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 ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«о включении в федеральные государственные образовательные стандарты 
требований к освоению базовых знаний в области охраны окружающей среды и 
устойчивого развития, в том числе с учетом современных приоритетов 
мирового сообщества, прежде всего Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года, Парижского соглашения, принятого 12 
декабря 2015 г., и обязательств Российской Федерации в области противодействия 
изменению климата и сохранения благоприятной окружающей среды»  
(от 24 января2017 г. № ПР-140 ГС  , пункт 1 «и») 

 

«по совершенствованию экологического образования в рамках реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных программ, в том числе в части, 
касающейся улучшения условий для их реализации» ( от 3 июля 2020 года № 
Пр-1069 (пункт 5) 

Поручения 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Разработать «методологическое, программное и учебно-методическое 
сопровождение реализации экологической составляющей федеральных 
государственных образовательных стандартов начального, основного и среднего 
(полного) общего образования на теоретической основе Концепции общего 
экологического образования» (от 18 января 2012 г.          РП №2423-р,  пункт 
72 «Плана действий по реализации «Основ государственной политики в 
области экологического развития России до 2030 года») 



 

 

 

 

 

 
 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 июля 
2017 г. № 1632-р  Об утверждении Программы  «Цифровая 
экономика Российской Федерации»  

 

Протокол заседания президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам от 4 июня 2019 г. № 7 

Цель программы – создание экосистемы цифровой экономики 

Российской Федерации, в которой данные в цифровой форме 

являются ключевым фактором производства во всех сферах 

социально-экономической деятельности и в которой обеспечено 

эффективное взаимодействие (включая трансграничное) бизнеса, 

научно-образовательного сообщества, государства и граждан 
 

 



 

 

 

 

 

 
 

Нужны люди, которые  ОПРЕДЕЛЯЮТ БУДУЩЕЕ 

 



 

 

 

 

 

 
 

Федеральный проект  в рамках  

 национальной программы «Цифровая экономика»  
(утвержден Правительственной комиссией по использованию информационных  

технологий для улучшения качества жизни  и условий ведения предпринимательской 
 деятельности  (протокол от 9 февраля 2018 г. № 1) 

заседание президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию,  
использованию информационных технологий для улучшения качества жизни  

и условий ведения предпринимательской деятельности (протокол от 28 мая 2019 г. № 9) 

 

 

Совершенствование системы образования,  

которая должна обеспечивать цифровую экономику 
 компетентными кадрами 

 

 Создание системы мотивации по освоению 
 необходимых компетенций 

 и участию кадров в развитии цифровой экономики России 

 

 

КАДРЫ и ОБРАЗОВАНИЕ 



 

 

 

 

 

 
 

 

Цифровая экономика – вызов системе образования 

 
 

Создавать и внедрять 
новые подходы к: 

1. Непрерывному обновлению 
компетенций 

2. Технологиям обучения 

3. Профессиональной ориентации 

4. Оценке знаний и компетенций 

5. Профессиональному развитию 
педагогов 

6. Информационной безопасности 
обучающихся 

1. Быстрое устаревание 
содержания и технологий 
образования 

2. Отставание темпов развития  
системы образования  

3. Изолированность системы 
образования от цифровой 
экономики 

4. Неготовность большей части 
педагогического сообщества 
работать по-новому 

5. Низкая мотивация обучающихся 

1. Большое 
разнообразие 
компетенций 

2. Высокая динамика 
изменений 

3. Сотрудничество и 
открытость 

4. Самостоятельность 
и индивидуализация 

5. Креативность 

6. Ответсвенность 

 Вызовы 
цифровой 
экономики 

Проблемы  
системы 

образования 

Решения 



 

 

 

 

 

 
 

ИЗ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ  федерального проекта «КАДРЫ И ОБРАЗОВАНИЕ» 

ПРОГРАММЫ «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» 

1. Разработка концепции базовой модели компетенций цифровой 

экономики  

2. Разработка перечня ключевых компетенций цифровой 

экономики и механизма его постоянной актуализации) 

3. Разработка методики сбора данных для выявления 

компетенций различных секторов цифровой экономики и 

общества в целом  

4. Выявление и определение востребованных компетенций для 

различных секторов цифровой экономики 

ИТОГ: РАЗРАБОТАНА БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, 
ВКЛЮЧАЮЩАЯ ПЕРЕЧЕНЬ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ЦИФРОВОЙ 
ЭКОНОМИКИ (СРОК – 11.2020) 



 

1. Коммуникация и кооперация в цифровой среде. Компетенция предполагает 
способность человека в цифровой среде использовать различные цифровые средства, 
позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей. 

2. Саморазвитие в условиях неопределенности. Компетенция предполагает 
способность человека ставить себе образовательные цели под возникающие 
жизненные задачи, подбирать способы решения и средства развития (в том числе с 
использованием цифровых средств) других необходимых компетенций. 

3. Креативное мышление. Компетенция предполагает способность человека 
генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, абстрагироваться 
от стандартных моделей: перестраивать сложившиеся способы решения задач, 
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных 
алгоритмов. 

4. Управление информацией и данными. Компетенция предполагает способность 
человека искать нужные источники информации и данные, воспринимать, 
анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием цифровых 
средств, а также с помощью алгоритмов при работе с полученными из различных 
источников данными с целью эффективного использования полученной информации 
для решения задач. 

5. Критическое мышление в цифровой среде. Компетенция предполагает способность 
человека проводить оценку информации, ее достоверность, строить логические 
умозаключения на основании поступающих информации и данных. 

  
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

(приказ Минэкономразвития России от 24 января  2020 N 41) 
 

  



 

 

 

 

 

 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА:  образовательные показатели 

• экологическая грамотность 

 

• функциональная экологическая грамотность 

 

• экологическая культурная (экокультурная) грамотность 

 

• саморегуляция экологически направленного поведения и 
образа жизни 

  

•  экологическое мышление.  
 

 



 

 

 

 

 

 
 

УРОВНЕВОСТЬ И ЭТАПНОСТЬ  ФОРМИРОВАНИЯ  

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

1 уровень: формирование экологической грамотности 

 

2 уровень: овладение функциональной экологической грамотностью, в том числе 

опытом применения бытовых экологонаправленных поступков и поведения 

 

3 уровень: формирование экокультурной грамотности, базовых основ экологического 

мышления 

  

4 уровень: формирование опыта принятия экологонаправленных решений и действий,  

определение своего экологического следа и др. 

 

5 уровень: формирование опыта применения профессиональных экологонаправленных 

решений, поступков и поведения 

 

6 уровень:  формирование и развитие экологического мышления 

 

7  уровень: саморегуляция экологически направленного поведения и образа жизни - 

формирование и развитие волевых черт личности по выполнению экологонаправленных 

действий, имеющих характер экологических императивов.  

 



 

 

 

 

 

 
 

УРОВНЕВОСТЬ И ЭТАПНОСТЬ  ФОРМИРОВАНИЯ  

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

формирование экологической грамотности 

овладение функциональной экологической грамотностью, в том числе опытом 

применения бытовых экологонаправленных поступков и поведения 

формирование базовых основ экологического мышления, экокультурной грамотности 

формирование опыта принятия экологонаправленных решений и действий,  

определение своего экологического следа и др. 

саморегуляция экологически направленного поведения и образа жизни - формирование 

волевых черт личности по выполнению экологонаправленных действий, имеющих 

характер экологических императивов 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

развитие экологической грамотности 

развитие экологического мышления, совершенствование экокультурной грамотности 

формирование опыта применения профессиональных экологонаправленных решений, 

поступков и поведения 

развитие экологического мышления 

саморегуляция экологически направленного поведения и образа жизни - развитие 

волевых черт личности по выполнению экологонаправленных действий, имеющих 

характер экологических императивов 

 



 

 

 

 

 

 
 

Анализ общих (общекультурных) компетенций ФГОС  
по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование  

СПО Бакалавриат Магистратура 

ОК 1 Понимать значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

Способность использовать философские и 

социогуманитарные знания для формирования научного 

мировоззрения 

Способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу,  к интеллектуальному  

развитию 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач.  

Способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития для 

формирования патриотизма и гражданской позиции  

Готовность действовать в нестандартных 

ситуациях 

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях.  

Способность использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в 

информационном пространстве 

Способность к самостоятельному освоению и 

использованию новых методов исследования 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития.  

Способность к коммуникации в устной и письменной 

формах 

Способность формировать ресурсно-

информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных 

сферах  

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности.  

Способность работать в команде, толерантно 

воспринимать различия 

Способность самостоятельно приобретать и 

использовать новые знания и умения, не 

связанные со сферой профессиональной 

деятельности  

ОК 6 Работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать с руководством, коллегами 

и социальными партнерами 

Способность к самоорганизации и саморазвитию ОТСУТСВУЕТ 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность 

обучающихся, организовывать их работу.  

Способность использовать правовые знания в 

различных видах деятельности 

ОТСУТСВУЕТ 

ОК 9 Осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий 

Способность использовать приемы оказания первой 

медицинской помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

ОТСУТСВУЕТ 



 

 

 

 

 

 
 

Наименование категории (группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции 

выпускника программы магистратуры 

Системное и критическое мышление 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач 

Разработка и реализация проектов 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Командная работа и лидерство 
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

Коммуникация 
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной 

и письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Межкультурное взаимодействие 
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и философском 

контекстах 

Самоорганизация и саморазвитие 

 (в том числе здоровьесбережение) 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Безопасность жизнедеятельности 
УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

 ФГОС 3++     УНИВЕРСАЛЬНЫЕ компетенции 
 



 

 

 

 

 

 
 

Базовая модель компетенций цифровой экономики 

Впервые Модель Компетенций разрабатывается исходя не из 
требований к выпускникам соответствующего уровня 
образования, а требований общества, государства и рынка к 
труда к компетенциям личности и работника цифрового 
общества с учетом современных реалий 

 

Является основой формирования преемственных ФГОС и 
образовательных программ всех уровней, направлений 
подготовки 

 

Учитывается при разработке профессиональных стандартов 

 

Модель компетенций должна носить опережающий характер 



Компетенции цифровой экономики  

Компетенции 
ценностного 

выбора 

Компетенции 
планирования 
и организации 
деятельности 

Компетенции 
осуществления 
деятельности 

Компетенции 
самоуправлени

я и 
саморазвития 

субъекта в 
деятельности 

Компетенции 
управления 

результатами 
деятельности 

Компетенции 
оценки и учёта 
последствий и 

эффектов 
деятельности 

Группы 
компетен

ций 

1. 
Готовность ответственно и продуктивно 
работать на благо России, родного края, 
города, поселения, семьи 

2. 
Готовность к социальному и духовно-
нравственному развитию  

3. 
Готовность продуктивно и ответственно 
действовать в глобальном мире  

4. 
Готовность принимать и нести 
ответственность 

5. 
Готовность принимать решения  

6. 
Готовность к разработке планов и 
проектов 

7. Готовность к работе в команде 
при реализации разных видов 
деятельности  

8. Готовность к осуществлению 
коммуникации  

9. Готовность к работе с 
информацией  

10. Готовность к решению нематематических 
задач математическими средствами 

11. Готовность к применению информационных 
технологий 

12. Готовность к созданию новой информации (креативность) 

13. Готовность к комплексному решению сложных 
многофакторных проблем  

14. 
Готовность приобретать знания в течение 
всей жизни  

15. 
Готовность к профессионально-
личностному развитию  

16. 
Готовность к сохранению и укреплению 
здоровья  

17. 
Готовность к управлению 
качеством процессов и 
результатов деятельности 

18. 
Готовность к социально 
ответственному 
предпринимательству  

19. 
Готовность к обеспечению 
информационной безопасности  

20. 
Готовность к осуществлению экологической 
деятельности  



 

 

 

 

 

 
 

1. Консолидация научно-педагогического сообщества при 
разработке КОНЦЕПЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ (ключевые компетенции 
цифровой экономики) 

2.   Включение экологической культурной грамотности в перечень 
  ключевых компетенций цифровой экономики 

3. Приведение ФГОС общего и профессионального образования в 
соответствие с  КОНЦЕПЦИЕЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ и базовой моделью 
компетенций цифровой экономики 

 4. Создание программного и учебно-методического 
сопровождение реализации экологической составляющей ФГОС 
как общего, так и профессионального образования образования на 
теоретической основе КОНЦЕПЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Пути решения задач 

 5. Включение в  ПС педагога трудовых функций на основе 
ключевых компетенций цифровой экономики, обеспечивающих 
реализацию КОНЦЕПЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
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