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Тенденции изменений

Тенденции изменений 
в системе образования

• цифровизация 
образования;

• онлайн-образование;

• персонализация;

• непрерывность;

• геймификация;

• воспитание Человека;

• ...

Тенденции изменений 
школьного образования

• рост запроса на повышение качества 
образования;

• требование изменения содержания 
образования в условиях нарастания 
неопределённости и скорости 
изменения и цифровизации социально-
экономической среды;

• потребность в изменении организации 
обучения, индивидуализация 
образовательных траекторий;

• повышение значимости социальных 
эффектов образования для личности;

• ...



Каковы черты
системы образования в будущем?

 персональная, 

 коллаборативная (совместная деятельность), 

 эффективная 



Личность XXI века – новая Big Five
(А.Г. Асмолов)

• Мультипотенциальность.

• Полимотивированность.

• Толерантность 
к неопределённости.

• Готовность к риску.

• Жизнестойкость.



Государственная политика



Государственная политика



Ключевое направление развития 
образования – совершенствование 

содержания образования

Уваров Александр Юрьевич, ведущий научный сотрудник 
ФИЦ ИУ РАН, доктор педагогических наук

От школы для всех к школе для каждого: истоки и пути 
цифровой трансформации образования



В центре – субъектность ученика

Субъект – это тот, кто способен «вступить в особые 

отношения» с самим собой, обратиться к самому себе. 

Его характеризует гордое «САМО…», будь то: самосознание, 

развитое до уровня рефлексии, самостоятельность, 

самодеятельность, самообучаемость, за которой стоит более 

общее качество – открытость к самосовершенствованию и 

саморазвитию и т.д.

Кудрявцев В.Т., Уразалиева Г.К. 
Становление субъекта 
деятельности и возможности 
системы образования



«Массовое персональное» образование

Рабинович Павел Давидович, директор центра 
проектного и цифрового развития образования 
Модель цифровой трансформации образовательной организации



Теоретические основания проектирования 
новой образовательной действительности

• Теория и практика развивающего образования
(Л.С. Выготский, Ж. Пиаже, Дж. Брунер, А.Н. Леонтьев, 
В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин, А.Г. Асмолов, 
Ш.А. Амонашвили и др.)

• Международные сравнительные исследования
эффективности образовательных технологий
(Дж. Хетти, Р. Марцано, П. Ньюман, Д. Колб, Г. Гарднер и др.)

• Адаптация классических теорий управления
(С. Кови, П. Сенге, Дао-Тойота, Аджайл, SMART и др.)

• Ведущие методические школы, концепции



Чувствительность к разнообразию как модель 
развития персонализированной системы 

(А.Г. Асмолов)

• искусство жить с непохожими 
людьми,

• когнитивная сложность,

• полинезависимость,

• внутренний локус контроля,

• «самостояние» личности,

• баланс традиций и инноваций,

• инициативность, пластичность,

• проспективная ориентация



Формула персонализированной 
модели образования 

(Е.И. Казакова)



Всё начинается в школе 
(Е.И. Казакова)



Планируемые результаты
(Е.И. Казакова)

Когнитивные навыки: как я учусь Социальные навыки: как я действую



Персонализация: коротко о главном...

• Атрибут персонализации: позиция учащегося как субъекта, которая 
выражается в способности и возможности выбирать отдельные аспекты 
образовательного процесса, что обусловливает выход на построение и 
реализацию индивидуального образовательного трека.

• Педагогам необходимо осуществить большой сдвиг от собственных 
усилий к усилиям учащихся.

• Педагогам необходимо осваивать и внедрять в практику педагогический 
инструментарий, обеспечивающий включённость (и вовлечённость) 
обучающихся в учебно-познавательную деятельность.

Персонализированное образование – способ проектирования 
и осуществления образовательного процесса, направленного 
на развитие личностного потенциала. В персонализированном 
образовании учащийся выступает субъектом совместной учебной 
деятельности, имеет возможность строить свою индивидуальную 
траекторию с тем, чтобы в ней учитывались особенности его 
личности и потребности развития.



Ведущие идеи персонализации

• На первом месте — поддержка самостоятельных учебных усилий 
школьников (learning-centered approach).

• Необходима поддерживающая и стимулирующая образовательная среда —
эмоционально позитивная атмосфера и амбициозные цели для каждого 
ученика.

• Наилучшие результаты достигаются, когда задача развития компетентностей 
и грамотности вплетена в основное предметное обучение. Этому помогает 
структурирование контента на уровне фундаментальных понятий (concept-
based learning) и создание учебных ситуаций, в которых обучение происходит 
благодаря самостоятельным исследовательским усилиям (inquiry-based
learning) и совместной проектной деятельности (project-based learning).

• Учебные задачи должны иметь смысл для ученика, предоставлять ему 
возможность связать их содержание с реальным жизненным опытом.

• Оценивание поддерживает учебные усилия школьника и выполняет 
функцию зеркала, высвечивающего его сильные и слабые стороны, помогает 
ему ставить учебные цели, а педагогу — уточнять план обучения.



Роли педагога

Асмолов Александр Григорьевич
Фрагмент доклада на конференции «Образование 3.0»



Целевой ориентир преобразований –
Цель – создание в районной системе образования развивающей
образовательной среды для достижения высокого качества
образования в соответствии с перспективами социально-
экономического развития Санкт-Петербурга и обеспечения
гармоничного развития всех и каждого участника образовательных
отношений с учётом индивидуальных запросов и возможностей,
познавательных интересов, особенностей в развитии и здоровье.

Программа развития системы образования Красносельского
района Санкт-Петербурга на 2020-2024 годы

Шаги преобразований:
• Поиск новых смыслов педагогической деятельности.
• Освоение нового педагогического инструментария, применение 

которого направлено на достижение новых образовательных 
организаций.

• Практическая работа по изменению существующей образовательной 
действительности


