based 
медицина.

Безопасность. Выживание
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Создавать онлайн 
 
Делиться онлайн 
 
Изучать онлайн 
 
Проверять онлайн 
 
*бесплатно и без 
установки LMS 

Construct 
Online  
Resources in 
Education 
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1http://con.openschool.ru
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• Сотворчество учителей 
• Аналитика данных по результатам 
обучения 

• Использование современных 
технологий в образовательном 
процессе (VR/AR) 

• Работа с детьми ОВЗ 
• Работа в режиме СО  



a.sazhin@openschool.ru

+7 926 148-81-03

facebook.com/openschoolru

Антон Юрьевич Сажин
Генеральный директор АНО «Национальная Открытая Школа»


