


1 Римский клуб, 2018 г.

Римский клуб представил новый доклад «Come On! Капитализм,
близорукость, население и разрушение планеты», приуроченный к
своему полувековому юбилею.

Юбилейный доклад написан двумя президентами Клуба — Эрнстом
Вайцзеккером и Андерсом Вийкманом, при участии 34 других членов
Клуба.

Ключевая идея доклада - идея «нового Просвещения», результатом
которого должно стать целостное мировоззрение-гуманистическое и
открытое развитию, ценящее устойчивость и заботящееся о будущем.

Римский Клуб видит задачу образования и просвещения в
формировании у молодёжи «грамотности в отношении
будущего» (futures literacy). (Weizsaecker, E., Wijkman, A. Come On! Capitalism,
Short-termism, Population and the Destruction of the Planet. — Springer, 2018. — 220 p.).



 О = В + О + Р    ОБРАЗОВАНИЕ
 П = В + И (И1+И2+И3) + Р  ПРОСВЕЩЕНИЕ
И1-информирование о состоянии среды; 
И2-информирование об использовании ресурсов; 
И3-информирование о законодательстве
1. Воспитание    =   Воспитание
2. Обучение  -------- Информирование
3. Развитие    ------- Распространение

2 Образование и просвещение



ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА 2018-2027ГГ.

«В целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства, учитывая результаты,
достигнутые в ходе реализации Национальной стратегии действий, в интересах детей на 2012-2017
годы, постановляю объявить 2018-2027 годы в Российской Федерации Десятилетием детства», —
говорится в указе Президента. Приоритетные направления Десятилетия : В приоритете семья и дети;
Статус многодетной семьи; Здоровье школьника- на первое место; Школьная медицина; и др.

Проект «Вектор «Детство-2018» открывается в год старта «Десятилетия детства», сообщила уполномоченный
при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. По ее словам, необходимо изучить
сегодняшнюю ситуацию, как хорошие, так и негативные стороны.

Проект «Вектор «Детство-2018» является инициативой Уполномоченного при Президенте РФ по правам 
ребенка. Цель проекта – выявление лучших государственных и общественных практик в области защиты 
прав и законных интересов семьи и детей.

Ежегодный рейтинг составляется с целью выявления и анализа лучших практик в сфере социальной 
политики, а также в области защиты прав и законных интересов семьи и детей. Рейтинг будет обобщать 
опыт работы региональных властей и самые эффективные социальные проекты НКО.

Создание подобного рейтинга может стать своеобразным «Банком идей» с открытым доступом в виде 
интернет-портала. Лучшие социальные практики и технологии будут оцениваться с учетом и 
эффективности, масштабируемости и результативности с учетом региональных особенностей

Партнеры проекта – Общественная палата РФ, Агентство стратегических инициатив, Дирекция Фонда 
Президентских грантов, Общероссийский народный фронт.



МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ БУДУЩЕГО
Несколько зарубежных примеров социального форсайта и проектов в области детства:

Индекс будущего
Несколько сотен специалистов из разных стран в рамках международного проекта «Millennium» подготовили доклад
«Индекс будущего», в котором описали вызовы и возможности будущего до 2030 года.

Польша
Польское правительство в рамках программы «The European Foresight Monitoring Network»инициировало
национальную форсайт-программу «Poland-2020», направленную на формирование приоритетных направлений
развития страны до 2020 года.

Китай
Пытаясь решить проблему образования в Китае, рядом авторов, китайских специалистов из разных сфер, была
создана книга «Chinese views of childhood» («Китайский взгляд на детство»), в которой поднимается проблема
образования китайский детей.
ЮНИСЕФ
В рамках программы ЮНИСЕФ был инициирован проект «Города, доброжелательные к детям». Идеология проекта
состоит в том, что в условиях урбанизации в будущем все большее количество детей будет жить в городах. Проект
направлен на экспертизу городов с точки зрения их пригодности для проживания детей.

Финляндия
Министерство здравоохранения Финляндии реализовало форсайт-проект «Social Security», направленный на
формирование стратегических направлений в области социальной безопасности Финляндии.



РОССИЙСКИЙ ДИСКУРС ДЕТСТВА

В рамках форсайт-проекта «Детство» АСИ был проведен анализ существующих стереотипов в российском
обществе по поводу темы детства. Проведенный анализ показал, что в России в настоящее время
доминирует лишь один тип дискурса - «оградительное детство»:
детей нужно всячески ограждать от мира взрослых, а системы поддержки маргинальных слоев
отдавать на откуп государству (правоохранительным органам), что приводит к развитию
иждивенчества и воспроизводству маргинального слоя, а не к его социализации.
Редко используются модели «прикольного детства», «компетентного детства» и др., широко
используемые в европейских странах



Международный петербургский экономический форум -2018 
«Создавая экономику доверия»

3 Крупные международные и всероссийские  
форумы

Международный петербургский образовательный форум-2018
«Современное образование- новая реальность»



 Архитектура программы Петербургского международного экономического форума(ПМЭФ-
2018), в качестве ключевой темы определено создание "экономики доверия".

 Тематический блок "Глобальная экономика в эпоху изменений" затронул все аспекты
экономических отношений в меняющемся мире - от демографии и решения проблем
социального неравенства до развития энергетики и применения новых технологий в АПК.

 В рамках направления "Россия: используя потенциал роста" участники обсудили
основные вызовы, стоящие перед экономикой страны, экспортный потенциал креативных
индустрий России, пути выхода на лидерские позиции в мировой технологической и
энергетической сфере

 В тематическом блоке "Технологии для лидерства" состоялись дискуссии о влиянии
новых технологий на все сферы жизни - участники обсудили применение искусственного
интеллекта в реальном секторе, использование технологии блокчейн в управлении и
бизнесе, построение цифровой инфраструктуры, генную терапию и прорывные технологии
в медицине.

 Блок "Человеческий капитал в цифровой экономике" сосредоточился на вопросах
трансформации мирового рынка труда, роли образования в цифровой экономике и
конкурентоспособности в условиях экономики знаний.

3 Петербургский экономический форум 2018

https://www.forumspb.com/?lang=ru


3 Педагогические советы

 Городской педагогический совет Санкт-Петербурга
«Яркий мир детства», 27 августа

 Педагогический совет Петроградского района-2018
«Петроградская сторона: вектор ярких открытий»,
28 августа



РЕКОМЕНДУЮ ОЗНАКОМИТЬСЯ…



НОВЫЕ КОНКУРСЫ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ

 Министерство образования и науки проводит всероссийский конкурс «Лучшая 
инклюзивная школа России»

 Конкурс видеороликов «Расскажи о своём учителе»

https://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/13214
https://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/13210


Центр «Здоровье» закончил эксперимент по разработке модели 
волонтёрского движения подрастающего поколения

4 Год волонтёрства - 2018



 БИОЛОГИЯ: 21 июля в Тегеране (Иран) подвели итоги 29-й
Международной биологической олимпиады (International
Biology Olympiad – IBO). В состязании приняли участие
команды школьников из 71 страны мира.В 2018 году на
IBO-2018 сборную России представляли четыре
школьника. По итогам олимпиады Данил Афонин
(Новосибирск), Азат Гараев (Москва), Артём Пустовид
(Москва) завоевали золотые медали. Ирина Ярутич
(Москва) принесла российской сборной серебряную
медаль.

 ХИМИЯ: 28 июля в Праге (Чехия) подвели итоги 50-й
Международной химической олимпиады (International Chemistry
Olympiad - IChO). В состязании приняли участие команды
школьников из 76 стран. Сборная команда России завоевала на
олимпиаде 2 золотые и 2 серебряные медали. В 2018 году
Россию на IChO-2018 представляли четыре школьника: Даниил
Бардонов и Алексей Коноплёв из Москвы, Андрей Кобелев из
Республики Татарстан и Михаил Матвеев из Вологды.По итогам
олимпиады абсолютное второе место в индивидуальном зачете
среди 300 участников IChO-2018 занял москвич Алексей
Коноплёв.

5 Достижения в международных 
олимпиадах школьников



5 Достижения в международных 
олимпиадах школьников

 ФИЗИКА: 28 июля в городе Лиссабон (Португалия) подвели
итоги 49-й Международной физической олимпиады
(International Physics Olympiad - IPhO). В состязании приняли
участие команды школьников из 90 стран. Сборная команда
России завоевала на олимпиаде 4 золотые и 1 серебряную
медали. В 2018 году Россию на IPhO-2018 представляли пять
школьников: Григорий Бобков, Станислав Цапаев, Алексей
Шишкин, Вячеслав Кузнецов из Москвы и Захар Яковлев из
Санкт-Петербурга.

 ГЕОГРАФИЯ: 6 августа в Квебеке (Канада) завершилась XV 
Международная географическая олимпиада (International
Geography Olympia – IGeo). Российская команда в составе 4 
человек завоевала 1 золотую, 1 серебряную и 2 бронзовые 
медали. В 2018 году сборная России улучшила свой результат: 
на прошлогодней географической олимпиаде ребята завоевали 
3 серебряные и 1 бронзовую медали. Лучшим среди россиян на 
IGeo-2018 стал Ален Коспанов из Москвы: на торжественной 
церемонии награждения ему будет вручена золотая медаль. 
Ольга Богданова из Москвы завоевала серебряную, а Вячеслав 
Боголюбский из Челябинской области и Михаил Селюгин из 
Пермского края – бронзовые награды.



С 8 по 12 августа 2018 года , Южно-Сахалинск - Финал VI 
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia). В общем медальном зачете сборная Санкт-Петербурга 
завоевала 5 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовых медали.
Наши ребята представляли Санкт-Петербург по 23 компетенциям 
WorldSkills Russia (студенты колледжей - 17 компетенций, учащиеся 
школ -семь компетенций). 
Среди студентов колледжей 3 золотые медали завоеваны в 
компетенциях: «Электроника», «Столярное дело» и «Парикмахерское 
искусство», серебряными медали «Производство мебели», «Туризм», 
«Администрирование отеля», а третьи места «Плотницкое дело» и 
«Мобильная робототехника». Также «медальонами за 
профессионализм» были удостоены члены сборной города по 
компетенциям: «Мехатроника», «Ювелирное дело», «Ресторанный 
сервис».
Среди школьников места распределились следующим образом:
2 золотые медали в компетенциях: «Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей», «Администрирование отеля», серебряные медали 
«Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Сетевое и системное 
администрирование» и «Инженерный дизайн» , а бронзовая медаль 
досталась по компетенции «Электроника».
Победители и призёры Национального чемпионата войдут в 
расширенный состав Национальной сборной WorldSkills Russia, чтобы 
представлять страну на международных первенствах. Ближайшие -
чемпионат Европы в Будапеште (сентябрь 2018) и чемпионат мира в 
Казани (август 2019). 

6 Достижения в профессиональном 
образовании



7 Перспективы ЕГЭ: диалог РАН и РАО



Руслан Салимгареев - выпускник московской школы № 179 впервые
в нашей стране набрал по 100 баллов на четырех ЕГЭ (русский язык,
математика, химия и биология). В 2018 году сдавали ЕГЭ 730 тыс.
школьников (данные С.Кравцова).

"Нам нужны умные дети, очень нужны. Мы даем здесь хорошие знания", —
заинтересован в способных студентах зам.декана по научной работе
факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ Борис Фенюк.

7 400 баллов по ЕГЭ… 2018год…

https://news.mail.ru/society/33981879/


• Исследование студентов и педагогов:  более 90% 
отмечают приоритет «живого общения» педагога и 
школьника.

• Федеральная программа «Цифровое образование».
• Т.В.Черниговская … «От образования знаний – к 

образованию понимания»

8 Искусственный интеллект и цифровое 
образование



ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА…
Темпы цифровизации (информатизации) 
жизни человека  
превышают 
темпы в образовании



ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ
ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

Цель проекта - создать к 2018 году условия для системного повышения 
качества и расширения возможностей непрерывного образования для 

всех категорий граждан за счёт развития российского цифрового 
образовательного пространства и увеличения числа обучающихся 

образовательных организаций, освоивших онлайн-курсы, до 11 млн 
человек к концу 2025 года



9.ОТ ПРЕДМЕТНОЙ СРЕДЫ –К СРЕДЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

 Предметные концепции
 Цифровые предметные среды
 Цифровая образовательная среда

8 От предметной среды - к среде 
образовательной



9.ОТ ПРЕДМЕТНОЙ СРЕДЫ –К СРЕДЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

 Конкурсы, смотры, олимпиады
 Творческие декады (музыкальные, театральные, живописи , 

робототехники и др.)

9 ТВОРЧЕСТВО – условие качественного 
образования



 Профессиональный стандарт педагога 
 Новая экспериментальная модель аттестации 

педагогов  РГПУ им.Герцена

10 Аттестация педагогов



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
Кувшинка  Виктория 

http://go.mail.ru/search_images?q=%D0%BA%D1%83%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0
%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F&fr=web&rch=l#urlhash=786501416003553070

http://go.mail.ru/search_images?q=%D0%BA%D1%83%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F&fr=web&rch=l
http://triinochka.ru/post168278168/
http://triinochka.ru/post168278168/


С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 
УЧЕБНЫМ ГОДОМ !
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