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«Образование должно готовить 

молодых людей к 

специальностям, которых еще 

нет, используя технологии, 

которые еще не изобретены, 

чтобы решить проблемы, о 

которых мы пока не 

догадываемся» 



Новый сложный мир

Доклад экспертов Global Education Futures и WorldSkills Russia о навыках, которые понадобятся человеку в будущем.
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ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ УНИВЕРСИТЕТА БУДУЩЕГО

Модель традиционных образовательных программ
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Необходимо пересмотреть модель навыков

Жесткие навыки 

(Hard skills)

мягкие навыки 

(Soft skills)

Доклад экспертов Global Education Futures и WorldSkills Russia о навыках, которые понадобятся человеку в будущем.



Компетенции цифровой экономики

«Цифровое» мышление
• расчеты в разных системах счисления 
• измерения и оценка эффективности 
• интеллектуальный поиск и постановка 
гипотез 
• управление знаниями и обучение 

Работа с Данными 
• систематизация и классификация 
• анализ и визуализация данных 
• цифровая безопасность и защита данных 
• работа с текстом и семантика

Создание цифрового продукта 
• основы разработки цифрового контента 
• построение алгоритмов и оптимизация 
процессов 
• инженерная логика архитектурных решений 
• ИИ и автоматизированные системы 
принятия решений

Ведение IT бизнеса 
• социальный капитал и сетевой этикет 
• удаленная работа и сетевое взаимодействие 
• управление проектами и организация процессов
• предпринимательство и управление рисками

Работа с будущим 
• самоорганизация и таймменеджмент
• приоритезация и планирование 
• построение картины будущего и 
принятие решений 
• мониторинг инновационных 
технологий



CLIL –
Content and Language

Integrated Learning

ЗАКАЗЧИК
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Текущая модель 
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Перевернутый класс

Преимущества

Курсы

34 курса по циклу ООД

Прошли обучение более 4000

Дизайн курсов и время монтажа материала 

Оценка вовлеченности и обратная связь 

Сложности

Охват качественным контентом всех студентов

Гибкость планирования обучения студентами



Инструменты для повышения уровня вовлеченности



Новый формат высшего образования

Текущая модель бакалавриата

Новый формат бакалавриата
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Вызовы и системные проблемы высшего образования в Казахстане

Растущая скорость 
технологических 
изменений и их 

внедрение на рынке

Необходимость 
перехода в «цифровую 

экономику» для 
сохранения 

конкурентоспособности 
на глобальных рынках

Образование не готово к 
вызовам, возникающим 

от наступления 
Индустрии 4.0

Нет эффективных 
инструментов 

опережающей подготовки 
кадровНет системности в

прогнозировании 
потребных 

компетенций/навыков и 
квалификаций для 

экономики

Дисбаланс 
квалификаций и 
несоответствие 

навыков рабочей 
силыРастущий разрыв

между потребностями 
рынка и классическими 

образовательными 
программами

Растущее количество 
невостребованных  

профессий и 
специальностей 
на рынке труда

При наличии 
академической 

свободы некоторые 
несоответствия и 

ограничения вузов по 
НПА

Слабая кооперация 
участников рынка 
образования, не 

сформировано активное 
экспертное сообщество





• Деньги идут за обучающимся

• Перезачет кредитов

• Признание и имидж

• Виртуальная мобильность

• Организации образования 

• Преподаватели

• ED Tech

• Глобальные игроки (Coursera, Edx)

• Вендоры

Цифровая платформа “KazEduNet”

• Устанавливает стандарты онлайн-курсов, являющихся источниками компетенций мирового уровня

• Формирует сеть экспертов и собирает цифровой профиль компетенций слушателей

• Проектирует и внедряет новые образовательные технологии и инновации 

• Быстрое обучение ключевым компетенциям цифровой экономики

Участники Мотивация

МОН



Спасибо за внимание


