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официально
ЦИТАТА НЕДЕЛИ

«Школа должна не только учить, но и воспиты-
вать. Она сегодня не просто территория для получе-
ния знаний или развития компетенций, мы вновь го-
ворим о значении воспитательного компонента.

Считаю важным особое внимание уделять зада-
чам и функциям классного руководителя. Мне ка-
жется, что необходимо развивать программы по пе-
реподготовке классных руководителей. Кроме того, 
педагогов надо поддерживать как морально, так и 
заинтересовывать материально. Что же касается сти-
мулов и мотивации учащихся, то крайне важно вклю-
чать в программу подготовки педагогических кадров 
отдельный модуль по мотивации в образовании, ис-
пользовать последние исследования, наработки».

(Из выступления 25 ноября на коллегии  
Минпросвещения)

«Современный мир абсолютно не такой, к ко-
торому мы привыкли в XX веке. Я глубоко убежден, 
что единожды полученного образования в XXI веке 
хватать не будет. Вполне возможно, что каждому че-
ловеку придется учиться несколько раз в течении 
жизни. А так, чтобы ты один раз окончил институт, 
овладел профессией и дальше жил спокойно, до глу-
бокой старости – будет невозможно».

(В разговоре с журналистами в рамках  
просветительского марафона  

«Искусство ПоЗнания» в Санкт-Петербурге)
*Продолжение темы в разделе «Это интересно»

Мария Львова-Белова
Уполномоченный 

по правам ребенка

 Владимир Мединский
помощник президента,

председатель
Российского 

военно-исторического
общества
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ВЕБИНАР, ЗАВЕРШАЮЩИЙ КУРС АКАДЕМИИ 
ПРОСВЕЩЕНИЯ РФ «ШКОЛА УПРАВЛЕНЦЕВ»

Интенсив был запущен в сентябре текущего года 
для вновь руководителей муниципальных органов 
власти в сфере образования и директоров, работаю-
щих в должности до 2 лет. Самое большое количество 
зарегистрировавшихся участников оказалось из Крас-
нодарского края – более 80 молодых управленцев.

В рамках трехмесячной программы курса был за-
тронут широкий спектр тем – правовая грамотность 
современного руководителя; роль школы в цифро-
вой образовательной среде; дизайн образовательных 
пространств. 

На заключительном вебинаре анонсированы акту-
альные темы – реализация программы воспитания в 
общеобразовательных организациях; роль классного 
руководителя в обеспечении успешности каждого ре-
бенка; формирование функциональной грамотности 
в образовательной организации, а также ресурсы и 
инструментарий для повышения качества образова-
ния и осуществления управленческой деятельности. 
Спикерами вебинара выступили: Агре Наталья Вален-
тиновна (директор Института изучения детства, се-
мьи и воспитания Российской академии образования); 
Иванцов Максим Николаевич, (директор школы № 814 
города Москвы); Есина Елена Александровна (прорек-
тор по учебно-методической работе Института разви-
тия образования Липецкой области).

23.11.2021

ЗНАТОКИ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ

Стали известны итоги заочного этапа крае-
вого методического конкурса на лучший сценарий 
классного часа «Мы –за здоровое питание!». Кон-
курс такого социально-значимого звучания был  
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объявлен 15 октября с целью поддержать деятель-
ность учителей – классных руководителей в их работе 
по формированию принципов здорового питания 
среди школьников 1–9 классов.

По результатам экспертизы материалов, прислан-
ных на Конкурс, в номинации «Сценарии классного 
часа «Мы – за здоровое питание!» для обучающихся 
1–4 классов» в заочном этапе победили: Бескоровай-
ная Евгения Валентиновна, учитель средней общеоб-
разовательной школы № 26, представляющей Кущев-
ский район; Федорова Ирина Анатольевна, учитель 
геленджикской средней общеобразовательной 
школы № 8; Бойко Елена Андреевна, учитель средней 
общеобразовательной школы № 2 из Приморско-Ах-
тарского района; Романенко Яна Валерьевна, учитель 
армавирской гимназии № 1; Жаркова Наталья Васи-
льевна, учитель городской усть-лабинской общеобра-
зовательной школы № 36.

В номинации «Сценарии классного часа «Мы – за 
здоровое питание!» для обучающихся 5–9 классов» 
лидируют: Головина Наталья Анатольевна, учитель 
мматематики средней общеобразовательной школы 
№ 18 Курганинского района; Нерез Анна Романовна, 
педагог-организатор средней общеобразовательной 
школы № 13 Тимашевского района; Сморгунова Ека-
терина Анатольевна, учитель технологии средней об-
щеобразовательной школы № 9 из Армавира; Хапла-
нова Ирина Александровна, учитель русского языка 
и литературы краснодарской гимназии № 54; Нау-
менко Татьяна Владимировна, учитель истории и об-
ществознания средней общеобразовательной школы 
№ 10 поселка Гирей Гулькевичского района.

24.11.2021

ОЛИМПИАДА ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН 
ПОДХОДИТ К ФИНИШУ

В рамках Всероссийских профессиональных 
Олимпиад среди учителей общеобразовательных ор-
ганизаций, с 24 по 26 ноября очно в Москве проходит 
заключительный этап для учителей естественных 
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наук. В финал вышли и представители Краснодар-
ского края, лидеры регионального этапа состязаний – 
учитель химии армавирской гимназии № 1 Юлия 
Владиславовна Ус, преподаватель физики средней 
школы № 29 Александр Сергеевич Шакиров из Дин-
ского района и учитель биологии средней школы  
№ 1 из Курганинска Ольга Владиславовна Рындина. 
Болеем за коллег и желаем им удачи!

Впереди – финальный этап метапредметной 
Олимпиады, который пройдет с 01 по 03 декабря.

В общей сложности во Всероссийских профессио-
нальных олимпиадах для учителей приняли участие 
167 педагогов общеобразовательных организаций 
Краснодарского края, что позволило региону войти в 
тройку лидеров по числу участников.

24.11.2021

КРАСНОДАРСКИЙ УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ ПОБЕДИЛА  
ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ

В Москве, в доме Российского исторического об-
щества проходил финал Всероссийского конкурса 
«История в школе: традиции и новации». Экспертным 
Жюри Конкурса был отмечен очень высокий уровень 
присланных работ, но в финал вышли 24 педагога из 
8 федеральных округов. Среди них – учитель истории 
и обществознания краснодарской гимназии «Лидер» 
Евгения Игоревна Савченко. Она-то и стала обладате-
лем I места, пройдя два предыдущих этапа конкурса 
и выступив на финале перед жюри, состоящем из из-
вестных российских историков.

Всероссийский конкурс педагогического мастер ства 
«История в школе: традиции и новации» проводится 
шестой год, нынче он собрал более 700 участников. 

25.11.2021

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

На базе Московского педагогического государ-
ственного университета состоялся Международный 

Представитель 
Краснодарского края –

учитель химии 
армавирской 
гимназии N1 

Юлия Владиславовна Ус
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форум образовательных организаций стран-участ-
ниц СНГ под названием «Современное состояние 
системы непрерывного педагогического образова-
ния и перспективы ее интеграционного развития». 
Событие приурочено к 30-летию создания Содруже-
ства Независимых Государств. В нем примут участие 
представители министерств образования (и науки), 
ректоры педагогических вузов Армении, Беларуси, 
Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджи-
кистана и Узбекистана, руководители образователь-
ных организаций, реализующих программы педа-
гогического образования. Форум будет проходить в 
режиме онлайн.

Единственным представителем Кубани, пригла-
шенным для выступления, стала Елена Викторовна 
Куренная, руководитель Центра непрерывного по-
вышения профессионального мастерства педагоги-
ческих работников ИРО Краснодарского края. Елена 
Викторовна – председатель Совета молодых препо-
давателей Евразийской ассоциации педагогических 
университетов (ЕАПУ) и тема ее доклада касалась 
современных форматов поддержки молодых препо-
давателей и ученых, работающих в системе непре-
рывного педагогического образования государств- 
участников СНГ.

По итогам работы Форума участниками был при-
нят Меморандум: «Участники Форума выражают 
твердую уверенность в том, что интеграционные про-
цессы в сфере подготовки педагогических кадров в 
странах Содружества призваны способствовать фор-
мированию общего образовательного пространства, 
это внесет существенный вклад в развитие кадрового 
потенциала стран Содружества, будет способство-
вать удовлетворению потребностей растущей эконо-
мики и рынка труда, станет надежным фундаментом 
дальнейшего устойчивого развития Содружества».
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26.11.2021

ИТОГИ КРАЕВОГО КОНКУРСА ЛУЧШИХ ПРАКТИК 
«ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ 
РАННЕЙ ПРОФИЛИЗАЦИИ»

Подведены итоги краевого конкурса лучших 
практик «Личностное развитие школьников сред-
ствами ранней профилизации» (далее – Конкурс).

По итогам заочного конкурсного отбора и очной 
презентации системы работы победителями кон-
курса в номинации «Авторская программа внеуроч-
ной деятельности раннего предпрофильного (углу-
бленного) обучения» стали: Антонова Екатерина 
Ярославовна, МБОУ гимназия № 7 г. Новороссийск, 
программа «ИЗО-студия»; Хмелёва Татьяна Юрьевна, 
МБОУ СОШ № 20 им. г.-к. Геленджик, программа 
«Юный растениевод». 

В номинации «Авторская программа внеуроч-
ной деятельности по кубановедению/краеведению» 
победителем определена Мальцева Виктория Ген-
надьевна, МОБУ гимназия № 6 г. Сочи (программа 
«Калейдоскоп профессий Краснодарского края»).

В номинации «Авторская программа внеурочной 
деятельности ранней профориентационной работы», 
в рамках которой было представлено большинство 
конкурсных материалов, победителями признаны: 
Пряхина Наталья Павловна, МБОУ СОШ № 18 пос. 
Паркового Тихорецкого района, программа «Школа 
мастеров»; Казенкова Елена Викторовна, МБОУ СОШ 
№ 56 ст. Варениковской Крымского района, про-
грамма «Мир профессий».

Призером Конкурса в номинации «Авторская про-
грамма внеурочной деятельности раннего предпро-
фильного (углубленного) обучения» стала Колганова 
Елена Петровна, МОБУ СОШ № 65 г. Сочи.

В номинации «Авторская программа внеурочной 
деятельности по кубановедению/краеведению» опре-
делены призерами: Ошмарина Лина Павловна, МАОУ 
СОШ № 12 МО г.-к. Геленджик; Суслова Татьяна Ива-
новна, МБОУ СОШ № 22 МО Темрюкский район. 
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В номинации «Авторская программа внеурочной 
деятельности ранней профориентационной работы» 
призёрами стали:  Душкина Марина Сергеевна, МАОУ 
СОШ 5 г.Туапсе; Пирская Зинаида Александровна, 
МБОУ НОШ № 11 г. Новороссийск; Гребенюкова Ольга 
Александровна, МАОУ СОШ № 2 МО Тбилисский район.

Конкурс выявил лучшие практики программ-
но-методического обеспечения личностного разви-
тия и раннего профессионального самоопределения 
младших школьников с учетом особенностей соци-
ально-экономических, историко-культурных и при-
родных условий Краснодарского края. Члены кон-
курсной комиссии выражают благодарность всем 
педагогам участникам конкурса лучших практик и 
обращаются к широкой педагогической обществен-
ности края с пожеланием активизировать профессио-
нальное творчество в области личностного развития 
школьников средствами ранней профилизации.

26.11.2021

III НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«РЕАЛИЗАЦИЯ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  
НАПРАВЛЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ: МОДЕЛИ, РЕСУРСЫ, 
ВОЗМОЖНОСТИ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ»

Организаторами этого образовательного события 
выступают Институт развития образования Красно-
дарского края, Управление образования и Центр раз-
вития образования Усть-Лабинского района.

Цель конференции разработка механизмов эф-
фективной реализации агротехнологической про-
фильной направленности обучения на основе сете-
вого взаимодействия образовательных организаций 
с высшей школой, предприятиями агробизнеса и 
другими социальными партнерами.

Участники конференции – это специалисты 
управлений образованием, руководители и специа-
листы методических служб, руководители и педаго-
гические работники образовательных организаций 
общего, дополнительного, профессионального и 
высшего образования.
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Значение конференции для системы образования 
Краснодарского края, активно развивающего сель-
ское хозяйство, как одно из приоритетных направле-
ний экономики, трудно переоценить.

20.11.2021

ЗА НАСТАВНИЧЕСТВО ТЕПЕРЬ МОЖНО  
ПОЛУЧИТЬ ГОСУДАРСТВЕННУЮ НАГРАДУ

Госнаградами также будут отмечаться успехи в ду-
ховно-нравственном и гражданско-патриотическом 
воспитании детей и молодежи. Согласно тексту указа, 
теперь государственными наградами будут отмечать 
россиян, которые внесли значительный вклад в со-
циально-экономическое и технологическое развитие 
Российской Федерации, а также в духовно-нравствен-
ное и гражданско-патриотическое воспитание детей 
и молодежи. Кроме того, указом утверждается такая 
награда, как знак отличия Российской Федерации  
«За наставничество». Документ размещен на офици-
альном портале правовой информации.

20.11.2021

ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ ЛИШАЕТ ШКОЛЬНИКОВ  
И СТУДЕНТОВ СПОСОБНОСТИ МЫСЛИТЬ

Такое мнение высказал ректор МГУ Виктор Са-
довничий, выступая перед участниками Всероссий-
ского съезда учителей и преподавателей математики 
и информатики. Руководитель главного вуза страны 
считает, что ЕГЭ лишает их возможности учиться 
мыслить и рассуждать. На этом фоне, по мнению рек-
тора МГУ, страдают учителя, ведь качество их работы 
определяется результатами ЕГЭ. Педагоги вынуж-
дены направлять свои усилия и время на подготовку 
учеников к ЕГЭ, теряя при этом возможность влиять 
на мыслительные процессы школьников.

обзор 
сми

«Учительская газета»

«Учительская газета»
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21.11.2021

НАЗВАНЫ ГЛАВНЫЕ СТРАХИ ШКОЛЬНИКОВ В СОЦ.СЕТЯХ

Почти 75% российских школьников боятся, что 
столкнутся с мошенниками во время общения в соц.
сетях. Результаты были представлены педагогам – 
слушателям проекта «Школа современного учителя: 
X-lab в Российской академии образования».

Кроме того, примерно половина (45%) учеников 
сообщили, что боятся давления и оскорблений. Еще 
треть отметили, что уже столкнулись с агрессией дру-
гих пользователей, а примерно 20% наблюдали агрес-
сию в отношении других.

23.11.2021

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ ХОЧЕТ УСКОРИТЬ ПЕРЕХОД  
НА ОБНОВЛЕННЫЕ ФГОС

Минпросвещения России собирается рекомендо-
вать школам перевести обучение с первого по вось-
мой классы на обновленные федеральные государ-
ственные образовательные стандарты.

Об этом сообщила начальник отдела содержания 
и методов обучения Минпросвещения Людмила Ло-
гунова на круглом столе «Комплексные решения для 
технологического образования школьников» в Обще-
ственной палате.

23.11.2021.

УЧИТЕЛЯ ВОШЛИ В ТРОЙКУ САМЫХ БЛАГОРОДНЫХ 
ПРОФЕССИЙ ДЛЯ РОССИЯН

Учителя вошли в перечень самых благородных и 
самоотверженных профессий в представлении жи-
телей России, свидетельствуют данные опроса, кото-
рый провел портал по поиску работы SuperJob.

Респондентов спросили, какую профессию они 
считают самой благородной, нравственной, само-
отверженной и честной в настоящее время.
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На первом месте оказались врачи и медицинские 
сестры, их значимость в глазах простых россиян су-
щественно выросла на фоне пандемии коронавируса.

Учителя и воспитатели оказались на втором 
мес те. При этом высокая нравственная оценка труда 
педагога выросла по сравнению с прошлым годом.

Далее назвали спасателей и пожарных. Затем в 
перечне – военнослужащие, инженеры и волонтеры, 
а также дворники.

24.11.2021

В РАН ЖЕСТКО РАСКРИТИКОВАЛИ ПРОЕКТ 
МИНПРОСВЕЩЕНИЯ О ПРАВИЛАХ РУССКОЙ 
ОРФОГРАФИИ

Оказалось, что в проект не вошли целые разделы 
(правила написания аббревиатур и графических 
сокращений, правила употребления небуквенных 
знаков и другие, без употребления которых трудно 
представить современное письмо), полностью отсут-
ствует научный аппарат, нет структурированного со-
держания, перекрестных ссылок и правильно оформ-
ленных содержательных примечаний, без которых 
логика правил разрушается.

В связи с этим ученые рекомендуют отозвать 
подготовленный Минпросвещения проект правил 
русской орфографии и предусмотреть механизм об-
новления правил, который предполагает экспертное 
одобрение Орфографической комиссией РАН.

24.11.2021

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ ОТРЕАГИРОВАЛИ НА СЛОВА 
БАСТРЫКИНА О ЕГЭ КАК О «ПЫТКЕ»

Во время выступления на научно-практической 
конференции глава Следкома критически отозвался 
о ЕГЭ и предложил отменить его. Кроме того, Бастры-
кин призвал возродить советские традиции в образо-
вании – начиная от школ и заканчивая аспирантурой. 

Сетевое издание 
«Педсовет»

Сетевое издание 
«Педсовет»



 

ДАЙДЖЕСТ ИРО (22–26.11)

В ответ на подобные заявления Бастрыкина в 
Совфеде отметили, что, возможно, ученикам стоит 
давать право выбора в вопросе ЕГЭ в зависимости от 
того, собираются они идти в вуз или нет. Как считает 
сенатор Елена Писарева, без выпускных экзаменов в 
школе не обойтись, но форма итоговой аттестации 
может варьироваться в зависимости от программы, 
по которой учатся школьники.

24.11.2021

В БЕРЛИНЕ ОБСУЖДАЮТ ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ 
ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА

В Берлине открылась XII Неделя русского языка, 
цель которой оценить «самочувствие» «великого и 
могучего» в ФРГ и других странах. В условиях панде-
мии все события Недели будут в смешанном формате, 
сообщает информационный портал «Русское поле».

Церемония открытия состоялось в посольстве Рос-
сии в Германии. Ее почетными гостями стали посол Рос-
сии в ФРГ Сергей Нечаев и руководитель федерального 
агентства «Россотрудничество» Евгений Примаков.

Неделя русского языка в Берлине считается круп-
нейшим в Германии мероприятием по повышению 
квалификации преподавателей русского языка. Она 
собрала многочисленных ученых, филологов и пре-
подавателей, чтобы обсудить вопросы современного 
состояния русского языка, билингвального образо-
вания, а также представить лучшие методики препо-
давания русского языка в средней и высшей школе.
Гибридный формат мероприятия предполагает раз-
личные площадки: Русский дом науки и культуры в 
Берлине, Университет Потсдама и билингвальный 
детский сад «Ремервег».

«Учительская газета»
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ОТКУДА ПОШЛО ВЫРАЖЕНИЕ «ГОЛОД НЕ ТЕТКА»?

Выражение «голод не тетка» известно всем. 
Правда, при чем там тетка, ответить смогут единицы. 
Все дело в том, что этот фразеологизм, который впер-
вые записали еще в XVII веке, сегодня употребляется 
в усеченном виде и представляет собой лишь часть 
развернутой пословицы. А звучит она так: «голод – не 
тетка, пирожка не подсунет». 

В русском языке существует множество  других 
усеченных выражений:

Век живи – век учись, А УМРИ ДУРАКОМ.
От работы кони дохнут, А ЛЮДИ КРЕПНУТ.
Свято место пусто не бывает. А ПУСТО МЕСТО НЕ 

БЫВАЕТ СВЯТО!
За битого двух небитых дают, ДА НЕ БОЛЬНО-ТО 

БЕРУТ.
Комар лошадь не повалит, ПОКА МЕДВЕДЬ НЕ 

ПОДСОБИТ.
Не все коту масленица, БУДЕТ И ПОСТ.
Один в поле не воин, А ПУТНИК.
У страха глаза велики, ДА НИЧЕГО НЕ ВИДЯТ.
Первый парень на деревне, А ДЕРЕВНЯ В ДВА 

ДВОРА.
Москва слезам не верит, ЕЙ ДЕЛО ПОДАВАЙ.
Два сапога — пара, ДА ОБА НА ЛЕВУЮ НОГУ 

 НАДЕТЫ. 

КТО ТАКОЙ ДЯДЯ СЭМ?

205 лет назад, 7 сентября 1813 года, в американской 
прессе было впервые упомянуто выражение Uncle Sam 
(Дядя Сэм), ставшее обозначением персонифициро-
ванного образа США и его правительства. Оно поя-
вилось на страницах еженедельника The Troy Post в 
статье о войне США с Англией (1812–1814 гг.). «Неодо-
брительная кличка, заработанная нашим правитель-
ством, стала почти столь же общеупотребительной, 
как нарицательное имя Джона Буля для типичного 
британского буржуа, недалекого и самодовольного», – 

Век 
учись!
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писала газета. (Джон Буль – это персонаж фермера из 
памфлета публициста Джона Арбетнота, который стал 
собирательным образом типичного англичанина).

Считается, что выражение «Дядя Сэм» – это шут-
ливая расшифровка сокращенного названия страны: 
Uncle SАm – USА. Утверждается, что оно вошло в 
употребление в 1812 году как производное от имени 
мясника СэмаУилсона, поставлявшего мясо в амери-
канскую армию в коробках с надписью U.S., что обо-
значало сокращённое название страны. Эти буквы 
совпадали с инициалами Уилсона, поэтому солдаты 
в шутку стали говорить, что мясо к ним прибыло от 
Дяди Сэма.

ЖИЗНЬ КАК БОЛЬШОЙ УРОК: ПОЧЕМУ ЧЕЛОВЕКУ 
ПРИДЕТСЯ ОСВАИВАТЬ НЕСКОЛЬКО ПРОФЕССИЙ  
НА ПРОТЯЖЕНИИ ЖИЗНИ

В ближайшие несколько лет с мирового рынка 
исчезнут 85 млн профессий, зато на их место придут 
около 97 млн новых позиций. К таким выводам при-
шли специалисты на семинаре-презентации аналити-
ческого отчёта «Переподготовка как ответ на вызовы 
нового мира работы», представленного Институтом 
образования НИУ ВШЭ и СберУниверситетом. 

Учёные уверены, что новые профессии потре-
буют новых подходов к подготовке кадров, поэтому 
для многих людей частичная смена рода деятельно-
сти или освоение новой профессии с нуля станет не-
избежностью. 

Исследователи утверждают, что теряют актуаль-
ность в первую очередь специальности в сфере здра-
воохранения, социальной работы, обслуживания и 
гостеприимства; а наиболее востребованными ста-
нут специалисты в области работы с данными и ис-
кусственным интеллектом, создания контента и об-
лачных вычислений.

К 2035 году каждый третий вид занятости изме-
нится, благодаря последовательной цифровизации 

Это 
интересно...
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и автоматизации. Уже сегодня около 1,3 млрд человек 
в мире не соответствуют необходимой квалифика-
ции, –  рассказал проректор по обучению и исследова-
ниям СберУниверситета Игорь Баранов. Он полагает, 
что кризис рынка труда развивается в трёх направ-
лениях. Во-первых, квалификационное. Это на-
правление касается в первую очередь сферы инфор-
мационных технологий. Знания в данной отрасли 
устаревают наиболее быстро. Во-вторых, демогра-
фический кризис. Современный мир предполагает 
непрестанное обучение на протяжении всей жизни 
человека, тогда как люди старшего поколения к та-
кому подходу не привыкли и испытывают сложности 
в процессе переквалификации. Третье направление – 
психологические изменения, пересмотр отношения 
к работе и ее формату. Особенно явными они стали на 
фоне пандемии и ее последствий. 

Наиболее востребованными навыками в ближай-
шем будущем станут креативность, эмпатия, критиче-
ское мышление, способность работать в команде и сво-
бодно взаимодействовать с иностранными партнёрами. 

Для успешной трансформации рынка труда необ-
ходимо изменить в корне весь подход к системе обра-
зования, уверены ученые. Важно создавать учебную 
экосистему с привлечением в нее представителей высо-
котехнологичных компаний и иного крупного бизнеса. 

Подобные перемены невозможны без вмеша-
тельства государства, которому следует внести со-
ответствующие коррективы в законодательство.  
В частности, гражданам должна предоставляться воз-
можность проходить переподготовку каждые пять-
семь лет, чтобы идти в ногу со временем и отвечать 
требованиям современности. 

Мартин Мерле заявляет о том, что система об-
разования, при которой школа, вуз, а затем работо-
датель диктуют условия карьерного продвижения 
человека, теряет актуальность. Человек, по мнению 
специалиста, должен выступать предпринимателем 
по отношению к своему трудоустройству и будущей 
карьере. Это предполагает широкую свободу выбора 
и умение брать на себя ответственность за принятые 
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решения. Исследователи пришли к выводу, что на 
трансформацию рынка труда уйдёт примерно 10 лет, 
а по ее завершении люди будут осваивать 7–8 профес-
сий в течение жизни. 


