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Художественные 
навыки будущего
(Art-future-skills)

Победитель в
Номинации Конкурса

Построение цифрового профиля
SOFT SKILLS талантов, навыков и компетенций 



Наставничество студентов 
и alumni сообществ

O

Осознанный выбор

Эффекты и   
эффективность 
вашего 
методического 
кейса? Наставничество студентов 

и alumni сообществ
O

Осознанный выбор

Более 5000 детей и 
1000 педагогов 



Наставничество студентов 
и alumni сообществ

O

Осознанный выборO

В каком сегменте 
вашего кейса 
можно найти  
«Успех каждого 
ребенка»?

«Доступное образование для ребенка»

«Успех каждого ребёнка»:
ü число детей, получивших рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана в соответствии с 
выбранными профессиональными компетенциями.

«Цифровая образовательная среда»:
ü доля обучающихся, для которых формируется цифровой 

образовательный профиль и индивидуальный план обучения;
ü доля образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность с использованием платформы 
цифровой образовательной среды;

ü доля обучающихся, использующих платформу цифровой 
образовательной среды для «горизонтального» обучения и 
неформального образования.



Ваш методический кейс обеспечивает образовательные 
результаты или творческие достижения детей? 

УЧАСТНИКИ РЕЗУЛЬТАТ

СЕРВИС ТЕСТИРОВАНИЯ 
–

ART и  SOFT SKILLS
СКИЛЛФОЛИО

ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И 
ТЕХНОЛОГИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ С 

ВОЗМОЖНОСТЬЮ 
ПОСТРОЕНИЯ  ИОТ

ОБУЧЕНИЕ ПЕДАГОГОВ 

ПРОФ БЛОК. И БЛОК РАЗВИТИЯ 
SOFT SKILLS  обучающихся

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

И ПОСТАНОВКА ЦЕЛЕЙ
в СООТВЕТСТВИИ С ИОТ 

(индивидуальной
образовательной траекторией)



ЦИФРОВОЙ 
ПРОФИЛЬ:
ПРИМЕРЫ БЛОКОВ 
ПРОФИЛЯ

Предметные компетенции

Репетитор

Худ навыки в своем 
жанре

Полный цикл 

Аналитик

Креатор

Лидер
Критик

Худ навыки с 
исп-м 
цифровых 
технологий 

Цифровая 
грамотность

Эстетический опыт

Какие методики, 
технологии, техники, 
приемы, находки и 
практики имеются в 
вашем кейсе?



Художественное творчество
Освоение высокоуровневых 
языков 
программирования:
C++, C#
Java,  Arduino, Rasberry Pi, 
Интернет Вещей (IoT)

дизайнер архитектор 
VR

граф дизайнермультипликатор графикAR -
проектиров
щик

Ваш методический 
кейс это зарытая 
копилка или открытое 
месторождение
опыта? 

Каждому ребенку 
доступна база 
карточек профессий 
от 100 актуальных 
профессий 
ART-FUTURE SKILLS



Виктория Шиманская,  
vikashimanskaya@yandex.ru


