Государственное управление в сфере образования, внедрение и
функционирование целевой модели цифровой образовательной среды

Образовательное путешествие
как инструмент трансформации
социокультурной среды.
Условия внедрения
Группа «Образовательное путешествие»

Мы не можем вернуться в мир, где было
известно, что нам делать. Нет традиций,
которых мы могли бы придерживаться; нам
приходится начинать с нуля. Нам нужны
новый словарь и новая цель. Чтобы
справиться со стоящими перед нами
вызовами, мы должны перестроить
образование
Р. Барнетт
«Осмысление университета»

Мировые тренды и амбиции России
Мировые тренды:
▪ Экономика знаний вместо
ресурсной экономики
▪ Битва за таланты
▪ Агломерирование и
обезлюдивание территорий
▪ Цифровизация
(Образование для сложного общества
Доклад Global Education Futures)

Амбиции России:
▪
▪
▪
▪

Лидеры инновационного развития
Страна притяжения талантов
Экспорт образования
Цифровизация

(НП «Образование»: «Успех каждого ребенка», «Современная школа»;
НП «Наука», НП «Цифровая экономика»;
Майские Указы Президента РФ В.В. Путина)

Для того чтобы реализовать собственные амбиции система образования должна
готовить достаточное количество людей, способных создавать и размещать себя
в индустриях 4.0

ОБРАЗОВАНИЕ ВЧЕРА
Обучение
Воспитание
Развитие

БАЗОВЫЕ
ПРОЦЕССЫ

ОБРАЗОВАНИЕ
«Принципиальное
изменение базового
образовательного
процесса».
А.А. Попов

Процессы Образования должны быть организованы таким образом,
чтобы в них создавались и
транслировались ценности и нормы
деятельности человека нового мира, человека социального, субъектного и
уникального

Нормы деятельности и ценности постиндустриального мира*
разнообразная
культурная жизнь
свобода
скорость доступа к
ресурсам
возможность
творчества
безопасность

социальный

разнообразие
деятельности
субъектный

экологичность
мобильность
уникальный
толерантность
наличие сообществ
единомышленников

доступность/
открытость
*Д. Белл «Грядущее постиндустриальное общество.
Опыт социального прогнозирования»

Ценности*
Индустриального мира
●
●
●
●
●

Патернализм
Стабильность
Инертность
Стереотипность
Материальное
благополучие
● Контроль

Постиндустриального мира
● Свобода (самовыражения, слова,
вероисповедания и пр.)
● Толерантность
● Мультикультурность
● Мобильность
● Доступность/открытость
● Разнообразие деятельности
● Скорость
● Конкурентоспособность

*Д. Белл «Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования»

Разрыв
Мир
Ценности постиндустриального мира

Региональный контекст
Ценности индустриального мира

ТРАНСЛЯТОРЫ ЦЕННОСТЕЙ И СМЫСЛОВ

● Медиа и СМИ (массовые выбор и трансляция низкопробного продукта)
● Семья (закрыта и автономна)
● Среда
➢ город «самим собой» (индустриальный уклад жизни: от архитектуры до
досуговых пространств)
➢ сообщества (системной работы с сообществами нет)
➢ культурно-историческое наследие (в упадке)
➢ учреждения культуры и спорта (недостаточное количество в регионах)
● Образовательные организации (трансляция ценностей индустриального мира: нет права
на ошибку, тотальная система контроля, имитация деятельности и пр.)

При ставке государства на инновационное развитие сегодня повсеместно
транслируются нормы деятельности и ценности, противоречащие такому типу развития

«Симптомы» разрыва
В больших городах функции трансляции
и воспроизведения СК ценностей взяли
на себя разнообразные учреждения
культуры, частные организации,
городские сообщества, цифровая среда
В регионах культурная жизнь скудная
Разрыв «связей времён»*
Новое отвергается, либо не создается
Ценное «старое» умирает
Цифровое неравенство**
Угасание региональной экономики
Снижение качества жизни
Социальная напряжение
*Асмолов А.Г. «Стратегия и методология социокультурной
модернизации образования»
Отток населения
** См. приложения 1, 3

Проблема: региональный контекст
Образовательные организации - «калька» СКС
Никакой альтернативы
существующей СКС нет

Страна, в которой
образование
не готовит людей
будущего,
сама не имеет будущего!

Социокультурная
среда
Образовательные
организации

Образовательная среда инструмент трансформации социокультурной среды

Образование = Образовательная среда + СКС +
+социогуманитарные технологии
Функция СКС - трансляция и
воспроизводство социокультурных
норм

Функция образовательной среды создание норм деятельности
субъектов на основе их собственных
уникальных траекторий вхождения в
культуру*

Школа – ядро трансляции социокультурных норм, интегратор социальной жизни.
В регионах, зачастую, единственный. Но школьное пространство не равно
образовательной среде: в нем нормы транслируются, но НЕ СОЗДАЮТСЯ.
«Пространство становится средой, когда условия становятся возможностями»
**.
*Н.Б.Крылова
**В.А. Ясвин

Условия обучения
в образовательном пространстве

Возможности развития
в образовательной среде

● деятельность нацелена на освоение основной ● организация и реализация деятельности релевантна
образовательной программы
мировой проблемной повестке
● формат этой деятельности не меняется более 100 ● среда
открыта,
динамична
и
пластична,
лет
трансформируется за счет личностных изменений самих
участников образовательного процесса
● в основе деятельности лежат ценностные ● в основе деятельности лежат ценностные основания, цели
основания, цели и организационные
формы,
и
организационные
формы,
соответствующие
соответствующие индустриальному обществу
инновационному обществу
● сообщества по классам и возрастам,
деятельности

видам ● сообщества единомышленников

● пространство открыто только для участников ● коммуникационная площадка (плотность различного вида
текущего учебного процесса
коммуникаций)
● пространство выбора ограничено: учебным ● избыточность
планом, материально-технической базой, кадрами
возможностей)
образовательной организации

(пространство

выбора,

реализация

Связь организации образовательной среды
с региональным контекстом*
(на основе анализа территорий регионов участников**)
Регионы - участники:

Особенности территории

Волгоградская, Вологодская,
Ростовская, Рязанская,
Тамбовская области

преимущественно
сельскохозяйственные
регионы или
ориентированные на одну
конкретную отрасль
производства,
большинство городов —
малые

* А.А.Попов
** Приложение 1, 2

● ограниченность возможностей
большинства жителей
● высокая социальная пассивность
(инертность), сочетающаяся со
стремлениями активных жителей
переехать
● противоречивое состояние людей:
прочная привязка к определенному
типу деятельности, высокий уровень
квалификации в своем деле при
постоянном ощущении зависимости
от внешних сил
● ориентация на привычные отрасли
экономики
● отсутствие инновационных амбиций
● скудость культурной жизни

Цели образовательного
действия
● позитивное
мировосприятие
● уверенность в своих силах
● реализация стартовых
возможностей
● самоопределение,
позиционирование
● развитие субъектности
● включение в современные
практики
● решение нестандартных
задач в ситуации
недостаточности ресурсов
● культурное и ценностное
самоопределение
● саморегуляция
● воля к реализации идей

Виды деятельности и процессы

● ИОП, ИУП, технология
«Образовательное путешествие»
● организационно-деятельностные игры,
реальная проектная деятельность,
«Открытое Образование» Д.Б.
Эльконина- Б.В. Давыдова и др.
● творческие мастерские
● лаборатории мышления
● открытые дискуссионные площадки
● система экскурсий в большие города и на
предприятия
● сеть компетентностных тренажеров, в
том числе, обеспечивающих
конструирование жизненной траектории
(в разных формах, в частности, в виде
интенсивных школ)

Мировая проблемная повестка
● проектирование
событийной жизни
(ярмарки, фестивали,
конкурсы)
● волонтерское движение
● краеведческие проекты
● проекты трансформации
среды жизни
● сеть компетентностных
тренажеров, в том числе,
обеспечивающих
конструирование
жизненной траектории
(в частности, в виде
интенсивных школ)

Модель
образовательной среды

Лаборатория
социального
проектирования

Амбиции России - индустрия 4.0
●

Лаборатории
мышления
●
●

социогуманитарные
технологии

Практическое
образование

коммуникативное
пространство

Мастерские
мышления
●

●

проектирование и реализация проектов для (с)
производственных партнеров

экспериментальная,
исследовательская
деятельность (экспедиции,
конференции, форумы,
семинары, лекции, Fab
lab)
творческие мастерские
открытые дискуссионные
площадки

●

дискуссионные площадки,
клубы
экспертные сессии

Механизм трансформации учебного пространства в образовательную среду:
«Меняясь сам, я меняю среду»
Культурно-исторические ценности
и социокультурная среда

Региональный контекст

«Меняясь сам, я меняю среду».
Инструменты трансформации учебного пространства в образовательную среду

Индивидуальный учебный
план — особый порядок,
формы,
методы
освоения
учениками
стандартизированных знаний на
высоком/адаптированном
уровне*

Учет специфики каждого ученика
Формат
деятельности
остается
прежним
Ограничен учебным планом

* А.А. Попов
** Т.М. Ковалева
*** С.Д. Шакура

Образовательное путешествие —
ценностное и экзистенциальное
проектирование, опирающееся на
культурно-исторические ценности **
— педагогическая модель,
позволяющая преобразовать
окружающую среду в среду развития
личности.
Целью путешествия является
самопознание, самоопределение и
самосовершенствование личности ***
Подразумевает
культурное
самоопределение**
Учет специфики каждого ученика
Самоопределение и позиционирование
детерминируют необходимость менять
не только себя, но и собой
Избыточно
(пространство
выбора,
реализация возможностей)

Индивидуальная
образовательная программа —
содержательно-управленческий
инструмент, создающий условия
для
самоопределения
и
позиционирования
себя
в
культурно-историческом поле*
Учет специфики каждого ученика.
Самоопределение
и
позиционирование детерминируют
необходимость менять не только
себя, но и собой
Ограничена образовательными
ресурсами, материальнотехнической базой, кадрами
образовательной организации

ФУНКЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ (ОП)
ОП
–
«ценностное
и
экзистенциальное проектирование».*
ОП размещает субъекта в среде,
основанной на
ценностях, целях и
организационных
формах,
соответствующих
инновационному
обществу.
ОП
формирует
сообщества
единомышленников, разделяющих эти
ценности и цели.
ОП детерминирует такие личностные
изменения участников, которые собой
меняют среду.
*Т.М. Ковалева

Мировая проблемная повестка Амбиции России индустрия 4.0

Партнерства

Образовательное путешествие. Механизмы
Площадки сетевого
взаимодействия,
объекты социокультурной
среды и исторического
наследия

Ресурсно-методический
центр

Образовательная среда
ЦОС

Пресс-центр

Психолого-педагогическая
служба, тьюторская служба

Культурно-исторические ценности
и социокультурная среда

Региональный контекст

Принципы организации образовательной среды
Принципы взаимодействия участников

Принципы организация пространства

● Совместная с обучающимися разработка «правил
● Открытость 24/7 на 365 (летние школы, вечера,
игры» и стандартов поведения (Кейс Olin College
weekend)
(Бостон)
● Цифровой школьный городок
● Общий этический стандарт
● «Умная» навигация (просто и понятно)
● Финансовая и методическая поддержка инициатив
● Новая жизнь старым зданиям (ревитализация)
обучающихся (создание эндаумент фонда)
● Мобильная, модульная МТБ
● Фильтр инициатив с обязательным участием
● Школьный городок – часть городского пространства
обучающихся
● Комбинирование различных типов общественных
● Гибкий регламент доступа к сервисам и ресурсам
пространств (коворкинги, кафе, «мягкие зоны»,…)
● Открытость, доступность и прозрачность
● Любое пространство можно использовать для
управленческих решений
обучения
● Включение обучающихся в принятие управленческих ● Использование инновационных технологий
решений (школьное самоуправление, советы школы,
предметные комиссии, НОУ)
● Признание внешкольного опыта (и не только
образовательного)
* Кейсы: «Новая школа», школа «Летово», школа № 1560
● Проекты как образовательный формат
г. Москва

Маршрут
Процессы

Пространства

Структура

Результат

педагог-психолог
тьюторы

Коворкинги, психологические
лаборатории, «точки кипения»,
специализированные классы, ЦОС

Психологопедагогическая
служба, тьюторская
служба

Рекомендации по
тематическим
направлениям и
формату деятельности

2.1. Знакомство с
возможностями
2.1.1. «Проба пера»

«Гид» (волонтер)
куратор
направления

Тьюторская служба
Ресурснометодический центр

Самоопределение в
темах и форматах
деятельности

2.2. Сопоставление себя с
этими возможностями

тьютор, наставник

FABLAB
пространства для квестов
пространства для мейкеров
пространства включения в
современные практики
(проектирование города,
общественные огороды и т.п.)

1.

Позиция

Диагностика стартовых
возможностей

Логистика
Процессы
1.

Проектирование
путешествия
1.1. Коммуникация со
всеми
стейкхолдерами
1.2. Построение
траектории

Позиция
Педагоги, тьюторы,
кураторы направлений
Педагоги, тьюторы,
кураторы направлений,
эксперты

Пространства
Общественные
площадки открытого
и закрытого типа,
центры
коллективного
пользования, ЦОС

Структура

Результат

Площадки сетевого
взаимодействия

Договоренность об оптимальной
траектории

Ресурсно-методический центр
Тьюторская служба
Объекты социокультурной
среды и исторического
наследия

Проект образовательного
путешествия: время, траектория,
представление о результатах и их
диагностике (промежуточных и
итоговых).

Навигация
Процессы
«Картирование» маршрутного
пространства (подбор сетевых
площадок)
Фиксация и трансляция текущих
результатов

Позиция
Bigdate
Искусственный
интеллект
Мобильное
приложение

Пространства

Структура

Пространства для квестов,
социокультурные объекты,
общественные площадки
открытого и закрытого типа,
культурно-исторические
объекты, ЦОС

Ресурсно-методический
центр
ЦОС

Результат
Определение себя на
маршруте в данный момент
времени
Оптимизация маршрута

Сопровождение
Процессы
Консультирование
Диагностика
Рефлексия

Позиция
Тьюторы
Психологи
Педагоги
Наставники
Мастера
Эксперты

Пространства
Коворкинги
Центры коллективного
пользования
общественные площадки

Структура
Ресурсно-методический
центр
ЦОС
Площадки сетевого
взаимодействия

Результат
Понимание ценностных
оснований, на основе которых
он действует

«Социальное признание»
Процессы

Позиция

Пространства

Структура

Фиксация, обработка результатов

ИИ, Bigdate

Ресурсно-методический
центр

Социальный лифт

СМИ, Медиа

Городская инфографика
Дизайн код
Городские истории успеха
Значимые точки городов

Система поощрений

Пресс-центр

Результат
Портфолио (учитывается в
дальнейшем обучении)
«Доска почета», «ВДНХ»
Цифровой профиль
компетенции

МОДЕЛЬ ОП

Мировая проблемная повестка Амбиции России индустрия 4.0

Маршрут

Диагностика

Лаборатория
социального
проектирования

Партнерства

Сотрудничество
Идеи
Мышление

Лаборатории
мышления

Выбор
Мобильность

Творчество

Инновации

Субъектность

Трансформация

Развитие
Свобода

Постиндустриальные
ценности,
нормы деятельности
Самообразование

Практическое
образование

Культурно-исторические ценности
и социокультурная среда

Компетенции

Коммуникация

Портфолио Социальное
признание

Система
перезачета

Мастерские
мышления

Региональный контекст

Образовательное путешествие. Дефицит ресурсов*
Дефицит человеческих,
интеллектуальных и материальнотехнических ресурсов не позволяет
обеспечить успешную реализацию
представленной модели ОП силами
одного региона.
Необходим единый межрегиональный
ресурс*

См. Приложение 2

Единый межрегиональный ресурс - распределенная
сетевая образовательная площадка*
Апробация
и
внедрение
социогуманитарных
технологий
в образовательный процесс (на примере образовательного путешествия)
Функции:
● коммуникативная площадка для диалога представителей индустрии и образования
● коммуникативное пространство для профессионального и общественного обсуждения вопросов
образования
● интеграция социокультурных ресурсов регионов в образовательный процесс
● инкубатор проектов трансформации социокультурной среды
● межрегиональный ресурсный центр компетенций сопровождения индивидуальных образовательных
программ
● межрегиональная материально-ресурсная база
*Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по вопросам реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в
сетевой форме, утвержденные Министерством просвещения российской Федерации 28.06.2019 г. (МР - 81/02 вн. от 28.06.2019 г.)
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 №882/391 «Об организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой
форме реализации образовательных программ»
*ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа №328 с углубленным изучением английского языка» Невского района Санкт-Петербурга
*МОУ «Гимназия № 1» г. Воронеж
*МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 51» г. Прокопьевск, Кемеровская область

Этапы запуска межрегиональной
сетевой образовательной площадки
Этап 1 Серия стратегических сессий
Этап 2 Создание распределенной сетевой площадки
Этап 3 Организация взаимодействия сетевой площадки с участниками

образовательных путешествий

Этап 4 Проектирование и сопровождение образовательных путешествий (ИИ, Bigdate, платформа)
Этап 5 Мониторинг эффективности

Приложение

Количественные показатели
реализации проекта
Показатель

2021

2022

2023

2024

2025

100

200

300

400

500

10, 11 кл

9 - 11 кл

7 - 11 кл

7 - 11 кл

7 - 11 кл

Частота вхождения в проект

1

1-2

1-3

1-3

1-3

Количество вовлеченных партнеров

6

8

10

15

16

Плотность событий (межрегиональный или всероссийский
масштаб)

-

1

2

2

3

Количество реальных продуктов (проектов)

-

не менее 10

не менее 15

не менее 25

не менее 40

Количество сетевых площадок

50

120

180

260

320

Открытие новых ОМФЦ (распространение опыта)

1

1

2

2

3

Количество обучающихся, вовлеченных в «образовательное
путешествие» (год)
Возраст обучающихся

Ресурсы и стейкхолдеры
Ресурсы

Стейкхолдеры

Партнерский интерес

Методическая помощь,экспертная оценка, модераторы,
мониторинговые исследований, организация встреч, мероприятий
с онтопрактиками (интеллектуальные ресурсы)

РАНХиГС
ВШЭ
Университет 2035

Подготовка абитуриентов
Проведение исследований (площадка для исследований, научных
разработок)

Межрегиональный цифровой ресурс, его сопровождение и
поддержка

ТОГБУ «Компьютерный центр»
Региональные цифровые ресурсные центры
ПАО «Сбербанк» (Школьная цифровая платформа)

Развитие ЦОС
Продвижение, раскрутка, реклама центра на межрегиональном
уровне

Кадровое обеспечение
Сетевые площадки
Организационное сопровождение
Пространства для деятельности (IT-Куб, Кванториум, Точки
роста)
РМЦ

Региональные органы исполнительной власти (РОИВ)
Органы местного самоуправления (ОМСУ)
Учреждения социальной сферы

Увеличение числа молодых учителей
Развитие городской образовательной среды
Привлечение молодежи
Снижение социальной напряженности
Повышение гражданской общественности

Кадры
Материально-техническое обеспечение
Площадки для мероприятий в рамках сетевого взаимодействия
(база для образовательного путешествия)

Образовательные организации регионов (школы, доп.
образование, СПО, образовательные центры и др.)

Обмен опытом
Повышение квалификации
Использование ресурсов других организаций
Повышение престижа образовательных организаций

Площадки (точки кипения, ДНК), кадры материальнотехническое обеспечение

Региональные ВУЗы
СПО

Подготовка абитуриентов
Проведение исследований (площадка для исследований, научных
разработок), KPI
Повышение престижа образовательных организаций

Финансирование, предоставление площадок, заказчик проектов,
техническое обеспечение, кадры

Индустриальные партнеры
Бизнес
НКО
РОИВ
ОМСУ

PR, подготовка кадров, налоговые льготы, использование проектных
решений в производственной деятельности, социальная
ответственность

Межрегиональный фандрайзинговый фонд (создание)

Образовательные организации регионов
Учреждения культуры
Профессиональные и городские сообщества
ВО

Фонд взаимопомощи

Эффекты для регионов участников
Появление и развитие социокультурной среды «человеческого роста»*, где:
● в основе деятельности лежат ценностные основания, цели и организационные
формы,
соответствующие инновационному обществу
● высокие плотность разного вида коммуникаций и скорость доступа к различного вида ресурсам

Обеспечение системы образования инструментами «компетентностного развития»*
Новые возможности для педагогического образования
Новые профессии и новые рабочие места
Межрегиональное сотрудничество в сфере образования, культуры и искусства
Новое качество событийной жизни и досуга жителей
Новое позиционирование регионов
Привлечение в регионы талантов
Социальный оптимизм*

*А.А. Попов

Государственное управление в сфере образования,
внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды

Команда «Образовательное путешествие»

Заведенский Кирилл,
руководитель
проектной работы

Примакова Елена,
Тамбовская область

Мануйлова Любовь,
Вологодская область

Арзуманян Татьяна,
Ростовская область

Кузнецова Ольга,
Рязанская область

Бенцлер Светлана, Ромашко Марианна, Мягкоход Лариса,
Ростовская область Тамбовская область Тамбовская область

Рабинович Павел,
руководитель
проектной работы

Семисинова Елена, Кузьмина Светлана,
Волгоградская область Тамбовская область

Рудник Вера,
Нефёдова Маргарита, Маковеев Сергей,
Тамбовская
область
Тамбовская область Тамбовская область

Трошина Анна,
Тамбовская область
Резниченко Вера,
модератор группы
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Региональные контексты в рамках мировых трендов
(на примере Тамбовской области)
Показатель

Год

Значение

Место среди
субъектов РФ

Источник данных

Общий прирост населения

2017

-9,5

84 место

Росстат

Трудовая миграция между регионами

2018

-2,9

50 место

Обследование раб. силы

Процент сельского населения

2018

40

15 место

ЕМИСС

Доля высокотехнологичной продукции в
валовом продукте

2016

17,2%

57 место

ЕМИСС

Количество детей 13-17 лет

2019

45959 (город - 28294,
село - 17665)

82 место по доле
детей до 16 лет

ЕМИСС

В большинстве регионов ситуация аналогичная:
-

по данным демографического рейтинга регионов РИА-Новости — 2019 лишь в 25 регионах численность населения за
последние три года выросла, в остальных 60 — сократилась;
большинство регионов (49 из всех) характеризуются востребованностью высшего образования ниже 0,8, то есть теряют
выпускников школ. По-прежнему сохраняется «западный дрейф», который заключается в движении образовательных и
трудовых потоков в западном направлении страны (НИУ ВШЭ).

Приложение 1
Данные
Федеральной службы государственной статистики за 2019 год
(Комплексное наблюдение условий жизни населения)

отсутствие возможности посещать дополнительные занятия для развития своих
способностей на платной основе

Все
респонденты, %

32,2

в том числе проживают
в городских населенных
пунктах, %

в сельских населенных
пунктах, %

в т.ч. с численностью
населения 200 и менее человек,
%

27,6

46,0

72,6

большая отдаленность учреждений культуры от мест проживания

30,1

29,1

32,9

50,4

большая отдаленность мест проведения отдыха и досуга

38,4

32,6

53,9

72,5

большая отдаленность объектов для занятий физкультурой и спортом

34,5

28,6

50,2

68,1

кинотеатр

39,5

44,5

24,4

19,8

театр

17,8

21,2

7,6

9,0

концерт

24,8

25,3

23,4

33,9

художественную выставку, музей

13,3

15,6

6,4

12,4

какое-либо спортивное мероприятие (в качестве зрителя)

20,1

21,0

17,2

13,7

посетили хотя бы одно культурно-развлекательное мероприятие

56,9

61,1

44,4

42,5

кинотеатр

11,7

13,5

5,3

2,5

театр

2,6

3,2

0,6

0,0

концерт

2,9

2,8

3,1

5,4

художественную выставку, музей

2,1

2,5

0,6

0,0

какое-либо спортивное мероприятие (в качестве зрителя)

4,5

4,7

3,6

2,2

Лица в возрасте 15 лет и более посещали за последние 12 месяцев

Лица в возрасте 15 лет и более посещали за последние 12 месяцев
регулярно

Приложение 1

Данные о деятельности учреждений культуры Тамбовской области за 2019 год
(Тамбовстат https://tmb.gks.ru/ofstatistics)
библиотеки с
филиалами

театры

концертные
площадки

музеи с
филиалами

парки

цирки

зоопарки

Культурнодосуговые
организации

Количество учреждений
культуры

494

3

4

26

2

0

0

470

Число посадочных мест

6200

1640

400

Наличие Интернетсайта/страницы

102

3

4

24

Наличие виртуальных
площадок/цифровых
услуг

5

2

0

5

0

0

Число мероприятий,
всего

28038

1121/1716

23/878

2089

629

96659

Для детей до 14 лет

15414

842/1402

5/629

нет данных

410

26802

Для молодежи от 15 до
30 лет

6042

нет данных

нет данных

нет данных

нет данных

45927

83

Численность населения Тамбовской области, всего

1011357 чел.

Дети до 14 лет

135060 чел.

Молодежь от 15 до 30 лет

166797 чел.
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Региональные контексты в рамках мировых трендов
Вологодская область
Показатель

Год

Значение

Место среди субъектов
РФ

Источник данных

Общий прирост населения

2017

-3,23 на 1 000 в год

52 место/85

Росстат

Трудовая миграция между регионами

2018

-0,51%

33 место/85

Росстат

Процент сельского населения

2018

40

15 место/85

Росстат

Доля высокотехнологичной продукции в валовом
продукте

2016

16,7%

61 место/85

Росстат

Доля детей 0-15 лет

2017

19,1 %

36 место по доле детей
до 16 лет

Росстат

Общий прирост населения в городах

2020

-4630

52 место

Росстат

Общий прирост населения в сёлах

2020

-2638

65 место

Росстат

Посещаемость библиотек

2016

0,8321 книги на чел. в месяц

26 место

Росстат

Индекс развития человеческого потенциала

2017

0,869

7 место

Росстат

Посещаемость музеев

2016

1,05 посещения на чел. в год

11 место

Росстат

Посещаемость театров

2016

0,17 посещения на чел в год

54 место

Росстат

Государственное управление в сфере образования, внедрение и
функционирование целевой модели цифровой образовательной среды

Региональные контексты в рамках мировых трендов
Волгоградская область
Показатель

Год

Значение

Место среди субъектов РФ

Источник данных

Общий прирост населения

2019

-4230

65 место

Росстат

Трудовая миграция между регионами

2018

-4,53

62 место

Обследование раб. силы

Процент сельского населения

2018

40

15 место

ЕМИСС

Доля высокотехнологичной продукции в валовом
продукте

2016

18,9%

48 место

ЕМИСС

Количество детей 0-15 лет

2017

17 %

57 место

Вологдастат

Общий прирост населения в городах

2020

-2366

65 место

Росстат

Общий прирост населения в сёлах

2020

-10360

63 место

Росстат

Посещаемость библиотек

2016

0,3948 книги на
человека в месяц

80 место

Росстат

Посещаемость музеев

2016

1,208 посещения на
человека в год

7 место

Росстат

Посещаемость театров

2016

0,1739 посещения на
человека в год

47 место

Росстат
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Региональные контексты в рамках мировых трендов
Ростовская область
Показатель

Год

Значение

Место среди субъектов
РФ

Общий прирост населения

2019

-0,8 %

39 место

Росстат

Трудовая миграция между регионами

2019

39 место

Росстат

Процент сельского населения

2018

32,12%

Доля высокотехнологичной продукции в валовом продукте

2018

20,9%

39 место

Росстат

Количество детей 0-15 лет

2019

16,8%

63 место по доле детей до
16 лет

Росстат

Общий прирост населения в городах

2017

0,65

44 место

Росстат

Общий прирост населения в сёлах

2017

-4,79

42 место

Росстат

Посещаемость библиотек

2017

0,671 (книг на жителя в месяц)

45 место

Росстат

Индекс развития человеческого потенциала

2019

0,816

29 место

Росстат

Посещаемость музеев

2017

0,378

48 место

Росстат

Посещаемость театров

2017

0,1578

57 место

Росстат

-1,4%

5 место в ЮФО

Источник данных

Росстат
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Региональные контексты в рамках мировых трендов
Рязанская область
Показатель

Год

Значение

Место среди субъектов
РФ

Источник данных

Общий прирост населения

2017

-2.98 на 1 000 в год

52 место/85

Росстат

Трудовая миграция между регионами

2018

-4.36 %

60 место/85

Росстат

Доля высокотехнологичной продукции в валовом
продукте

2016

22.8 %

28 место/85

Росстат

Количество детей 0-15 лет

2017

15,5 %

77 место/85

Росстат

Общий прирост населения в городах

2017

0,09413 человека на 1 000 в год

49 место/85

Росстат

Общий прирост населения в сёлах

2017

-10,72 человека на 1 000 в год

68 место/85

Росстат

Посещаемость библиотек

2016

0,7995 книги на человека в месяц

30 место/85

Росстат

Индекс развития человеческого потенциала

2017

0,871

35 место/85

Росстат

Посещаемость музеев

2016

0,7006 посещения на человека в год

18 место/83

Росстат

Посещаемость театров

2016

0,2234 посещения на человека в год

29 место/82

Росстат

Приложение 2

Государственное управление в сфере образования, внедрение и
функционирование целевой модели цифровой образовательной среды

Ресурсы регионов-участников
Показатель

Волгоградская
область

Вологодская
область

Ростовская
область

Рязанская
область

Тамбовская
область

Источник/год

Индекс развития человеческого
потенциала

0,822

32 место

0,818

7 место

0,816

29 место

0,811

42 место

0,806

47 место

РИА Рейтинг/2019

Численность среднего класса

10,5%

48 место

12,6%

31 место

9,1%

54 место

11%

47 место

6,6%

71 место

РИА Рейтинг/2019

Доля высокотехнологичной
продукции в валовом продукте

18,9%

50 место

16,7%

62 место

20,9%

39 место

22,8%

28 место

17,2%

57 место

РИА Рейтинг/2018

Индекс научно-технологического
развития

39,36

33 место

37,2

36 место

50,17

16 место

47,62

20 место

34,95

42 место

РИА Рейтинг/2019

Коэффициент
профессиональной
образованности населения

79,2

34 место

76,5

52 место

75,2

59 место

82,4

16 место

77,8

46 место

ФСГС/2019

15

11 место

12

14 место

17

9 место

17

9 место

16

10 место

Минобразования/2019

65 /87

14 место

53/87

26 место

63/87

16 место

59/87

20 место

52/87

27 место

МинСтрой России/2019

Ставка 18
ч.

546/

Ставка

946/

295/

28 ч.

Ставка 18
ч.

www.trud.com

18 ч.

Ставка 18
ч.

336/

25 ч.

Ставка 18
ч.

Число персональных
компьютеров, используемых в
ОУ (на 100 человек)
Качество городской среды
Социально-досуговая
инфраструктура
Количество вакансий/Средняя
нагрузка педагогических
работников ОУ

879/
28 ч.

23 ч.

19 ч.

Этап 1. Серия стратегических сессий
Заказчики: РОИВ в сфере образования
Волгоградская, Вологодская, Ростовская, Рязанская, Тамбовская области
Макро-задача заказчика: повышение привлекательности региона (демография, уровень образования, инвестиционная
привлекательность, комфортная среда), подготовка кадров для экономики региона

●
●
●
●

Создание межрегиональной сетевой образовательной площадки
Группы 12-15 чел.
Ожидаемые результаты сессии
●
●
●

●

●
●

●

трансформация среды
жизни
культурно-событийная
жизнь
сетевое
взаимодействие и
партнерства
группа
социогуманитарных
технологий:
компетенции для
ОМФЦ 4.0
платформа ОМФЦ
региональные,
федеральные меры
поддержки
человеческий
потенциал

●
●
●

●
●

●
●
●
●
●

нормативная документация по
созданию сетевых площадок
«картирование» регионов:
межрегиональная социокультурная
повестка
пул проектов средовой трансформации
программа профессионального
развития сотрудников службы
сопровождения
межрегиональная программа
поддержки проектов ОМФЦ
реестр и карта компетенций ОМФЦ
тематические направления партнерств
банк партнеров
ТЗ на создание межрегионального
цифрового ресурса (исходя из
предполагаемого функционала)

●
●

●

●

●
●

●

представители бизнеса и
индустрии,
руководители ОО
руководители
муниципальных
образований
руководители
социокультурных
объектов
представители
педагогического
сообщества
представители
городских сообществ
представители
профессиональных
сообществ
представители
родительских сообществ

Модель образовательной среды, модель ОП, модель ОМФЦ 4.0, схема
партнерств, «проектные точки»*
Концепты, объекты, принципиальные схемы

●

Требуемые
позиции и реальные участники

Тематизация

●

●

●

●
●

●

●
●
●
●

РАНХиГС
ВШЭ
ОЦ «Альфавиль»
ТОГБУ «Компьютерный
центр»
Управление образования и
науки Тамбовской области
Управление образования
Администрации города
Вологды
УО и МП муниципального
образования Ряжский район
Рязанской области
Отдел образования
Сосновского р-на Тамбовской
области
МБОУ Сосновская СОШ №1
ГБОУ РО «Новочеркасская
школа-интернат»
Министерство общего и
профессионального
образования Ростовской
области
Отдел образования
Администрации г. Донецка,
МБОУ СОШ 18 г. Донецка
МАУ ДО «Центр творчества»,
г. Вологда
ПАО «Пигмент» Мичуринскнаукоград
ТГУ, ТГТУ, МичГау, ВГПУ
Точки роста, Кванториум, ITкуб

* Разработана на программе переподготовки «Государственное управление в сфере образования. Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды.»

Этап 1 Серия стратегических сессий
Этап 2 Создание распределенных сетевых площадок
●
●
●
●
●

Подбор кадров для работы на сетевой площадке (согласно реестру компетенций ОМФЦ)
Создание физического пространства ОМФЦ 4.0 (сетевых площадок)
Создание банка проектов
Разработка критериев результатов
Информационная кампания («Доска почета», «ВДНХ», конкурсы, истории успеха и др.)

Этап 3 Организация взаимодействия сетевой площадки с участниками образовательного путешествия
●
●
●
●
●
●

Набор участников
Диагностика «путешественников» (входная)
Моделирование образовательного путешествия
Создание проектных групп («проба пера», сопоставление себя с возможностями, самоопределение участника)
Навигация образовательного путешествия
Фиксация результатов (портфолио)

Этап 4 Создание, размещение и сопровождение платформы ОМФЦ (ИИ, Bigdate)
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Карта и календарь мероприятий
Банк задач проектирования от партнеров
Доступ к ЦОР и социокультурным виртуальным объектам (электронная библиотека, музеи, театры)
Система моделирования образовательного путешествия
Система создания проектных групп
Система навигации образовательного путешествия (мобильное приложение)
Диагностика «путешественников» (входная/текущая)
Фиксация результатов путешествий (цифровое портфолио,)
Моделирование индивидуальной траектория развития («цифровой двойник»)

Этап 5 Мониторинг эффективности работы сетевых площадок
●
●
●

Разработка критериев
Оценка эффективности работы сетевых площадок
Внесение корректировки в работу Тиражирование

