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• Образовательная
организация
эффективно существует
только поддерживая связи
и позитивные отношения
с социальным окружением



Направления

 Сквозная автоматизация 
СИСТЕМЫ управления 
образованием

 Развитие 
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО 
образования

 Мобилизация и обновление 
знаний

 Создание новых рабочих 
мест в 
высокотехнологических 
отраслях

ИКТ навыки и 
специалисты

65% людей из молодежи с цифровыми навыками 
будут работать в специальностях, которые еще не 
созданы

90% глобальных банков будут подключены к 
цифровым ресурсам и интернет транзакциям 

65% Взаимодействие через цифровые каналы

Цифровизация процессов обмена

Оптимизация процессов (автоматизированные 
цепочки документооборота, процессов и пр.)

Снижение ресурсных затрат

Расширение возможностей

Создание более инновационных продуктов

Увеличение занятости (телеработа, новые 
специальности) 
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Новая типология «рабочих мест»

Роль среднего класса
на развивающихся рынках

Климатические изменения,
природные ресурсы

Геополитические трансформации

Экономика потребления,
персональная информация

Увеличение продолжительности
жизни

Новые рынки для молодежи 

Бизнес, управляемый женщинами

Рост урбанизации

Future of Jobs Survey,
World Economic 

Forum. 2016

Движущие механизмы
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Движущие механизмы

Future of Jobs Survey,
World Economic 

Forum. 2016

Облачные технологии

Большие данные

Новые источники энергии
и технологии

Интернет вещей

Краудсорсинг, городская экономика
участия

Роботизация, автономный транспорт

Искусственный интеллект

3D печать

Биотехнологии



ШКОЛА 21 ВЕКА

Драйверы изменений

Скорость изменений – от 
компенсационных 

механизмов к новым
адаптационным механизмам

МНОГООБРАЗИЕ

ВАРИАТИВНОСТЬ

ГИБКОСТЬ

расширение круга 
СТЕЙКХОЛДЕРОВ

нарастание  
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

ВРЕМЕННОЙ РАЗРЫВ между 
развитием образовательных 

реформ и появлением их 
последствий
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Ожидания

 разнообразие (гибкость) решений, 
поддерживающих целостность  
образовательной среды

 спектр стандартизованных вариантов

 модульность образовательных 
решений

 безопасность, надёжность, 
эффективность

 дизайнерские (современные) 
решения



Счетная палата Российской Федерации



Счетная палата Российской Федерации
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Категории рисков (группа риска)

Данные

Результаты 
контроля

Контракты

Сертификаты 
соответствия

Лицензии и 
разрешения

Открытые 
источники

БЕЗОПАСНОСТЬ КАЧЕСТВО

НОРМАТИВНЫЙ

СОДЕРЖАНИЮ 

ОБРАЗОВАНИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ

Профили риска в виде правил 
и норм

Профили риска нарушений, 
состоящие из правил (четкое и 
нечеткое совпадение)

Профили риска в виде 
норм и стандартов

Поиск отклонения от норм 

Профили риска в виде 
требований и соответствий

Поиск соответствий норме 

Профили риска в виде 
правил и норм

Профили риска нарушений 
требований и норм

К О М П Л Е К С Н Ы Й  П О Д Х О Д

Профили риска в виде правил и 
норм, включая виды 
взаимодействий

Профили риска нарушений, правил 
и норм

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ

Профили риска в виде норм, 
включая виды взаимодействий

Профили риска нарушений норм

ФИНАНСОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ

РИСКИ
(в т.ч. состояние МТБ)

К О М П Л Е К С Н Ы Й  П О Д Х О Д
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