
ОБРАЗОВАНИЕ



«Давать знание и воспитывать нравственного человека –
это основные задачи образования». 

Из послания Президента России 
В.В.Путина
Федеральному Собранию 



ОБРАЗОВАНИЕ — единый целенаправленный процесс воспитания 
и обучения, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, 

навыков, ценностных установок, опыта деятельности 
и компетенции. 



Воспитание и образование подрастающего поколения является одним из
наиболее стратегически важных вопросов формирования общества в
целом. От уровня знаний во многом зависит успешное развитие страны в
экономическом, техническом и культурном плане. Поэтому
образовательные процессы являются приоритетной задачей любого
государства.



В России вопросы образования курирует Министерство 

образования и науки Российской Федерации, 

в лице министра Ольги Васильевой. 



Образование в России многоступенчатое: 
1. Школа, состоящая из младшей, средней и старшей.

2. Среднее профессиональное образование.

3. Высшее образование, которое в свою очередь делится на 

«бакалавриат» и «магистратуру».



ДОСТИЖЕНИЯ РОССИИ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ

1. Согласно приказу Министерства образования 
и науки РФ от 1 января 2015 года все школьные 
учебники должны иметь электронную версию.

2. По результатам исследования TIMSS российские 
школьники 11-х классов, изучавшие углубленный 
профильный курс математики в старшей школе, 
продемонстрировали самые высокие результаты 
среди всех стран – участниц 
(среди них Гонконг, Тайвань, США, все страны Европы).



ДОСТИЖЕНИЯ РОССИИ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ

3. Уроки физкультуры в школах планируется 
сделать более интересными и разнообразными. 
Так скоро в школах появятся фигурное катание, 
легкая атлетика, настольный теннис, 
художественная гимнастика и многое другое. 

4. По данным международной Организации 
экономического сотрудничества и развития 
(OECD), Россия лидирует в мире 
по относительному числу людей с высшим 
образованием в возрасте 25-64 лет.



Профессии образовательной сферы 
Педагогические специальности объединены в профессиональную 
группу «Образование». Система образования проникла во все сферы 
жизни человека, поэтому можно с уверенностью сказать, что вся 
жизнь — учеба. 



Основанием разновидностей педагогических специальностей 
являются:

1. Различные предметные области знаний (например, математика, 
химия, история);

2. Возрастные периоды учащихся и уровень образования 
(дошкольный, школьный, средний профессиональное, высший)

3. Особенности развития личности, связанные с психофизическими 
и социальными факторами (нарушение слуха, зрения, умственная 
неполноценность, и др.). 



ПРИМЕРЫ НЕКОТОРЫХ ПРОФЕССИЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ 

ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТСКОГО САДА (дошкольный воспитатель)
Специалист по воспитанию дошкольников. 
Воспитатель занимается воспитательной работой:
проводит занятия, игры и в целом организует 
пребывание детей в детском саду.

ШКОЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ 
Учителя можно назвать созидателем будущего, 
ведь от его труда зависит мировоззрение, 
нравственные качества и эрудиция молодого 
поколения.
Так Министр образования и науки Российской 
Федерации О.Ю.Васильева работала учителем 
истории в старших классах в московской школе №91. 



ПРИМЕРЫ НЕКОТОРЫХ ПРОФЕССИЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ 

ЛОГОПЕД  
Специалист по исправлению дефектов дикции 
у взрослых и детей.
Преподаватель высшего или среднего 
профессионального образования. 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ВЫСШЕГО ИЛИ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  



ПРИМЕРЫ НЕКОТОРЫХ ПРОФЕССИЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ 

Особую роль в развитии образования детей занимают специалисты по работе 
с детьми ОВЗ (примеры профессий данной категории):

СУРДОПЕДАГОГ 
Педагог, специалист по обучению и воспитанию 
глухих и слабослышащих детей, проводящий 
реабилитацию детей с кохлеарными
имплантантами. 

ТИФЛОПЕДАГОГ 
Это педагог, работающий со слепыми или 
слабовидящими детьми. Он учит их получать 
информацию о мире, читать (шрифтом Брайля), 
прививает детям навыки самообслуживания, 
умение ориентироваться в пространстве. 



В последнее время в образовательной сфере мы можем наблюдать 

существенные изменения. Появляются новые методики, которые 

направлены на индивидуальные особенности человека, раскрытие его 

потенциала, а также помощь в усвоении полученного материала. 

• Тьютор

• Коуч

• Фасилитатор

Иные профессии образовательной сферы



Образование традиционно считается очень консервативной сферой,
но развитие технологий меняет наши представления о способах получения
знаний и заставляет серьезно переосмыслить привычный подход к учебному
процессу, что означает, что в будущем специалисты в области образования
будут весьма востребованными.

• Разработчик инструментов обучения состояниям сознания
Cоздает программы и оборудование для обучения 
пользователей продуктивным состояниям сознания. 

• Разработчик образовательных траекторий
Cоздает программы и оборудование для обучения 
пользователей продуктивным состояниям сознания. 

ПРОФЕССИИ БУДУЩЕГО 
СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ

(по данным «Атласа профессий будущего») 



• Организатор проектного обучения

Cоздает программы и оборудование для обучения 

пользователей продуктивным состояниям сознания. 

• Игромастер

Cоздает программы и оборудование для обучения 

пользователей продуктивным состояниям сознания. 

• Координатор образовательной онлайн платформы

Cоздает программы и оборудование для обучения 

пользователей продуктивным состояниям сознания.

ПРОФЕССИИ БУДУЩЕГО 
СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ

(по данным «Атласа профессий будущего») 


