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В связи со все большим распространением информационных и ком-

муникационных технологий, образование, как и остальные сферы жизни об-

щества, трансформируется, развивается и перестает быть всего лишь подго-

товительным этапом к самостоятельной жизни. Теперь это - непрерывный 

процесс, сопровождающий человека на протяжении всей жизни. В образова-

нии становится все больше инструментов, использующих информационные 

технологии, таких как онлайн-курсы, обучающие компьютерные программы, 

симуляторы и т.п. Информационные техно-

логии позволяют все больше индивидуали-

зировать образование, когда содержание и 

процесс обучения подстроены под запросы 

учащегося и его индивидуальные особенно-

сти, а также сделать его максимально удоб-

ным (как по времени, так и по интенсивно-

сти) и широко распространенным (бесплат-

ное массовое онлайн-образование). В образовании активно внедряются игро-

вые и практико-ориентированные формы обучения, где акцент делается на 

реальных проектах учащихся, а не теоретических знаниях.  

По прогнозу фонда Билла и Мелинды Гейтс, к 2020 году 95% всех 

измерений в образовании будет компьютеризировано. 

 

 

 

 

Тьютор – («tutor» в переводе с английского – педагог-наставник) пе-

дагог, занимающийся индивидуализацией процесса образования посредством 

проектирования и реализации индивидуальных образовательных планов обу-

чающихся и социально-педагогическим сопровождением учащихся в ходе 

выбора ими траектории профессионального развития. Он не передает общих 

знаний, умений или навыков и не воспитывает, его задача – помочь ребенку 

(или взрослому) зафиксировать собственные  познавательные интересы, 

определить предпочтения, свои способности и возможности, сильные и сла-

бые стороны и помочь понять, где и каким образом можно их реализовать. 

НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 
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Игромастер* – специалист по подготовке и организации обучающих 

игр (деловых, исторических и т.д.), а также специализированных образова-

тельных программ на основе игровых методик.  

Организатор проектного обучения – специалист по формированию 

образовательных программ, в центре которых стоит подготовка и реализация 

проектов из реального сектора экономики или социальной сферы, а изучение 

теоретического материала является необходимой поддерживающей деятель-

ностью. 

Специалист онлайн-образовательных ресурсов – специалист об-

разовательного учреждения 

или независимого образова-

тельного проекта, который 

сопровождает подготовку 

онлайн-курсов по конкрет-

ным предметам / дисципли-

нам (тематика, способы 

контроля), готовит и орга-

низует конкретные курсы 

(содержание), задает требо-

вания к доработке функционала платформы. 

Специалист по адаптивному обучению и тестированию – специа-

лист (в рамках школьного или профессионального образования, а также 

оценки профессиональных компетенций на рабочем месте), занимающийся 

индивидуализацией обучения и оценки обучающихся путем подбора обуча-

ющих материалов и заданий для проверки, соответствующих уровню их под-

готовленности. Использование заданий, соответствующих уровню подготов-

ленности существенно повышает точность измерений и минимизирует время 

тестирования. Чаще всего адаптивное обучение и тестирование проходит с 

использованием специальных компьютерных программ и банков специали-

зированных заданий. 

Тренер по майнд-фитнесу* – специалист, который разрабатывает 

программы развития индивидуальных когнитивных навыков (память, ско-

рость чтения, концентрация внимания и т.д.) с учетом задач пользователя.

БУДУЩЕЕ 

 


