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ГЛАВНЫЕ ТРЕНДЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА  
ТРАНСФОРМАЦИЮ ОБРАЗОВАНИЯ ДО 2035 ГОДА

Цифровизация и автоматизация 
рутинного труда

Необходимость перехода к эко-
ориентированной цивилизации, построенной 
на принципах устойчивого развития



ГЛАВНЫЕ ТРЕНДЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА  
ТРАНСФОРМАЦИЮ ОБРАЗОВАНИЯ ДО 2035 ГОДА

Глобальная турбулентность и 
стратегическая неопределённость 
или VUCA-мир (от volatility –
изменчивость, uncertainty –
неопределённость, complexity –
сложность, ambiguity –
многозначность)



ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
МОДЕЛИ

Трансформация образовательной среды в 
сторону онлайн-оффлайновой, где все будет 
строится вокруг проживания учащимся игры, 
практической или проектной деятельности

Трансформации педагогических ролевых 
позиций в сторону тьюторства, коучинга, 
наставничества



ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
МОДЕЛИ

Трансформация оценивания результатов 
образования  с ориентацией на анализ 
сформированности трёх типов навыков 21 
века:

Профессиональных (специальные навыки, необходимые для 
работы; право; финансы; маркетинг; менеджмент). 

Мягких (эмпатия и эмоциональный интеллект; 
поликультурная и полилингвистическая кооперация; умение 
решать проблемы; смелость/стойкость, многозадачность; 
умение учиться).

Цифровых (аналитика данных; электронное обучение; 
использование искусственного интеллекта; 
программирование; ИТ-архитектура; кибербезопасность)



ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
МОДЕЛИ

Трансформация оценивания результатов образования с акцентом на умение 
учиться на протяжении всей жизни



ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
МОДЕЛИ

Трансформация оценивания результатов 
образования с опорой на мотивацию учащихся. 
Благодаря ей они становятся в активную 
позицию: самостоятельно выбирают для себя 
образовательную траекторию, 
соответствующую личностной позиции, 
анализируют свою образовательную 
деятельность, несут ответственность за свои 
действия в образовательной аудитории, 
учреждении и за его пределами. Конечно же 
соответственно своему возрасту



РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
БОУ ДО Г. ОМСКА "ГДД(Ю)Т". УЧАСТНИКИ

ПЕДАГОГИ

АДМИНИ-
СТРАЦИЯ

РОДИТЕЛИ

УЧАЩИЕСЯ

ПАРТНЁРЫ



МАРКЕТИНГОВЫЙ И МЕНЕДЖЕРСКИЙ АНАЛИЗ
Аналитические данные из материалов по расширенному самообследованию нашего учреждения, завязанному на 
обоюдную обратную связь участников образования.

Аналитические данные по внутреннему и внешнему аудиту реализации образовательных программ.

Выводы ряда проведённых скоростных форсайт-сессий с нашими педагогами и учащимися старшего школьного 
возраста.

Результаты работы с сообществом инновационно-ориентированных педагогов нашего учреждения и города 
(городские методические объединения).

Результаты создания и развития партнёрских отношений с сообществом родителей, с другими государственными 
учреждениями.

Результаты взаимодействие с частными и государственными грантовыми фондами. 

Ранее разрозненно звучавшие в педагогическом сообществе, а ныне упорядоченные в вышеописанном докладе идеи. 



"Будущее 
учащегося/ 
педагога, как 
личный проект"

Ключевая мысль программы развития 
Дворца

"Педагог 
проживает сам то, 
чему учит"

Ключевая идея работы с педагогами 



РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ ПО:

Организации и 
сопровождению 
очной и 
дистанционной 
работы 
консультационного 
центра РИП-ИнКО 
"Школа –
территория 
здоровья" в 
сотрудничестве с 
БОУ ДПО "ИРООО"

Организации и 
сопровождению 
очной и 
дистанционной 
работы 
стажировочной 
площадки РИП-
ИнКО 
"Дополнительное 
образование детей 
– навигатор 
будущего" в 
сотрудничестве с 
БОУ ДПО "ИРООО"

Координации 
деятельности 
городских 
профессиональных 
сообществ. 
Созданию для них 
информационно-
образовательной 
среды на базе 
блога https://omsk-
metodist.blogspot.

com/ и её 
сопровождению

Образовательному 
event-
менеджменту 
(организация и 
проведение 
профессиональных 
конкурсов 
методических 
разработок, 
единых 
методических 
дней, обучающих 
гостевых и 
выездных мини-
сессий) для 
педагогов города и 
области



РАЗРАБОТКА И ЗАЯВКА ПРОЕКТА НА ГРАНТ. 
КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТНЁРОВ.
РАЗРАБОТКА И НАПОЛНЕНИЕ КОНТЕНТОМ 
ИНТЕРНЕТ-ПЛОЩАДКИ ШКОЛЫ
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ПУБЛИКАЦИЯ И РАССЫЛКА ПРЕСС-РЕЛИЗА
УТВЕРЖДЕНИЕ И ПУБЛИКАЦИЯ ПРОГРАММЫ ШКОЛЫ

Общие 
активности

Активности 
разных 

потоков



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАТОРОВ И СПИКЕРОВ



ПРИЁМ ОНЛАЙН-РЕЗЮМЕ КАНДИДАТОВ. 
УТВЕРЖДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ
РАССЫЛКА МАТЕРИАЛОВ ШКОЛЫ ДЛЯ РАБОТЫ                    
В ФОРМАТЕ "ПЕРЕВЁРНУТЫЙ КЛАСС"



РЕГИСТРАЦИЯ. ОТЪЕЗД.
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СБОР НА МЕСТЕ.
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ С 
ОРГАНИЗАТОРАМИ И ПАРТНЁРАМИ



ГАДЖЕТ-ИГРА. ПОТОК "ОБНОВЛЕНИЕ ДООП".
ПОТОК "ИТ В ОБРАЗОВАНИИ"



КОНКУРС РЕФЛЕКСИВНЫХ ПОСТЕРОВ.
ВРУЧЕНИЕ ПРИЗОВ И СЕРТИФИКАТОВ УЧАСТНИКАМ



АНАЛИТИКА, СТАТИСТИКА И ДИДАКТИКА ШКОЛЫ
СЕТЬ ПЕДАГОГОВ-ИННОВАТОРОВ


