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Аннотация. Рассматриваются федеральные проекты «Цифровая образовательная 

среда» национального проекта «Образование» и «Кадры для цифровой экономики» нацио-

нальной программы «Цифровая экономика РФ» формирующие цифровые компетенции 

как основы развития цифровой экономики РФ. Рассмотрены образовательные техноло-

гии, методика Rapid Foresight, которые предложены для реализации в образовательном 

процессе.  
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Для формирования цифровых компе-

тенций для обучающихся, педагогов и ад-

министративно-управленческого персона-

ла, требуемых в эпоху цифровой экономи-

ки, необходимо развитие цифрового обра-

зования, как основы развития цифровой 

экономики. 

Федеральный проект «Цифровая обра-

зовательная среда», входящий в структуру 

национального проекта «Образование» 

направлен на создание к 2024 г. современ-

ной и безопасной цифровой образователь-

ной среды, а также обеспечения высокого 

качества всех уровней цифрового образо-

вания, обучение управленческих команд 

во всех субъектах Российской Федерации 

(табл. 1). 

 

Таблица 1. Цели и целевые показатели создания цифровой образовательной среды и 

цифрового общего и профессионального образования 

Цели 

федерального проекта 

Целевые показатели 

Федерального проекта 

Значение показателя 

2018 г. 

(базовое) 
2019 г. 2024 г. 

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда национального проекта «Образование» 

По направлению «Внедрение целевой модели ЦОС и федеральной сервисной платформы ЦОС» 

1.Создание условий для 

внедрения к 2024 г. совре-
менной и безопасной циф-

ровой образовательной 

среды, обеспечивающей 
формирование ценности к 

саморазвитию и самообра-

зованию, путем обновления 
инфрмационно-

коммуникационной инфра-

структуры, подготовки 
кадров, создание федераль-

ной цифровой платформы   

1. Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со 

скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, рас-
положенных в городах, 50 Мб/с, - для образовательных организаций, расположен-

ных в сельской местности и поселках городского типа, процентов 

63,6 65,0 100,0 

2. Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая мо-
дель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реали-

зующих образовательные программы общего образования и среднего профессио-

нального образования, единиц 

0,0 10,0 85,0 

3. Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образова-
ния, дополнительного образования детей и среднего профессионального образова-

ния, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федераль-

ной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в 
общем числе образовательных организаций, процентов. 

0,0 10,0 95,0 

По направлению «Обучение по программам общего, среднего профессионального и дополнительного цифрового образования»  

 4. Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного обра-

зования для детей и среднего профессионального образования, для которых форми-
руется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с 

использованием информационно-сервисной платформы цифровой образовательной 

среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, процентов 

0,0 5,0 90,0 

5. Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного обра-

зования для детей и среднего профессионального образования, для которых на 

Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) доступен личный кабинет «Обра-
зование», обеспечивающий фиксацию образовательных результатов, просмотр 

индивидуального плана обучения, доступ к цифровому образовательному профилю, 

включающий в себя сервисы по получению образовательных услуг и государствен-
ных услуг в сфере образования в электронной форме, в общем числе обучающихся 

по указанным программам, процентов 

0,0 0,0 70,0 
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Реализация к 2024 г. целей федерально-

го проекта «Цифровая образовательная 

среда» значительно улучшит инфраструк-

туру и качество общего, дополнительного 

и профессионального цифрового образо-

вания, и предполагает следующий резуль-

тат:  

– все образовательные организации в 

85-и субъектах РФ будут обеспечены ста-

бильным и быстрым Интернет-

соединением (в 2019 г. 65,0% образова-

тельных организаций обеспечено Интер-

нет-соединением); 

– в образовательных организациях 85-и 

субъектов РФ будет внедрена целевая мо-

дель цифровой образовательной среды (в 

2019 г. в 10-и субъектах); 

– предполагается создание и внедрение 

федеральной информационно-сервисной 

платформы цифровой образовательной 

среды в 95,0% образовательных организа-

циях (в 2019 г. – 10,0% образовательных 

организаций); 

– достижение высокого качества всех 

уровней цифрового образования, форми-

рование цифрового образовательного про-

филя и индивидуальных планов обучения 

с использованием информационно-

сервисной платформы цифровой образова-

тельной среды в 90,0% образовательных 

организаций (в 2019 г. – 5,0% образова-

тельных организаций); 

– обеспечение доступа в личный каби-

нет «Образование», обеспечивающий фик-

сацию образовательных результатов, про-

смотр индивидуального плана обучения, 

доступ к цифровому образовательному 

профилю, включающему в себя сервисы 

по получению образовательных услуг и 

государственных услуг в сфере образова-

ния в электронной форме – 70,0% (в 

2019 г. – 0,0% образовательных организа-

ций). 

В базовом образовательном звене необ-

ходимо обучающемуся задать вектор раз-

вития, на примерах жизненного пути ус-

пешных профессионалов своего дела, и 

учить тому, что учиться придется всю 

жизнь. При этом учеба, как в среднем, так 

и высшем звене не должна воспринимать-

ся человеком как законченный этап жизни, 

а как очередной виток развития. В учеб-

ных заведениях средне-специального и 

высшего звена для этого необходимо пре-

дусмотреть возможности получения до-

полнительного образования и новых ком-

петенций, востребованных на рынке труда. 

Также необходимо внедрять институт на-

ставничества от работающих профессио-

налов, которые бы могли оцифровать свой 

опыт и жизненный путь и предоставить 

его в качестве базового виртуального тре-

ка развития будущих кадров. Используя 

технологии искусственного интеллекта на 

основе данных треков можно создавать 

виртуальных наставников, которые будут 

помогать обучающемуся в его учебе и 

труде. 

Федеральный проект «Кадры для циф-

ровой экономики» входящий в структуру 

национальной программы «Цифровая эко-

номика Российской Федерации» задает 

следующие основные показатели эффек-

тивности выполнения программы в 2024 

году (табл. 2): 

– достичь приема абитуриентов по про-

граммам высшего образования в сфере 

информационных технологий и по мате-

матическим специальностям 100 тысяч че-

ловек (в 2019 г. – 50 тысяч человек); 

– количество выпускников системы 

профессионального образования, обла-

дающих компетенциями в области инфор-

мационных технологий должно достичь 

800 тысяч человек (в 2019 г. – 230 тысяч 

человек); 

– количество специалистов, прошедших 

переобучение по компетенциям цифровой 

экономики в рамках дополнительного об-

разования должно возрасти до 1 млн чело-

век (в 2019 г. – 200 тысяч человек); 

– доля населения, обладающего цифро-

выми навыками должно составить 40,0% 

(в 2019 г. – 27,0%). 
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Таблица 2. Цели и целевые показатели подготовки высококвалифицированных кадров 

для цифровой экономики 3-4 
Цели 

федерального проекта 

Целевые показатели 

Федерального проекта 

Значение показателя 

2018 г. 

(базовое) 

2019 г. 2024 г. 

Федеральный проект «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика  

Российской Федерации» 

Обеспечение подготовки 

высококвалифицированных 

кадров для цифровой эко-

номики   

1. Количество выпускников системы профес-

сионального образования с ключевыми компе-

тенциями цифровая экономика, тыс. чел.   

230 250 800 

2. Число принятых на программы высшего об-

разования в сфере информационных техноло-

гий и по математическим специальностям, тыс. 

чел. 

46,0 50,0 100,0 

3. Количество специалистов, прошедших пере-

обучение по компетенциям цифровой экономи-

ки в рамках дополнительного образования, тыс. 

чел. 

- 200,0 1000,0 

4. Доля населения, обладающего цифровой 

грамотностью и ключевыми компетенциями 

цифровая экономика, процентов 

26 27 40 

 

Для формирования у обучающихся 

цифровых компетенций, требуемых в эпо-

ху цифровой экономики, стоит выделить 

следующие образовательные технологии и 

подходы: 

– постепенный отказ от классической 

формы передачи знаний в форме лекций и 

переход на онлайн платформы и перевер-

нутому классу. Здесь университет может 

использовать собственные разработки он-

лайн курсов или воспользоваться сторон-

ними; при такой форме трансляции знаний 

необходимы новые разработки в области 

психологии мотивации студентов к само-

стоятельному обучению; 

– практические и лабораторные занятия 

следует проводить в мини-группах, при 

этом практики, желательно, использовать 

в виде проектной формы обучения, в про-

цессе практического обучения решать ре-

альные задачи из области производства, 

бизнеса и разработки технологий; 

– внедрение игровых и соревнователь-

ные форм в процесс обучения. Ярким 

примером являются хакатоны – формы 

групповой работы, в процессе которой в 

условиях ограниченного времени и ресур-

сов решается какая-либо проблема; 

– создание индивидуальных траекторий 

обучения, рассчитанных на умственное, 

физическое и психо-эмоциональное разви-

тие обучающегося. 

Необходимо, чтобы образовательное 

учреждение не было нацелено на создание 

моно-специалиста, существующая автома-

тизация уже не будет требовать от работ-

ника обширных энциклопедических зна-

ний в своей отрасли. Например, для техно-

логической специальности будет нужна 

серьезная математическая, техническая и 

программистская подготовка, но без «фа-

натизма», человек должен в стенах учеб-

ного заведения развиваться на 360 граду-

сов. В современном обучении необходимо 

обязательно уделять внимание раскрытию 

предпринимательских способностей, ис-

кусству, приучать к чтению хорошей ли-

тературы, к здоровому образу жизни и за-

нятию физкультурой и спортом, развивать 

«soft skills», среди которых можно выде-

лить: коммуникацию и умение работать в 

команде, критическое мышление, лидерст-

во, ответственность и самодисциплину.  

Внедрение новых образовательных тех-

нологий в существующую образователь-

ную среду необходимо проводить акку-

ратно и последовательно, следует соста-

вить четкий план действий, который сле-

дует донести до всего преподавательского 

состава и выработать документ, в котором 

четко указать сроки и правила перехода на 

новые стандарты. При этом в региональ-

ных университетах следует создавать та-

кую открытую информационную среду, 

чтобы они становились не только центром 
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притяжения научной, культурной и спор-

тивной жизни региона, но и являлись 

опорной базой для формирования передо-

вых стратегий развития региона в различ-

ных сферах общественной жизни 

Исследование тенденций развития сис-

темы образования в Российской Федера-

ции заставляет нас смотреть в будущее, 

заниматься прогнозированием. Сегодня 

одним из перспективных методов такого 

прогнозирования является методика Rapid 

Foresight 5, которая рассматривается ее 

авторами как: «инструмент для прогнози-

рования и формирования будущего, позво-

ляющий получать за короткий срок про-

гнозы высокой точности относительно бу-

дущего, путей их достижения и объеди-

нять людей для реализации их представле-

ний о будущем». 

Форсайт исследование – это всегда со-

вместная работа, направленная на форми-

рование перспективы будущего, где веро-

ятность наступления события оценивает 

несколько человек и осуществляется про-

верка реальностью (корректировка «на хо-

ду»). Данную методику исследования тен-

денций будущего можно применить и к 

системе образования, чтобы ответить на 

вопрос, какие именно компетенции потре-

буются участникам новой цифровой эко-

номики. 

Реализация федеральных проектов 

«Цифровая образовательная среда нацио-

нального проекта «Образование» и «Кад-

ры для цифровой экономики» националь-

ной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации» позволит подго-

товить кадры цифровых компетенций для 

формирования перспективы будущего раз-

вития в стране и мире. 
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Abstract. The federal projects «Digital educational environment» of the national project 

«Education» and «Personnel for the digital economy» of the national program «Digital Econo-

my of the Russian Federation» forming digital competencies as the basis for the development of 

the digital economy of the Russian Federation are considered. Educational technologies, Rapid 

Foresight technique, which are proposed for implementation in the educational process, are 

considered. 
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