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Глобальные тренды современного 

образования

Технологизация образования – развитие рынка образовательных

технологий EdTech, цифровые платформы LMS, VR/AR

Непрерывность и пожизненность образования – Long Life Learning

Рост значимости и востребованности образования в развитии

человеческого капитала

Рост конкуренции за таланты в условиях современного рынка труда,

ориентированного на профессии 21 века

Универсализация образования – уход от подготовки в рамках

«образовательных труб» через формирование востребованных

компетенций



Инициативы лидерства в мире. 

Новые ориентиры
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Национальный проект
«Образование»

Национальный проект
«Наука»



1. Рассеянность внимания и сниженная способность концентрироваться длительное время.

2. Наличие привычки получать информации ограниченными порциями.

3. Легкая адаптация к использованию современных цифровых технологий. 

4. Визуальное восприятие (клиповое мышление).

5. Индивидуализм и личная свобода.

6. Ценность самообразования выше ценности традиционного образования.

Новые ориентиры: особенности современного 

поколения Z  (У. Штраус и Н. Хоув)



Новые ориентиры: образ выпускника

Современной школы Университета

Коммуникация, 
работа в команде

ИТ подготовка

Общекультурные 
компетенции 

Целеполагание, 
саморазвитие 

Аналитические навыки

Креативность

Мышление (системное,  
критическое, инженерное…)

Осознанность выбора 
будущей профессии

Экономическая, 
правовая грамотность

Осмысленность и ответственность в 
принятых решениях

Профессиональные 
компетенции

Предпринимательское 
мышление 

Осваивается научный 
метод работы

Общепрофессиональные 
компетенции

Глобальная компетенция

Экономическая грамотность

Доп. модуль другой профилизации



Трансформация образовательного 

пространства образовательной организации

Учебный план

Поток

Отрасль, 
индустрия

Стандарт

Образовательное учреждение

Государство

Нормы ($, закон)

- Под запрос отрасли, государственное 
финансирование

- Объект управления: образовательное учреждение
- Традиционная педагогика: учебные предметы, 

УМК

- Фокус на индивидуальные. образовательные программы
- Новое содержание под образ результата: картины мира, карты перспектив
- Обучение на опыте: командное проектирование, мультикультурная среда, 

игры
- Частное (и подушевое), инвестиционное финансирование

Индивидуальная 
программа

Ученик

Образовательные 
учреждения разных типов

MOOCТренинги

Проекты Корпорат. 
программы
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Образ результата



Отделение дополнительного 
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Дополнительное образование

Театральная студия 
«Кудроль»

Образцовый коллектив «Ансамбль 

русской музыки и песни «Узорица»

Гончарное дело

ИЗО-студия

Вокальная студия



Интерактивный музей развития 

науки, техники и технологий в России

• Исследовательская, проектная

деятельность (учебные и

исследовательские проекты, тематические

экспозиции

• Игровая деятельность (интеллектуальные

игры, квесты, квестинары, обучающие игры)

• Социальная деятельность (коворкинги,

социальные проекты, экскурсии, выставки)



Результаты инженерно-технической

и естественно-научной направленностей 
за 2019 – 2021г.г.

• 2019 XI Всероссийский технологический фестиваль г. Москва 

III место по компетенции «Интернет вещей» (10+).

• III, IV Региональный чемпионат ЮниорПрофи

2020: I место по компетенции «Интернет вещей» (10+)

III место - по компетенции «Мобильная робототехника» (10+);

2021: I место по компетенции «Интернет вещей»(10+);

I место - по компетенции «Мобильная робототехника» (14+).

• IV и V Открытый региональный чемпионат «WorldSkills Russia»

2020: I место по компетенции «Мобильная робототехника» (14+);

2021: II место по компетенции «Мобильная робототехника» (14+) .

• РобоФестиваль Ленинградской области

2019: I и  II места в Конкурсе проектов «Робослет»;

2020: II и III места по компетенции «Мобильная робототехника»;

2021: II место в Конкурсе проектов.  

• Ноябрь 2021 г. День научно-технологического творчества –

I место (2); II место (1); III место (1)

Международный конкурс юных 

специалистов автомобильной 

отрасли «Automotive innovation

camp» - 2 место

Детковский Даниил,

Комилов Некруз

IV Открытый региональный 

чемпионат 

«WorldSkills Russia» - 1 место   



Электромобиль «Kudrover-I»

- Разработана и изготовлена модель 1:8 перспективного

электромобиля «KudRover-1» с инновационной

конструкторско-технологической структурой

- Проведен социально-демографический анализ состава

населения г. Кудрово как определяющий фактор концепт-

стилистики дизайна кузова электромобиля «KudRover»

- Спроектирована физико-математическая модель

электропривода поворота колес с изменяемой колеёй

- Создан способ макетирования крупногабаритных

объектов, превышающих размеры рабочей области

3d принтера

- Сделано два патента РФ на изобретения: «Способ

макетирования крупногабаритных объектов,

превышающих размеры рабочей области 3D принтера» и

«Полно приводная транспортная платформа

с электроприводом поворота колес и регулируемой

колеёй»

- Разработан рельеф протектора шины на основе

исследования морфологии кожного покрова

пресмыкающегося



Результаты 

физкультурно-спортивной направленности

Региональный этап соревнований 

школьной спортивной лиги 

Ленинградской области по флор-болу –

2 место

Первенство Северо-Западного округа 

по рукопашному бою – 1 место 

Областные соревнования по чир спорту среди 

школьных спортивных клубов Ленинградской 

области - 2 место  

Первенство Ленинградской области 

по рукопашному бою – 1, 2, 3 место 

Региональный 

фестиваль "Дворовый 

тренер - лето 2021" –

1 место по баскетболу, 

2 место в метании 

сапога



Трансформация образовательного пространства 

на внешнем контуре: новые ресурсы и возможности

Рынок труда

Обучающиеся

Социум межрегионального 
уровня

ЦО «Кудрово» - СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

«Школа-технопарк «Кудрово»

Региональный сетевой ресурсный центр развития
образования Ленинградской области

СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ»



Трансформация образовательного пространства 

в условиях сетевого партнерства: 

школы – ссузов/вузов – рынка труда – стейкхолдеров

ВУЗ

Рынок 
труда

СПО
Кировский политех

Мичуринский 
политехникум

Стейкхолдеры
Международные 

партнеры

Министерство

Бизнес

Технопарк СПб

Профессии
XXI в.ЦО 

«Кудрово»

волонтеры, наставники,
тьютеры, преподаватели,
представители бизнес-сообщества, 
депутаты ЗАКСа, Заневского городского 
поселения

• Архитектор данных
• Цифровой лингвист
• Специалист по ИТ- и ИИ-этике
• Утилизатор цифрового мусора
• Оператор медицинских роботов
• Биофармаколог
• Метеоэнергетик

Международное 
сотрудничество



Глобальные тренды современного образования

Технологизация образования – развитие рынка образовательных

технологий EdTech, цифровые платформы LMS, VR/AR

Непрерывность и пожизненность образования – Long Life Learning

Рост значимости и востребованности образования в развитии

человеческого капитала

Рост конкуренции за таланты в условиях современного рынка труда,

ориентированного на профессии 21 века

Универсализация образования – уход от подготовки в рамках

«образовательных труб» через формирование востребованных

компетенций



Соловьев Игорь Юрьевич, 

директор 

МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово»

https://educentr-kudrovo.vsevobr.ru

e-mail: educentr@vsevobr.ru

Мы открыты 

для сотрудничества!


