


Мегатренды, влияющие на образование:
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использование цифровых технологий, AR и VR

ориентир на формирование 
взаимодополняющих компетенций

фокус на формирование конкретных 
прикладных навыков, на усвоение 
практикоприменительность знаний

геймификация

непрерывное образование

индивидуализация образовательного 
процесса

уход от понятия «образовательная услуга» 
(июль 2022) к «реализации образовательных 
программ», что возвращает статусу 
образовательных организаций их ценность 
как фундаментальных воспитательных 
институтов для кадрового потенциала страны.

введение обновленных ФГОС НОО и ООО 
(сентябрь 2022 года) во всех школах России, 
позволяющее расширить возможности 
для занятий обучающихся наукой 
с использованием передового оборудования 
и развития цифровых компетенций на основе 
использования цифровых образовательных 
ресурсов

Изменения в законодательстве:
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Перевод содержания общеобразовательных программ (это касается 
учебников, учебных пособий и др. материалов УМК ) в электронную форму.

Создание онлайн-курсов, которые позволят обучающимся получать знания 
самостоятельно.

Создание платформ и информационных ресурсов, через которые 
обучающиеся смогут получать свободный доступ к электронному 
образовательному контенту.

Оснащение общеобразовательных организаций оборудованием 
и програмным обепечением (компьютерами, доступом в интернет, 
интерактивными панелями и пр.), что позволит педагогам и обучающимся 
использовать электронный образовательный контент.

Условия для непрерывного образования педагогов.

1

2

3

4

5



Подготовка «современного» педагога, переподготовка педагогов для эффективного 
применения электронного образовательного контента в учебном процессе.

Подготовка и развитие учителя, 
обладающего инновационным 
мышлением, владеющего 
современными образовательными 
технологиями, способного 
организовать учебный процесс 
с учётом требований 
информационного общества 
и обеспечить функционирование 
образовательной системы в режиме 
развития
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Создание образовательной среды, 
которая сама является источником 
педагогических инноваций; 

• позволяет разрабатывать
и реализовывать образовательные
и исследовательские проекты

• обеспечивает образовательные 
запросы, реализуя их индивидуальные 
образовательные траектории

• позволяет внедрять и успешно 
применять цифровые технологии 
в образовании
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Расширение педагогического 
сообщества:

• Реальные вопросы школьной 
жизни, также требующие участия 
со стороны экспертов 

• Общественный заказ 
на образование

Профессиональное сообщество – мощный 
фактор для продуктивной работы 
современного учителя

Возможности :

• Анализ причин и следствий 
профессиональных проблем, 
поиск путей решения

• Освоение широкого спектра 
профессиональных ролей (эксперты, 
аналитики, проектировщики и пр.)

• Освоение приемов 
профессиональной коммуникации 
с коллегами, обучающимися 
и родителями

• Разработка актуальной 
исследовательской проблематики

• Апробация научных разработок 
и их экспертная оценка

• Выработка собственной 
профессиональной позиции 
по тому или иному вопросу
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Национальные проекты

Обрсоюз объединяет усилия учителей, преподавателей, ученых, экспертов, 
организаций, заинтересованных в развитии отечественного образования  за счет 
экспертного обсуждения  прогрессивных научных и прикладных  решений

Цифровизация Информационные 
системы

Нацпроект 
«Образование» 

Дистанционное 
обучение

Русский язык Мониторинг 
и экспертиза

Мероприятия СПО и ДПО
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Один из главных ресурсов, 
позволяющих профессионалам 
решить стратегические 
и текущие задачи 
в отечественном образовании

Обрсоюз также использует данный 
ресурс для консолидации 
профессиональных усилий педагогов

Способ объединения усилий 
педсообщества – профессиональная 
коммуникация
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Разрешить внутренние 
профессиональные 
противоречия, связанные 
с реализацией ценностей 
отечественного 
образования и решений 
современной 
образовательной политики 
России

Понять необходимость 
и ресурс происходящих 
мировых и региональных 
изменений в сфере 
образования, определить 
свою роль в этом процессе

разработать авторские 
способы следования 
ведущим трендам 
в образовании
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Создан и реализуется цикл устойчивого развития 
образования, включая
• мониторинг дефицитов
• выявление точек роста
• поддержку лучших практик
• содействие их распространению
• оценку эффективности результатов

Механизм работы цикла устойчивого развития – проект 
«Сквозные образовательные траектории» (СОТ)
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Масштабный проект Обрсоюза, 
который активно реализуется 
с 2021 года.

СОТ – это сквозные 
образовательные траектории, 
точки роста в системе образования, 
прогресс в которых оказывает 
значительное влияние 
на повышение качества 
образования и обеспечение 
его устойчивого развития.

Проект «Сквозные образовательные 
траектории» включает:
• Экспедиции СОТ
• Клуб СОТ
• Форум СОТ
• Конкурс СОТ
• Систему управления качеством 

образования СОТ УМКО 
(универсальная модель качества 
образования)
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Результат экспедиционных выездов - познавательные 
фильмы о российских регионах, в которых реализованы 
лучшие педагогические и управленческие практики.

Все фильмы представлены на канале Obr.tv. 

охвачено более 40 регионов

60 000 км проделанного пути

80 ч. в полётахболее

200 образовательны
х организаций

посетили 
более

Общее количество 
просмотров фильмов об 
образовательной жизни 

регионов составило уже более

Для учителей экспедиции СОТ:

• Региональные профессиональные кейсы

• Форма позиционирования себя в качестве 
представителя региона

• Способ поиска собственного уникального направления 
профессиональной деятельности на примерах педагогов 
страны

• https://obr.so/globus-obrazovaniya/kak-i-chemu-uchat-v-ekosisteme-
bolshogo-goroda-obrazovaniemoskvy/?ysclid=l9v2wurcq0135375685

Как и чему учат в экосистеме большого города. 
Образование Москвы:

• https://www.youtube.com/watch?v=MBB4i3N13hA

5
млн

https://www.youtube.com/c/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://obr.so/globus-obrazovaniya/kak-i-chemu-uchat-v-ekosisteme-bolshogo-goroda-obrazovaniemoskvy/?ysclid=l9v2wurcq0135375685
https://www.youtube.com/watch?v=MBB4i3N13hA
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• практикоориентированность обучения
с применением проектных технологий

Модульные программы 72 часа

Предметы ГИА 16

Предметы Всероссийской 
олимпиады школьников

Прошли обучение 6000

24

• авторы курсов - ведущие эксперты 
федеральных и региональных предметных 
комиссий по ЕГЭ и ОГЭ, председатели, члены 
комиссий и жюри Всероссийской олимпиады 
школьников, авторы лучших учебников и УМК

• профессиональные материалы (лекции 
с инфографикой, презентации, тестирование, 
список полезной литературы, дополнительные 
материалы) для слушателей

Приемущества:
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• обучиться новым формам взаимодействия
с коллегами и профессионально раскрепоститься 
через опыт участия в различных площадках форума

Мероприятий 70

Просмотры 500 тыс.

Участники

География регионов 80

20 тыс.

• привлечь внимание потенциально заинтересованных 
лиц, готовых стать партнерами по разработке 
и внедрению перспективных авторских решений 
и разработок

Возможности для учителя:

• развивать личный бренд педагога через яркие 
профессиональные выступления и участие 
в площадках форума
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Цель конкурса - выявление успешных практик (точек роста), 
распространение которых окажет значительное влияние на 
повышение качества общего образования (включая дошкольное) 
и обеспечит условия для его устойчивого развития

• презентовать себя педагогическому сообществу расширив 
возможности для профессионального сотрудничества

• провести самоанализ профессиональной деятельности, 
дополнить  портфолио новой педагогической разработкой

• получить экспертную оценку педагогической разработки и 
определить дальнейший путь профессионального развития

• повысить уровень методической компетентности 
в процессе подготовки описания педагогической 
разработки

Возможности для учителя:

• тиражирование лучших 
региональных практик и инициатив 
среди педагогов, руководителей, 
командобразовательных
организаций на территории России

• выявление и поддержка 
региональных практик 
по формированию СОТ, 
направленных на повышение 
эффективности и качества 
дошкольного и общего образования

• демонстрация родительскому 
и профессиональному сообществу, 
обучающимся возможностей 
российской системы образования

• популяризация новых 
профессионально-
педагогических компетенций, 
востребованных в условиях 
реализации современных
профессиональных стандартов

Решаемые задачи
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• Самооценка качества образования 
внутри образовательной организации

• Внешний аудит экспертами Обрсоюза

• Выявление дефицитов и актуальных 
направлений развития в форме 
перечня конкретных обоснованных 
предложений

Для студентов знакомство с УМКО позволит:

• Сформировать целостное представление 
о проблематике

• Понять причины и следствия указанных проблем

• Понимать значимость технологий отбора 
содержания обучения и эффективных 
педагогических методов

Разработана с привлечением ведущих 
экспертов в сфере образования

Модель включает систему параметров, 
объединенных в 2 блока:

Качество подготовки обучающихся

Качество образовательной деятельности

1

2
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obr.so mail@obr.so +7 (999) 333 33 03
г. Москва, 

Большая Бронная, 23

vk.com/obrsoyuz Obr.TV (канал на YouTube)

obr.tel

https://vk.com/obrsoyuz
https://www.youtube.com/c/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://t.me/obrsoyuz

