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Образование 
будущего: тренды*

´ Дальнейшая коммерциализация 
образования;

´ усиление неравномерности развития;
´ Расширение доступа к LLL.
´ изменение статуса преподавателя и переход 

к партнерским отношениям на уровне 
обучающийся – преподаватель;

´ рост спроса на индивидуализацию и 
персонализацию технической составляющей 
образовательного пространства;

´ неопределенность требований к 
перспективному уровню знаний специалиста 
диктует необходимость подготовки 
специалистов с более широким кругозором;

´ усиление внимания к социально-
эмоциональным компетенциям 
обучающегося.

*См.: Hursh, D. W. 2016. The End of Public Schools. The Corporate Reform Agenda to Privatize Education. New York, Routledge; 
Marginson, S. 2011. Higher Education and Public Good. Higher Education Quarterly, Vol. 65, No. 4, pp.  411-433.;
UNESCO and CCNGO. 2015. Towards the Right to Inclusive Quality Public Education and Lifelong Learning Beyond 2015. NGO Declaration, World Education Forum, Incheon,
Republic of Korea, May 2015. ED/WEF2015/NGO/3 (Accessed 29 September 2017.) и др.



Критические 
компоненты 
образовательной 
среды*

1. Познание (как люди 
учатся);

2. контент (чему люди 
учатся);

3. контекст (где люди учатся);

4. справедливость (кто 
учится).

Источник: Lemke, J.L. & Sabello,  N. (2008), Complex Systems and Educational Change: Towards a New Research Agenda. 
Educational Philosophy and Theory



Изменение роли 
государства в образовании*
´ отказывается от функции регулятора образовательного 

процесса в пользу источника для вдохновения новаторов;
´ выступает в качестве платформы или посредника в 

инновационном образовании, способного 
сосредотачивать ресурсы, создавать благоприятную 
социальную обстановку;

´ идентифицирует и защищает ключевых «агентов 
перемен», а также находит более эффективные 
подходы для масштабирования и распространения 
инноваций; 

´ осуществляет поиск лучших способов признания, 
вознаграждения и демонстрации успеха, чтобы 
новаторам было «легче рисковать» при внедрении 
инноваций в образовательный процесс.

См.: Rethinking Learning: Exploring Different Pedagogical Approaches to Transform Education for 
Humanity (The Blue Dot Issue 7, 2018)



Проблема коммерциализации 
образования: предпосылки*

´ рост числа образовательных организаций;

´ уменьшение числа абитуриентов; 

´ сокращение государственных расходов на образование;

´ глобализация и усиление студенческой мобильности�онлайн 
образование;

[для России]: 

´ неравномерное проникновение рынка в общественные 
отношения;

´ рост доступности образовательных кредитов.

См.: Анохина Ю.А. Проблемы коммерциализации высшего образования: социокультурные и экономические аспекты
// Санкт-Петербургский образовательный вестник. 2017. №9-10 (13-14).
UNESCO. 2016. Education for People and Planet: Creating Sustainable Futures for All. Global Education Monitoring Report 2016.
Paris, UNESCO.
Burch, P. 2009. Hidden Markets. The New Education Privatization. London, Routledge. и др.



Коммерциализация образования в 
мире и России

В мире В регионах России
Приватизация образовательных
организаций;

Появление новых образовательных
организаций, филиалов;

Конкуренция происходит между
коммерческими структурами;

Конкуренция на уровне бюджетных
образовательных организаций;

Усиление наднациональной
конкуренции;

Усиление межрегиональной
конкуренции (отток молодежи в
крупные города);

Восприятие образования не как общественного блага, но как частной
услуги.



Отрицательное воздействие 
коммерциализации образования на 
региональную академическую среду

´ Снижение качества оказываемых услуг, в связи с
а) Уменьшением расходов образовательных организаций; 

б) Снижением входных барьеров и требований к обучающимся;

в) Переориентацией ресурсов на маркетинговые составляющие деятельности 
образовательных организаций;

´ Обесценивание традиционных академических практик;

´ Переориентация образовательной и научной деятельности на выполнение 
частного заказа размывает принцип открытости полученных результатов,

´ Слом корпоративной солидарности, диверсификация преподавателей 
на «доходных» и «не доходных», усиление меркантилизма;

´ Обесценивание академической культуры, и значимости результатов 
освоения образовательной программы в глазах обучающихся.

´ Возникновение конфликтов интересов.



«Самое трудное в учении – научиться чтить учителя. Но 
лишь чтя наставника, сможешь перенять его правду. 
И лишь перенимая правду, народ способен почитать 
науки...»

- Конфуций



Десакрализация 
учителя

´ Общая культурная трансформация, а также
коммерциализация образования усиливает
эгоцентризм обучающихся и наносит ущерб
традиционным отношениям в сфере образования.

´ С появлением и распространением Интернета
профессия педагог потеряла «монополию на знания»,
что обесценило его роль как «хранителя» и
ретранслятора информации и знаний.

´ С другой стороны, резко возрос объем информации,
обрабатывать которую становиться все сложнее. В
этих условиях на преподавателя ложиться функция
«информационного проводника». Преподаватель не
столько делится информацией и знаниями, сколько
учит ими пользоваться.

´ Общий тренд на гуманизацию и демократизацию
образовательного процесса, повышает спрос на
отказ от регламентации в сторону кооперации.



Переход от регламентации к кооперации и 
диалогу

´ Усложнение традиционной модели преподавания формирует спрос 
на новую, построенную на доверии систему формирования 
компетенций;

´ студенты не являются объектами обучения, но активны в своем 
собственном обучении. Они исследуют новые вопросы, на основе 
здравого смысла и самостоятельны в формировании своей 
траектории;

´ преподаватели больше не находятся в центре обучения, поскольку 
являются только экспертами (либо тренерами), которые облегчают или 
повышают мотивированность;

´ АУП выступает не в роли регулятора, а в роли посредника и арбитра;
´ усиление значимости родителей (заказчика) в образовательном 
процессе.



Социальное и эмоциональное обучение 
(SEL)  как инструмент преодоления 
социальной диверсификации
´ Опыт США демонстрирует, что  (SEL) способно успешно решать 
проблемы*:
´ низкой успеваемости у обучающихся находящихся в сложном социально-
экономическом положении;

´ распространения радикализации и экстремизма в школьной среде.

´ Сложность в реализации SEL на региональном уровне в России:
´ недооцененность Soft Skills в образовательных стандартах в пользу 
когнитивной составляющей**;

´ стремление к количественному оцениванию результатов обучения, однако 
SE не имеют количественного измерения и очевидных критериев для 
оценивания, т.к. они носят вспомогательную роль относительно когнитивных 
навыков. 

См.: Rethinking Learning: Exploring Different Pedagogical Approaches to Transform Education for Humanity (The Blue Dot Issue 7, 2018)
Нагимова Н.И., Фахретдинова М.А. РАЗВИТИЕ SOFT SKILLS КАК РЕСУРС ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ // Современные проблемы науки и образования. – 2018. – № 6. и др.



Персонализация и индивидуализация 
технологического пространства 
образовательных организаций

´ Цифровизация должна сочетаться с созданием правильной академической среды. 
´ Искусственный интеллект, машинное обучение, облачные технологии и анализ 

больших данных должны рассматриваться не столько как объект познания, сколь как 
средство обучения для повышения осмысленности и производительности 
образовательного процесса.

´ Образовательное пространство может быть физическим, виртуальным или 
смешанным, но любом из них цифровые технологии обеспечивают соединение: 
´ новых знаний с существующими;

´ цифрового мира с реальным; 
´ обучающегося с контентом; 

´ индивидуального образовательного процесса с траекторией личного развития;

´ и др.

´ Преподаватель осмысленно внедряет технологии, чтобы обеспечивать более 
глубокое погружение в образовательный процесс, в т.ч. посредством интеграции 
динамичных проектов, междисциплинарного подхода, геймификации и т.д.



Проблемы регионального 
образования*

´ Незначительные полномочия регионов в выработке образовательных 
стандартов, что снижает их ценность для региона, а также сокращает 
возможности для выстраивания внутрирегиональных коммуникаций.

´ Неравномерность развития образования в регионах при единстве 
образовательных стандартов и нормативов 
а)сокращает пространство для «творческого маневра» у более развитых регионов

б) отнимает у более слабых регионов возможность для концентрации ресурсов в более 
актуальные для них направления.

´ Инновационные образовательные практики слабо представлены на 
региональном уровне.

См.: Лурье Леонид Израилевич Региональные проблемы модернизации образования // Сибирский педагогический 
журнал. 2004. №3.



Дефицит инноваций в региональном 
образовании 

Любая инновация – это инициатива, требующая изменения традиционных 
административных процедур. При этом региональные образовательные 
организации, как правило, обладают слабым административным ресурсом;

Недостаточно представлены методики управления крупными 
образовательными системами (проектами);

Слабо развиты технологии тиражирования инновационных практик, в т.ч. из-за 
дефицита специалистов. Требуется качественная переподготовка ППС; 
педагогов. 

Недостаточно хорошо прогнозируются потребности региональных рынков 
труда в специалистах.





Региональный проект: современная 
школа
Ключевые результаты:

´ к концу 2024 года не менее чем в 68 школах Ульяновской области, 
расположенных в сельской местности и малых городах, создана 
материально-техническая база для реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 
естественнонаучного и гуманитарного профилей

´ В 100% муниципальных образований Ульяновской области обновлено 
содержание и методы обучения предметной области «Технология»;

´ Создано 1970 новых мест в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и поселках городского типа.



Региональный проект: успех каждого 
ребенка
Ключевые результаты:
´ 85 % детей в возрасте от 5 до 18 лет, охвачены дополнительным 
образованием

´ 20 тыс. детей, охвачены деятельностью детских технопарков 
«Кванториум».

´ 28450 детей получили рекомендации по построению индивидуального 
учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными 
компетенциями (профессиональными областями деятельности) с 
учетом реализации проекта «Билет в будущее



Региональный проект: поддержка 
семей, имеющих детей

Ключевые результаты:
´ в 2021 году внедрена в Ульяновской области целевая модель 
информационно-просветительской поддержки родителей, включающая 
создание, в том числе в дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организациях, консультационных центров, 
обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста 
методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и 
консультативной, помощи на безвозмездной основе

´ за период 2019 – 2024 годы в Ульяновской области оказано не менее 50 тыс. 
услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 
родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, 
желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 
попечения родителей, в том числе с привлечением НКО



Региональный проект: цифровая 
образовательная среда

Ключевые результаты:
´ Во всех муниципальных образованиях внедрена целевая модель цифровой 
образовательной среды

´ Создана сеть центров цифрового образования детей «IT-куб»

´ Все образовательные организации обеспечены Интернет-соединением со 
скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных 
организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных 
организаций, расположенных в сельской местности и посёлках городского 
типа, а также гарантированным Интернет-трафиком

´ В основные образовательные программы внедрены современные цифровые 
технологии



Региональный проект: учитель 
будущего 

Ключевые результаты:
´ в Ульяновской области внедрена система аттестации руководителей 
образовательных организаций;

´ обеспечена возможность для непрерывного и планомерного повышения 
квалификации педагогических работников;

´ введена национальная система учительского роста;

´ созданы условия для прохождения добровольной независимой оценки 
профессиональной квалификации педагогов;

´ 70% учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и 
сопровождения в первые три года работы



Региональный проект: молодые 
профессионалы

Ключевые результаты:
´ в 2021 году создан Центр опережающей профессиональной подготовки;

´ к 2024 году не менее 200 преподавателей (мастеров ПО) прошли повышение 
квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс
Россия, из них не менее 22 - сертифицированы в качестве экспертов 
Ворлдскиллс.

´ к 2024 году не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам СПО, 
вовлечены в различные формы наставничества



Ключевые показатели проекта:



Региональный проект: социальная 
активность

Ключевые результаты:
´ к 2024 году созданы  и функционируют 7 центров (сообществ, объединений) 
поддержки добровольчества (волонтёрства) в Ульяновской области…;

´ не менее 14,7 тыс. человек в Ульяновской области к 2024 г. использует единую 
информационную систему в сфере развития добровольчества

´ в не менее чем 207 образовательных организациях общего образования Ульяновской 
области к 2024 году внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда, а 
также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми 
и подростками до 18 лет

´ реализации комплекса проектов и мероприятий для студенческой молодежи, 
направленного на формирование и развитие способностей, личностных 
компетенций для самореализации и профессионального развития, и обеспечено 
участие не менее 70% студентов к 2024 году



´ 14.12.2018 г. Губернатором Ульяновской области утверждены паспорта всех региональных 
проектов, реализуемых Министерством.

´ Распоряжением Министерства от 14.01.2019 №14-р проектного офиса национального 
проекта «Образование» в Ульяновской области и сформированы проектные команды.

´ Направлены в Министерство финансов Ульяновской области предложения по внесению 
изменений в Закон Ульяновской области об областном бюджете на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов в части увеличения бюджетных ассигнований на реализацию 
региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов 
федеральных проектов национальных проектов «Образования» и «Демография».

´ В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 
1288 подготовлены и направлены квартальные отчеты о ходе реализации всех 
региональных проектов.

´ Внесены изменения в государственную программу Ульяновской области «Развитие и 
модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2021 годы» Постановление 
Правительства Ульяновской области от 31.01.2019 года № 2/28 – П (внесены основные 
мероприятия созвучные с названиями федеральных проектов, что является обязательным 
условием для участия в розыгрыше лотов).

´ Администраторами проектов, руководителями и кураторами оформлена электронно-
цифровая подпись для работы в электронном бюджете.
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