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Форсайт-проект – это способ представить, как будет развиваться 

окружающий мир, в частности, образование, в ближайшей перспективе. 

Участники форсайта исследуют тенденции и тренды, которые появляются в 

экономике, общественных отношениях, технологиях, науке, и на основании по-

лученных данных моделируют образ будущего. 

Проекты в системе образования 

1. Проект – создание научных парков долгосрочного пребывания детей. 

Проект направлен на восполнение потребности развития компетенций обучаю-

щихся, которые не предполагают развития внутри классических предметных 

областей. Развитие данного направления важно также в связи с занятостью ро-

дителей и необходимостью организации занятости детей (вне дома, особенно 

младшего школьного возраста). Деятельность подобных заведений в большей 

степени в формате частно-государственного партнерства. 

2. Проект «Школа цифровых профессий» с учетом появления новых спе-

циальностей и созданием консорциума (детство-школа-проф.образование, по-

следующее образование). Создание базовых опорных школ по различным 

направлениям: «Школа цифрового бизнеса» (агроинформатик, виртуальный 

финансист, экономист виртуальных валют, менеджер крудфандинговых и кра-

удинвестинговых платформ, менеджер онлайн-продаж и пр.); «Школа 3D-

моделирования и прототипирования (3D промышленность, медицина, строи-
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тельство, развлечения, медиа); «Школа искусственного интеллекта» (проекти-

рование домашней и детской робототехники, проектирование интерфейсов, 

нейроинтерфейсов); «Школа сетевой медицины» (IT медицина, нанотехнолог, 

медицинское и генетическое чипирование, киберпротезирование); «Школа вир-

туального туризма и индустрии развлечений» (3D и VR туризм, дизайн допол-

ненной реальности); «Школа цифрового образования» (координатор образова-

тельной он-лайн платформы, ментор стартапов, игромастер). 

3. Проект «Моя земля». Разработка идей и реализация мероприятий с уче-

том национальных традиций Чувашии. Цифровое обучение языку, культуре, 

VR экскурсии, 3D и VR контент о Чувашии. 

4. Проект «Школагенезис». Изменение подхода и методики преподавания, 

в том числе для повышения мотивации и. Создание обучающей среды в образо-

вательных организациях, где роль учителя – роль навигатора, а не носителя 

знаний. Например, за определенный период времени школьники проживают 

несколько столетий и в учебном блоке носят одежду того времени, решают фи-

зические и математические задачи, как они тогда решались. Учат историю того 

времени. Изучают литературные произведения того времени. Тогда он понима-

ет, как все развивалось, к чему пришло. У него скалывается комплексное пред-

ставление через метапредметность и наглядность. 

5. Проект «Цифровая дополненная реальность». Создание в образователь-

ных организациях цифрового пространства с дополненной реальностью, живые 

меняющиеся учебники. Эти меры приведут к еще большему разрыву между 

цифровыми учениками и нецифровыми учителями. Произойдет уход учителей-

ретрансляторов из сферы образования. Будут реализованы новые программы 

повышения квалификации и переподготовки педагогов с необходимостью вве-

дения цифрового модуля и развития цифровых компетенций. 

6. Проект «Паттерн обучения». Проект связан с реализацией индивиду-

альных образовательных траекторий. Массовый анализ паттернов обучения. О 

чем речь? На большинстве сайтов установлены счетчики, например, Google 

Analytics, которые фиксируют ваши действия, а потом выдают массовую стати-
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стику владельцу сайта (каждый ученик оставляет свой цифровой след). Дей-

ствия ученика уже сейчас можно подсчитывать (что не умеет, чем интересует-

ся, как быстро перемещается мышка, какая скорость реакций, как быстро при-

нимаете управленческие решения, как быстро считываете текст и пр.). Дальше 

эти паттерны можно собрать, проанализировать и на их основе создать персо-

нальную карту способностей ребенка. Другими словами, как только ваш годо-

валый ребенок впервые берет в руки iPad и запускает игру, вы уже начинаете 

накапливать статистику о его способностях и получаете профессиональные 

консультации, как и что развивать. 

7. В связи с развитием цифровой медицины проект «Генетический пас-

порт ученика» как основание для индивидуального образования ученика. Мас-

совые нейроинтерфейсы – дешевые системы ввода и вывода информации через 

энцефалограммы и системы биологической обратной связи. Данные анализа 

позволят выявлять и развивать способности на самой ранней стадии. 

8. Проект «Я могу все» в системе дополнительного образования» Конкурс, 

на котором люди не только поют песни, но и решают инженерные задачи. Та-

ких форм сегодня все больше. Главные оценщики – работодатели. В правильно 

настроенной экономике талантливый человек приносит гораздо больше пользы, 

чем десятки менее талантливых. Поэтому глобальная борьба за таланты будет 

нарастать, а конкурсы – лучший способ эти таланты вытаскивать на поверх-

ность. 

9. Проект «Дистанционное облако». Новое образование сегодня развива-

ется за счет дистанционных форм. Сотни тысяч людей по всему миру учатся на 

онлайн-курсах. По мере развития IT учиться в онлайне смогут все больше лю-

дей. И уровень доверия будет возрастать. Шесть лет назад пожилые люди не 

подозревали о социальных сетях, а сегодня они все в «Одноклассниках», и они 

доверяют этому сайту. Изменения происходят моментально. Широко распро-

странится онлайн-педагогика, на рынок образовательных услуг придут между-

народные провайдеры, существенную роль в образовании будет играть игровая 

компонента (виртуализация). 
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10. Проект «Нейронет» как возможный дальнейший этап развития техно-

логий. Обучение путем создания системы связи между нервной системой, ком-

пьютером и сетью. 

11. Проект «Компетенция». Изменение системы подготовки по рабочим 

специальностям и создание рекомендаций к системе подготовки ремесленни-

ков. Большое внимание уделяется таким специальностям, как инженер, эконо-

мист, управленец. В образовании – замена ФГОС и федеральных профессио-

нальных стандартов на глобальные модели компетенций (по образцу World 

Skills) в тех отраслях, которые требуют постоянного обновления технологий и 

встроены в глобальную производственную практику. 

12. Проект «Ментор». Обучением детей станут заниматься не живые лю-

ди, а специально запрограммированные для этого роботы, наделённые искус-

ственным интеллектом. Это приведет к объективности оценки результатов обу-

чения и способностей. 

13. С учетом значимости и актуальности развития дошкольного уровня – 

внедрение проекта «Умный родитель». Обеспечение образовательными услу-

гами родителей через расширение сети консультативных пунктов (в том числе 

негосударственных), создание телевещательных программ для родителей (в том 

числе виртуальных), обучающих сайтов, обеспечение семьям доступа к обуча-

ющим интернет-ресурсам. 

 


