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❊Исследования консалтинговой компании 
PricewaterhouseCoopers (PwC) и 
банка HSBC. 

7,3 млрд человек в 2017 

8,5 млрд человек в 2030 

9,7 млрд человек в 2050 

к 2037 году удвоится 

к 2050-му увеличится 
почти в три раза  

ВВП Численность населения 





формирует будущее 
общества, будущее 

его науки и культуры 

обеспечивает 
высокий уровень 

обучения 

проявляет 
квалифицированную 

заботу о здоровье, 
досуге учащихся 

участвует в семейном 
 воспитании 





доминанты 
развития системы 
дополнительного 

профессионального 
образования 

 

 

Обновление содержания 
образования: ориентация на 
будущее 

Технологическое обновление: 
«скрытые» зоны роста в 
реализации дополнительного 
профессионального образования 

Долгосрочное прогнозирование 
тенденций развития кадрового 
потенциала системы образования 
региона методами Форсайт 



приведение содержания               
образования  в соответствие         

с изменившимися условиями 
общественной жизни и 

экономики 
новая интерпретация 
понятий современной 

функциональной 
грамотности и общей 

образованности 

резкое уменьшение 
негативных влияний 
общего образования  

на здоровье 
школьников  

разгрузка инвариантного 
компонента содержания 

образования 

модернизация образовательных 
технологий как неотъемлемого и 

крайне значимого 
компонента содержания                  

образования 

создание механизма 
постоянного обновления 

содержания    образования  

практикоориентированный 
характер всех разработок 
по обновлению  школы 



федеральные 
государственные 
образовательные 
стандарты 

примерные основные 
образовательные 
программы 

концепции 
преподавания 
учебных предметов  

 Утверждены: 
Концепция развития математического образования (Распоряжение Правительства РФ 
от 24.12.2013 года № 2506-р); 
Концепция преподавания русского языка и литературы (Распоряжение Правительства 
РФ от 09.04.2016 года № 637-р); 
Концепция УМК по отечественной истории - Историко-культурный стандарт 
(19.05.2014 на общем собрании Российского исторического общества); 
Концепция развития школьных информационно-библиотечных центров (приказ 
Минобрнауки РФ от 15.06.2016 года № 715); 
Концепция поддержки детского и юношеского чтения в РФ (Распоряжение 
Правительства РФ от 03.06. 2017 года № 1155-р). 
Вопросы введения предмета "Астрономия" решены на основании Приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 506 от 07.06.2017г. 
Прошли процедуру обсуждения: 
Концепция развития географического образования в РФ; 
Концепция преподавания обществознания в РФ; 
Концепция предметной области «Технология»; 
Концепция модернизации учебного предмета «Физическая культура» в РФ; 
Концепция преподавания предметной области «Искусство». 
Обсуждаются проекты: 
Проект научно-обоснованной концепции модернизации содержания и технологий 
преподавания предметной области «Естественнонаучные предметы. Биология»; 
Проект научно-обоснованной концепции модернизации содержания и технологий 
преподавания предметной области «Естественнонаучные предметы. Химия»; 
Проект научно-обоснованной концепции модернизации содержания и технологий 
преподавания предметной области «Естественнонаучные предметы. Физика»; 
Проект научно-обоснованной концепции модернизации содержания и технологий 
преподавания предметной области «Иностранные языки. Учебный предмет 
«Иностранный язык»; 
Проект научно-обоснованной концепции модернизации содержания и технологий 
преподавания предметной области «Иностранные языки. Учебный предмет «Второй 
иностранный язык». 

 

https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/koncepciya_razvitiya_matem_obrazovaniya.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/koncepciya_rus_yaz__i_literatury.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/koncepciya_umk_istoriya.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/ibc.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/konc_ya_podderzhki_detskogo_chteniya.rtf
http://www.kirovipk.ru/metodika/voprosy-vvedeniya-predmeta-astronomiya
http://www.apkpro.ru/theme/upload/prikaz---506-ot-07-06-2017_c41fffaa9b48aca473fb5853b21cd57a.pdf
http://www.apkpro.ru/theme/upload/prikaz---506-ot-07-06-2017_c41fffaa9b48aca473fb5853b21cd57a.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/koncepciya_geografiya.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/koncepciya_obschestvoznanie.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/koncepciya_tehnologiya.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/koncepciya_fizkultura.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/koncepciya_iskusstvo.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/proekt_koncepcii_biologiya.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/proekt_koncepcii_himiya.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/proekt_fizika.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/proekt_inostrannyy_yazyk.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/proekt_vtoroy_in_yazyk.pdf


МГУ, ВШЭ, МФТИ, МИСиС, 
СПбГУ, СПбПУ, ИТМО, УрФУ  



НСУР 

ЕФОМ 

Он-лайн обучение 

Уровневая оценка 
компетенций 

Аттестация 

Профессиональная 
компетентность 



открытые лекции мастер-классы 

тренинги ведущих 
специалистов 

(педагогов, ученых, 
работников культуры) 

в цифровом 
пространстве 

интернет-
конференции 

вебинары - онлайн-
семинары 

практические занятия 
и консультации, 

проводимые в режиме 
реального времени 

чат-занятия 
виртуальные 

экскурсии 

технологии 
дистанционного 
присутствия на 
педагогических 

конкурсах, фестивалях, 
образовательных 

салонах 

взаимодействие и 
партнерство в 

интернет-
профессиональных 

сообществах 



Форсайт  
(от английского Foresight - предвидение) 



Долгосрочное прогнозирование тенденций развития 
кадрового потенциала системы образования региона 
методами Форсайт 

приоритеты и оценка проблем регионального развития 

перспективы и разработка сценариев развития образования в целом или по отдельным его 
направлениям 

требования к квалификации и базовым умениям и навыкам по группам специальностей и 
уровням образования   

роль образовательных организаций в долгосрочной перспективе  

современные образовательные технологии для повышения качества и доступности образова-
ния, повышения эффективности образовательной системы 





Благодарю за внимание! 

Светлана Новоселова 
novoselovaapk@mail.ru 

 

mailto:novoselovaapk@mail.ru

