Формирование навыков и компетенций 2035

Жизнь в 2035-м: какой она будет?
Мировое население
достигнет 8.3 млрд.

Появится пара сотен новых
профессий, столько же исчезнет

Технологии будут
контролироваться мыслями

Половина рабочих мест
будет заменена ИИ

А как будет устроена школа?
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Большинству машин
не нужен будет водитель

Россия перед лицом больших вызовов
«… лидером станет тот, кто
будет обладать
собственными
технологиями, знаниями,
компетенциями»
В.В. Путин. Заседание Совета
по науке и образованию 8
февраля 2018 г. в Новосибирске

Вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших
экономик мира
Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского
образования, вхождение Российской Федерации в число 10
ведущих стран мира по качеству общего образования
Указ Президента Российской Федерации № 204

Основная цель – повышение качества и условий жизни граждан

Российской Федерации
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Смена поколений
Смена поколений происходит раз в 20–25 лет
это объяснили историки Нил Хау и Уильям Штраусс в книге «Поколения», 1991 г.
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Y
миллениалы

1985

Z

доверчивые

2004

XYZ
Поколение

Х

Годы
рождения

19641985

Отличительные
черты

Мир
поколения

Знаковые технологии: видеомагнитофон, ТВ
Знаковые события: распад СССР и падение
Берлинской стены
Философия: жить, чтобы работать
Лучшие лидеры: деятели

Плановая экономика,
стабильность,
биполярный мир

Y

миллениалы

19852004

Знаковые технологии: Интернет,
e-mail, Google, iPhone, мобильный
телефон
Знаковые события: 11 сентября, Начало эпохи
Интернета
Философия: работать, чтобы жить
Лучшие лидеры: партнеры

Постиндустриальное
общество,
однополярный мир

2004+

Знаковые технологии: Facebook и др. соцсети,
мобильные приложения, IoT, BigData,
BlockChain, Искусственный интеллект
Знаковые события: пузыри недвижимости,
сланца, арабской весны
Философия: баланс между работой и жизнью
Лучшие лидеры: аккаунты с аудиторией М+

Мир тотальных
коммуникаций,
цифровая экономика,
возврат к много(би)
полярности

Z
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Учителя поколений X Y Z
Х
Учителя
поколения Х

Учат читать, писать, считать
Пытаются передать все накопленные (академические)
знания

Учителя
поколения Y

Пытаются передать еще больший объем знаний,
Неквалифицированно используют новые технологии
Узкая профориентация
(учитель Y = учитель Х + New Tech)

Y

миллениалы

Z
Учителя
поколения Z

Будут учить находить информацию в потоке данных,
синтезировать из информации новые знания,
Накапливать и капитализировать свои компетенции в
различных областях
Создавать среду для формирования универсальной
личности, способной творить новую реальность и культуру
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Активные поколения в 2018 году

54-33 года

32-14 лет

<14 лет

Поколение Х
Поколение Y
Поколение Z

Год
рождения

1964

1985

2004

Работают в школе

ученики
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Активные поколения в 2035 году

71 - 50 лет

49 - 31 лет

30 - 11 лет

< 11 лет

Поколение Х
Поколение Y
Поколение Z
Z’
Год
рождения

1964

1985

2004

Работают в школе
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2024
ученики

Простых проектов
не осталось.
Огромные,
комплексные,
высокотехнологичные,
они требуют новых компетенций
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Рынки труда 2035
доклад The Boston Consulting Group (BCG)

Подход Йенса Расмуссена к классификации задач
Категория «Умение»: более 50% задач – это повторяющиеся типовые
задачи, преимущественно физический труд. Подготовка не требуется или
осуществляется в рамках короткого цикла обучения.
Например: уборщики, продавцы, водители, грузчики, охранники.

Категория «Правило»: более 50% задач – это техническая, рутинная
работа. Принятие решений происходит в рамках предписанных правил и
инструкций. Требуется специализированная, прикладная подготовка.
Например: слесари, бухгалтеры, медсестры, офисные администраторы.

Категория «Знание»: более 50% задач подразумевают аналитическую
работу, импровизацию, творчество, работу в условиях неопределенности.
Имеется высокая автономность при принятии решений. Требуются высокий
уровень образования, длительный цикл подготовки, широкий кругозор.
Например: преподаватели, врачи, ученые, высококвалифицированные инженеры,
руководители.
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ШКОЛА должна перестать быть периодом
ожидания (подготовки к) жизни.
Жизненно-важные компетенции
формируются только В ЖИЗНИ.

ШКОЛА=ЖИЗНЬ
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Компетенции для поколения Z
8-11 класс
Способность
адаптироваться,
гибкость

продуктовое
мышление,
дизайнмышление

планирование
и координация

бизнеснавыки

экспертиза,
проверка

командная
работа

креативное
мышление

гуманитарные
ценности

1-7 класс
Проектная
деятельность

Поиск
информации

базовая
финансовая
грамотность

критическое
мышление,
аналитическое
мышление

синтезирование,
алгоритмика,
квинтессирование

технологии
и наука

целеполагание,
рефлексия,
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читать,
писать,
считать

EQ,
взаимодействие
с людьми,
базовые
соц. нормы

IT-навыки

искусства

кибергигиена

основы
ЗОЖ

мотивация
к обучению

4К

Креативное
мышление

Критическое
мышление

Командность

Коммуникация
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Умение учиться learning-to-learn

способность человека объективно обнаруживать, каких
именно знаний и умений ему не хватает для решения
актуальной для него задачи, самостоятельно (или
в коллективно-распределенной деятельности) находить
недостающие знания и эффективно осваивать новые умения
(способы деятельности) на их основе.

Обучение на протяжении всей жизни Long-life-learning

дети детям (P2P)
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Эмоциональный интеллект EQ

Самосознание

Способность распознавать и понимать свое настроение,
эмоции и побуждения, а также признавать их
воздействие на окружающих, реалистичная самооценка

Самоконтроль

Способность контролировать или направлять
в плодотворное русло разрушительные импульсы
и эмоции. Сначала подумай, прежде, чем что-то делать

Мотивация

Увлеченность делом, желание трудиться, не
обусловленное исключительно корыстными интересами,
стремление добиваться целей

Эмпатия

Способность понимать эмоциональное состояние других
людей, умение вести себя с людьми в соответствии с их
эмоциональными реакциями

Социальные
навыки

Умение управлять человеческими отношениями и
налаживать контакты
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Цифровые компетенции

soft + hard
Поиск информации в сети
Базовые навыки программирования

Работа с большими данными

IT компетенции

кибер гигиена
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Базовое образование и запросы нового поколения
Запрос
на кадры
мира Z

Новый быстро
меняющийся мир

Новая
экономика

Запрос на образование

Новые
кадры

Поколение решателей
технологические,
научно-технические
предприниматели,
смелые, гибкие новаторы

Школа по факту

Парадигма мышления

Знаниевая парадигма

Оценка проектной деятельности

Оценка личного освоения знаний

Работа в команде

Личный зачет

Умение учиться

Зубрежка

Метапредметность

Предметный подход

Осознанность

Социальные стереотипы

Формирование своей траектории

Единая программа для всех

Знаниевый фундамент

Знаниевый фундамент

Нужные знания навыки получает на стороне, неэффективно тратит время.
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Принципы новой модели образования 203 (интеграция общего
и дополнительного образования)
8-11 класс
Модульность

вместо
единой программы

Трехуровневость модулей

Проектная
ориентированность

Командность

Самостоятельность

Междисциплинарность

в освоении базового материала

1-7 класс
Знаниевый фундамент,
ФГОС
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Базовые вызовы образования 2035

инфраструктура

ФОРМИРОВАНИЕ SOFT SKILLS
в командах при участии в реальных
(значит, междисциплинарных) проектах

наставники
БАЗОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ПРОГРАММИРОВАНИЯ
(основа цифровой экономики)

инкубаторы наставников

Мотивация детей

ОБНОВЛЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ
(новые технологии, hard skills)

Мотивация наставников
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Что мы уже делаем. Soft + Hard

Мотивация детей

Наставники

Проекты

«Это классно! Я сам создаю
новое! Здесь я живу, а не
зубрю теорию о том, как
жить».
Отзыв кванторианца

Берем из науки и с предприятий,
Обучаем на регулярных
образовательных сессиях,
Формируем сообщество (аспиранты)

Берем настоящие
задачи из жизни

Финансовое обеспечение

Методология

Бизнес+регион=
функциональные заказчики

Инфраструктура
Создаем за счет:
Федерация +
регион + бизнес

Разрабатываем на основе
лучших практик

охват в 2018 году:

1 млн детей
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Мотивация наставников
«Это новое, современное,
настоящее. Я хочу здесь
работать».
Отзыв наставника

Что мы уже делаем. Soft + Hard

Программа
развития
общекультурных
компетенций

воспитание гармонично развитой личности.
общефедеральные и региональные тематические недели
и направленных на формирование основных знаний об
историческом и культурном развитии страны и региона,
знакомство с видами искусства

Шахматные
гостиные

создают условия для непрерывного интеллектуального
развития

Математика

Инженерные
каникулы

Международный
конкурс детских
инженерных
команд

развитие логики, структурированного мышления,
применение математических знаний на практике, описание
объектов и процессов с использованием математических
методов
вовлечение детей в проектную деятельность, разработку и
продвижение инженерных и исследовательских проектов в
командах под руководством наставников проекта,
а также освоение базовых навыков работы на современном
оборудовании
популяризация научно-технического творчества детей и
молодежи, выявления и поддержки одаренных детей,
развитие навыков командности и коммуникации
(www.icet2018.ru )
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Что мы уже делаем. Soft + Hard
Базовые навыки программирования: краткие курсы 3-6 месяцев для всех!
Наставники

Мотивация детей

Обучаем вместе с
Яндекс + 1С + ИТМО + Бауманка

Must have

Финансовое
обеспечение

IT-cube

Бизнес+регион

DataCube

Web Cube

Содержание
лучшие практики
+ Яндекс + 1С
+ ИТМО + Бауманка

Mobile Cube

Инфраструктура

Мотивация
наставников

Создаем за счет:
Федерация +
регион + бизнес

Подработка студентам
II Cube

Net Cube
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Cube Sat

Что мы уже делаем. Soft + Hard

Обьем: 70 часов в год

Формат:
Трехмесячный
модуль
4 дня\нед в школе
+
1 день\нед
в кванториуме

Наставник:
аспирант или
научный сотрудник,
прошедший наше
обучение

Урок
технологии
в Кванториуме
В 2017 отпилотировали
в Москве, 317 детей

В 2017-2018 уч. г.

~10 тыс. детей
в 4 регионах страны
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Суть:
дети в командах
реализуют реальные
инженерные проекты,
получая hard + soft

Стоимость:
~7% от норматива на
услугу ОО
Эффективность:
нужно в три раза
меньше учителей
технологии
по модульной системе
карусели

Спасибо за внимание!

