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В основе платформы технологий 
НПР лежат 3 технологических
коридора:
все в цифре,
новые
материалы
и умные
системы
управления

Сегодня складывается платформа технологий
Новой промышленной революции

© П. Щедровицкий, 
В. Алейник и Кº

Цифрови-
зация

(«все в 
цифре»)

Проектирование материалов
с управляемыми свойствами

Создание умных
систем управления

Степень 
зрелости 
технологий

2-5 лет
5-10 лет
более 10 лет

Время, которое 
потребуется группам 

технологий для 
массовизации

Квантовый 
компьютер

Интерфейс 
мозг-человек

Дополненная 
реальность

Дополнения 
человека

3D- печать для 
трансплантации 

органов

Умные роботы

Программирование 
эмоций

Умный дом

Платформа 
«интернета 

всего» 

Биочипы

Досье горожанина 
(массив данных)

Безопасность ПО

Микро центры обработки 
данных

Умные помощники

Беспилотные 
авто

Big Data аналитика

Синхронный 
переводчик речи

Машинное 
обучение

Нательные 
гаджеты

Криптовалюта

Домашний 3D принтинг 

Вопросно-ответные 
системы

Нейробизнес

Волюметрические 
дисплеи 

Гибридные облачные 
сервисы

Радиоуправляемая полевая 
техника

Промышленный 3D
принтинг

Управление 
жестами

Виртуальная реальность 

Роботизированая
хирургия

Электронная 
история здоровья

Электронная 
модель организма

Цифровое моделирование 
растений

Агрофитоценозы

Самообеспечивающийся 
воздухом и продуктами 

питания
город

Безуглеродная 
энергетика

ВИЭ - базовая 
генерация 

Хранение
э/э

Беспроводная 
передача э/э

Super Power  
Highways

Электрический 
самолет

«Умная» дорога

Полностью 
композитный 

самолет

Логистический 
Интернет

Программируемая 
экономика

Биоакустические 
сенсоры

Умная пыль 



Глобальные тренды

• Глобализация

• Ускорение темпа социального развития

• Расширение сетевого пространства

• Универсализации миграционных потоков

• Виртуализация и дополнение реальности

• Цифровизация всех процессов

• Быстрое развитие технологий



Частные тренды
Образовательные тренды

• Обучение в течение всего периода жизни

• Проектное и проблемно-ориентированное обучение

• Изменение масштабирования образования

• Геймификация образования

Технологические тренды

• Augmented reality, AR; Virtual reality, VR

• Блокчейн



Российские потребительские тренды

• Безопасность потребления товаров и услуг

• Сознательность потребления

• Экологичность потребления

• Интернетизация потребления



РИСКИ

• Снижение уровня здоровья 

обучающихся и увеличение 

количества обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья.

• Старение населения

• Возрастание угроз терроризма и 

экстремизма 

• Экологические проблемы

• Искусственный интеллект



Разработчик инструментов 
обучения состояниям сознания

Продукт - программы и оборудование

Цель - обучение пользователей продуктивным 
состояниям сознания

Тренд – рост конкуренции



Игропедагог
Продукт - образовательные программы на основе 
игровых методик

Цель - геймификация образования

Тренд – рост конкуренции



Разработчик образовательных 
траекторий

Продукт - «маршрут» обучения новых 
специалистов

Цель - формирование индивидуальной 
образовательной траектории

Тренд – рост конкуренции



Тренер по майнд-фитнесу

Продукт - программа развития индивидуальных 
когнитивных навыков

Цель - диагностика дефицитов и их ликвидация

Тренды - автоматизация, рост конкуренции



Экопроповедник

Продукт - программы для детей и взрослых по 
образу жизни

Цель - экологизация сознания

Тренды - глобализация, повышение требований к 
экологичности



Организатор проектного обучения

Продукт - образовательные программы на базе 
проектов

Цель - профессионально прикладное 
образование

Тренд - рост конкуренции



Тьютор

Продукт - индивидуальная траектория 
карьерного развития

Цель - качественное индивидуальное развитие

Тренд - рост конкуренции



Игромастер

Продукт - обучающие игры

Цель - создание и сопровождение геймификации
образования

Тренд - рост конкуренции



Модератор

Продукт - качественное усвоение материала

Цель - организация группового обсуждения 
проблемы или коллективной творческой работы

Тренд - рост конкуренции



Ментор стартапов

Продукт - новые стартапы

Цель - обучение ведению предпринимательской 
деятельности

Тренд - рост конкуренции



Координатор образовательной 
онлайн-платформы

Продукт - качественные образовательные ресурсы

Цель - организация курсов, модерация общения 
преподавателей и студентов

Тренды - рост сложности систем управления, 
автоматизация



МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ 

• Сетевое
• Дистанционное
• Виртуальное
• «Перевернутая реальность»
• ДПО

ВИДЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

• Проекты

• Кейсы

• Симуляторы

• Тренажеры

• Игры

• Эксперименты

• Практикоориентированное
обучение



ВИДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ALL LIFE EDUCATION

• Основное общее (1-11 класс)
• Дополнительное образование
• Профессиональное (СПО)
• Высшее: бакалавриат, 

магистратура, аспирантура, 
докторантура

• Профессиональная переподготовка
• Повышение квалификации
• «Серебряный» университет



ВИДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

1. Компетенция «Научить учится».

2. Компетенция «Умение использовать 

материально-техническое 

обеспечение и IT-технологии».

3. Компетенция «Проектная 

деятельность».

4. Компетенция «Научно-

исследовательская деятельность».

5. Компетенция «Организационная 

деятельность».

6. Компетенция «Методическая 

деятельность».

7. Умение создавать эффективные 

стартапы во взаимодействии с 

работодателями

КОМПЕТЕНЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ



КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

• Компетенция «Практическое 

применение полученных 

навыков»

• Компетенция «Владение IT и 

современными 

технологиями»

• «Социальная 

компетентность»

• «Управление собой»

• «Мышление»

• «Обучаемость»

• «Здоровьеформирующая

компетенция»

• Командная работа

ВИДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ



ТЕМА: Магистерская программа 44.04.01 «Цифровая педагогика»

Данная программа носит инновационный характер, 
поскольку направлена на развитие цифровых 
компетенций у будущих педагогов, особенностью 
данной образовательной программы является 
выделение цифрового компонента у каждой из 
универсальных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций, а также изучение тех 
цифровых инструментов, которые позволят 
сформировать цифровой компонент каждой отдельно 
взятой компетенции. Исследование запросов 
работодателей позволило сформулировать 
профессиональные компетенции и подобрать учебные 
дисциплины, позволяющие овладеть данными 
компетенциями.



Цифровой компонент универсальных компетенций

УК-1. Способность осуществлять 
критический ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать
стратегию действий

Знает методы 
анализа цифровых 
данных для 
принятия решений 
на основе данных

2

3

1

Владеет методами 
анализа больших 
данных 

Умеет проводить 
анализ цифровых 
данных для 
принятия решений  



Цифровой компонент универсальных компетенций

УК-2. Способность управлять 
проектом на всех этапах его 

жизненного цикла

Знает цифровые 
инструменты 

планирования 
проектной 

деятельности

2

3

1

Владеет 
цифровыми 

инструментами, 
необходимыми 
для управления 

проектами

Умеет составлять 
диаграммы и 

графики этапов 
проекта



ЦИФРОВОЙ КОМПОНЕНТ 
УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ•

Универсальная компетенция Цифровой компонент знает Цифровой компонент умеет Цифровой компонент владеет

УК-3. Способность 
организовывать и руководить 

работой команды, вырабатывая 
командную стратегию для 

достижения поставленной цели

Цифровые инструменты 
построения коммуникации в 

команде

Использовать цифровые 
инструменты организации 

командной работы

Механизмами организации и 
управления командой в 

цифровой среде

УК-4. Способность применять 
современные коммуникативные 

технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и 
профессионального 

взаимодействия

Инструменты цифровой 
коммуникации

Использовать цифровые 
инструменты для коммуникации 

на иностранном языке в 
профессиональном сообществе

Механизмами цифровой 
коммуникации в 

профессиональном сообществе, 
в том числе на иностранном 

языке

УК-5. Способность 
анализировать и 

учитывать разнообразие культур 
в процессе межкультурного 

взаимодействия

Механизмы цифровой 
коммуникации в 

межкультурном взаимодействии

Цифровые инструменты, 
используемые для 

межкультурного 
взаимодействия

Навыками цифровой 
межкультурной коммуникации

УК-6. Способность определять и 
реализовывать приоритеты 
собственной деятельности и 

способы ее совершенствования 
на основе самооценки

Механизмы поиска цифровых 
данных, нужных для 

саморазвития

Использовать инструменты 
анализа данных для 

саморазвития

Цифровыми инструментами 
диагностики и планирования 

саморазвития



ЦИФРОВОЙ КОМПОНЕНТ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ

•

Компетенция Цифровой компонент знает Цифровой компонент умеет Цифровой компонент владеет

ОПК-1. Способность осуществлять и 
оптимизировать профессиональную 

деятельность в соответствии с 
нормативными правовыми актами в сфере 

образования и нормами 
профессиональной этики

Механизмы внедрения в учебный процесс 
цифровых компетенций в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере 
образования и нормами 
профессиональной этики

Использовать цифровые инструменты для 
оптимизации профессиональной 

деятельности

Цифровыми технологиями оптимизации 
профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативными правовыми 
актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики

ОПК-2. Способность проектировать 
основные и дополнительные 

образовательные программы и 
разрабатывать научно-методическое 

обеспечение их реализации

Цифровые инструменты проектирования 
образовательных программ

Осуществлять поиск и фильтрацию 
информации из цифровых баз данных для 
разработки основных и дополнительных 

образовательных программ

Цифровыми инструментами поиска и 
анализа данных для повышения качества 
разработки основных и дополнительных 

образовательных программ

ОПК-3. Способностью проектировать 
организацию совместной и 
индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 
обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями

Цифровые инструменты мониторинга за 
деятельностью обучающихся

Использовать цифровой контент для 
организации образовательной и 

воспитательной деятельности 
обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями

Цифровыми инструментами планирования 
образовательного и воспитательного 

процесса, с учетом контингента 
обучающихся с особыми 

образовательными потребностями

ОПК-4. Способность создавать и 
реализовывать условия и принципы 
духовно-нравственного воспитания 

обучающихся на основе базовых 
национальных ценностей

Механизмы поиска цифровых баз данных, 
содержащих информацию о базовых 

национальных ценностях

Использовать цифровые инструменты 
диагностики сформированности духовно-

нравственного развития

Механизмами разработки цифрового 
контента для духовного и нравственного 
воспитания детей на основе российских 

традиционных ценностей

ОПК-5. Способность разрабатывать 
программы мониторинга результатов 

образования обучающихся, разрабатывать 
и реализовывать программы преодоления 

трудностей в обучении

Цифровые инструменты диагностики 
результатов обучения

Осуществлять взаимодействие 
специалистов для разработки 

преодоления трудностей в обучении путем 
использования цифровых инструментов

Цифровыми технологиями мониторинга за 
успешностью обучения и цифровыми 

инструментами для разработки программ 
преодоления трудностей в обучении

ОПК-6. Способность проектировать и 
использовать эффективные психолого-

педагогические, в том числе 
инклюзивные, технологии в 

профессиональной деятельности, 
необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания 
обучающихся с особыми 

образовательными потребностями



Профессиональная цифровая компетенция

ДПК-1 Способен разрабатывать и 
реализовывать цифровые 
образовательные решения

Знает цифровые 
инструменты для 
поиска, хранения, 

обработки и 
преставления 

образовательной 
информации

2

3

1

Владеет навыками разработки и 
использования цифровых 

образовательных решений;

технологиями разработки и 
внедрения цифровых игропрактик;

навыками использования STEAM-
обучения;

навыками создания и 
продвижения онлайн курсов

Умеет: использовать в 
обучении цифровые 

инструменты для 
коллективной и 

проектной работы, 
средства 

видеоконференцсвязи, 
программы для 

видеообработки, хостинги 
для размещения 

видеоматериалов;

применять в учебном 
процессе цифровые 
системы управления 

обучением и 
планирования 
деятельности;

использовать в учебном 
процессе технологии 

виртуальной и 
дополненной реальности



Обязательная часть
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений

Практики

Критический анализ и методы решения 

проблемных ситуаций в науке

Игропедагогика Разработка 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов

Учебная практика:

научно-

исследовательская 

практика

Современные технологии 

командообразования

Технологии создания 

педагогического 

видеоконтента

Цифровые технологии в 

образовательном 

процессе

Производственная 

практика: педагогическая 

практика

Технология профессиональной карьеры Анализ и 

интерпретация данных в 

педагогике

Разработка, разработка и 

продвижение 

образовательных онлайн 

курсов

Проектная деятельность в 

образовательном процессе

Цифровые 

инструменты проектной 

деятельности в 

образовательном 

процессе

Цифровое тьюторство в 

образовательном 

процессе

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы

STEAM-обучение Разработка цифровой 

образовательной среды

Педагогический дизайн
Использование 

дополненной и 

виртуальной реальности 

в образовательном 

процессе

Цифровая дидактика

Предметы, ориентированные на отработку цифровых 
компетенций



ИЗМЕНЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ

КОМПЕТЕНЦИЯ 1. 2021 год
Умение выполнять 
групповые проекты    

КОМПЕТЕНЦИЯ 1. 2035 год

Командный инжиниринг    

Проектная 
деятельность

КОМПЕТЕНЦИЯ 2. 2021 год
Умение решать сложные 

задачи    

КОМПЕТЕНЦИЯ 3. 2021 год

Креативность

КОМПЕТЕНЦИЯ 2. 2035 год
Развитие технологии мышления

КОМПЕТЕНЦИЯ 3. 2035 год

Дизайн-мышление

КОМПЕТЕНЦИЯ 4. 2021 год
Управленческая деятельность

КОМПЕТЕНЦИЯ 4. 2035 год

Управление изменениями

КОМПЕТЕНЦИЯ 5. 2035 год

Эмоциональный интеллект

КОМПЕТЕНЦИЯ 5. 2021 год

Умение руководить собой

КОМПЕТЕНЦИЯ 6. 2021 год

Логика мышления    
КОМПЕТЕНЦИЯ 6. 2035 год

Комплексное мышление    



КОМПЕТЕНЦИЯ 1. 2021 год

Культура общения    

КОМПЕТЕНЦИЯ 1. 2035 год
Интернет-культура 

IT-технологии

КОМПЕТЕНЦИЯ 2. 2021 год

Владение информационными 
технологиями    

КОМПЕТЕНЦИЯ 2. 2035 год

Владение информационными 
и аддитивными технологиями

КОМПЕТЕНЦИЯ 3. 2035 год

Системное мышление

ИЗМЕНЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

КОМПЕТЕНЦИЯ 3. 2021 год

Комплексное мышление

КОМПЕТЕНЦИЯ 4. 2021 год

Объемно-пространственное 
мышление

КОМПЕТЕНЦИЯ 4. 2035 год

Виртуальное мышление



Спасибо за внимание!

Воронин Денис Михайлович

Эксперт Агентства стратегических инициатив 
по направлению «Образование и кадры»

voronin_dm@ggtu.ru


