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ЗАПРОС НА РАННЮЮ ПРОФОРИЕНТАЦИЮ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

Формируется запрос на профориентацию молодых людей в “новой 

экономической реальности”

“Национальная технологическая инициатива”

“Цифровая экономика Российской Федерации”

“Стратегия развития информационного общества в РФ на 2017-2030”

“Современная цифровая образовательная среда в РФ”



ЗАПРОС НА РАННЮЮ ПРОФОРИЕНТАЦИЮ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

Cуществующие правительственные программы 
констатируют кадровую проблему и формируют запрос на 
раннюю профориентацию молодых людей в цифровой 
экономике

Отсутствует направленный фокус на ознакомление старших 
школьников с базовыми технологиями и предметными 
областями цифровой экономики

Обработка данных – важнейшая из компетенций цифровой 
экономики. Образование в этой области в настоящее время 
имеет высокий порог входа для обучающихся



АНАЛИЗ ДАННЫХ: 

БАЗОВЫЙ НАВЫК, ВЫСОКИЙ ПОРОГ

профессиональные инструменты требуют знания 
программирования (SQL, python, R), специфического ПО

сдвиг ПО в сторону дружественных интерфейсов 
преобладает в решениях для бизнеса

материалы для самообразования требуют знания 
английского на уровне за пределами школьной 
программы

профессиональные обучающие курсы по Анализу 
данных требуют знаний университетского уровня



АНАЛИЗ ДАННЫХ: 

БАЗОВЫЙ НАВЫК, ВЫСОКИЙ ПОРОГ

профессиональные инструменты анализа 
данных требуют знания программирования 
(SQL, python, R), специфического ПО

ориентированные на профессионалов, 
обучающие курсы по Анализу данных 
требуют знаний университетского уровня

материалы для самообразования, требуют 
знания английского на уровне за 
пределами школьной программы

сдвиг ПО в сторону дружественных 
интерфейсов преобладает в решениях для 
бизнеса



ПРОЕКТ «ШКОЛЬНИК В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ»

i. Образовательная методика 

основана на пакете 

специально подготовленных 

образовательных задач с 

соответствующими тематическими 

наборами данных. Эти задачи 

апеллируют к жизненным планам 

старшеклассников, являются для них 

актуальными, практически 

значимыми, дают им опыт 

соотнесения своих жизненных 

перспектив с перспективами развития 

их региона, России, мира.

ii. Программное решение

заключается в создании для ЦОР 

дружественного интерфейса на 

основе одного из бизнес-

аналитических (Business 

Intelligence) решений. Это 

обеспечит для школьников 

удобство и простоту, 

свойственные решениям 

корпоративного уровня; они 

смогут пользоваться ресурсом без 

предварительной подготовки.





ПРОЕКТ «ШКОЛЬНИК В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ»

• Продукт не требует от ученика 

математических знаний (статистика, 

теория вероятностей) вне школьной 

программы. 

• Быстрый старт – овладение продуктом 

и получение первых результатов за 

несколько часов.

• Возможность групповой работы.

• Встроенные инструменты визуализации 

данных – современная инфографика.

• Мультиплатформенность – доступность 

на любых операционных системах.

• Мобильность – доступность на 

мобильных устройствах (смартфоны и 

планшеты).
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