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«Сейчас – как раз то самое время, 

когда настоящее прямо на наших 

глазах превращается в будущее»
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2020 Производительность компьютера 

равна вычислительной мощности человеческого мозга

2028 Производство электроэнергии 

из энергии солнца покрывает все 

потребности человечества  

2033 Беспилотные автомобили

есть на дорогах всего мира

2036 Новые органы и ткани можно 

выращивать при помощи

3D-принтера

2041 Пропускная способность 

интернета вырастет в 500 млн. раз

2042 Реализация потенциального

бессмертия

2045 Вся планета – это 

гигантский компьютер

Прогноз

технологического
развития человечества

сделал директор
компании Google -
Рэй Курцвейл в 2015

2038 Появление 

человекоподобных роботов
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ЧТО ТАКОЕ ФОРСАЙТ?



HARD SKILLS

• Для овладения важны логика и интеллект, которые измеряют уровнем IQ.

• Наличие и уровень «твердых» навыков проверяют при помощи экзаменов и
аттестаций.

• Практически не изменяются, не зависимо от того, в какой среде (компания,
коллектив, отдел) находится человек.

• Приобретаются путем анализа и запоминания готового материала (лекции,
книги, аудио и видеоматериалы, личный инструктаж).
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DIGITAL SKILLS 

Составляющие:

• Грамотность использования инструментов коммуникации 

(человек – человек; человек – машина)

• Компетентность мышления 

(позволяет выделить закономерности)

- Критическое мышление – «Зачем?»

- Креативность – «Как?»

• Компетентность взаимодействий с другими людьми

• Ответственность, этика, возможность видеть шире – думать о последствиях



Цифровой 
интеллект

Digital-
личность

Критическое 
мышление

Кибер-

безопасность

Противостояние 
кибербуллингу

Управление 
временем

Digital-эмпатии

Защита частной 
жизни

Цифровые 
следы
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ЦИФРОВОЙ ИНТЕЛЛЕКТ



Soft skills

• Частично заложены 

природой, а также 

приобретаются с 

жизненным опытом

Soft skills

• Межличностное 

общение

• Работа в 

команде

• Креативность

Примеры:

• Умение учиться

• Управление своим 

временем

• Искусство ведения 

переговоров

• Управление стрессом 

и эмоциями

SOFT SKILLS 



ОСНОВНЫХ НАВЫКОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ В XXI ВЕКЕ
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• Тема
______________________________________________________

• Два прилагательных, описывающих эту тему
______________________________________________________

• Три глагола, относящихся к данной теме
______________________________________________________

• Фраза из 4-х знаменательных слов, 
выражающих отношение к теме

______________________________________________________

______________________________________________________

• Синоним, обобщающий или расширяющий 
тему

______________________________________________________

ИТОГ КОНФЕРЕНЦИИ



ВЕДУЩИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ПОРТАЛ РОССИИ ИНФОУРОК 

ДИСТАНЦИОННОЕ 

ОБУЧЕНИЕ

https://infourok.ru/ 

Чем выше человек по умственному и нравственному развитию, 

тем больше удовольствия доставляет ему жизнь.

Антон Павлович Чехов


