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Базовые навыки XXI века-
грамотность ‒ базовые знания языков, счёта, финансов, наук, культур; компетенции ‒ 

критическое мышление, решение проблем, творческое мышление, сотрудничество; 

личные качества ‒ любопытство, инициативность, упорство, лидерство.

Источник: Навыки будущего. Что нужно знать и уметь в новом сложном мире

Концентрация и управление вниманием

Необходимы, чтобы справляться с информационной перегрузкой, управлять сложной техникой.

Эмоциональная грамотность

Аффективная область приобретает все большую значимость в работе. Понимание своих эмоций

и эмпатия помогут сохранить и сконструировать свою идентичность и взаимодействовать с

другими.

Цифровая грамотность

Способность работать в цифровой среде, в том числе AR и VR, будет столь же востребована, как

способность писать и читать.

Творчество, креативность

При автоматизации рутинной деятельности на любой работе будет все больше необходимости

мыслить нестандартно и создавать новое.

Экологическое мышление

Понимать связность мира, воспринимать свою деятельность в контексте всей экосистемы,

поддерживать эволюционные процессы.

Кросскультурность

В любом городе, в любой рабочей среде будут встречаться все более разные (суб)культуры, в том

числе за счет разрыва поколений

Способность к (само)обучению

В быстро меняющемся мире человеку придется продолжать обучение в течение всей жизни,

иногда самостоятельно осваивая новые навыки.

https://futuref.org/futureskills_ru




Что такое hard и soft skills

Hard skills (англ. «твердые навыки») ‒ это 

набор профессиональных навыков и умений, связанных 

с технической стороной деятельности. Такие навыки можно 

продемонстрировать, они относятся к обязательным 

требованиям при приеме на работу, их указывают 

в должностных инструкциях

Soft skills (англ. «мягкие навыки») ‒ связаны 

не с конкретным видом деятельности, а с коммуникациями 

для эффективного взаимодействия с коллегами, клиентами 

и партнерами. Их часто называют «личными качествами», 

подчеркивая прямую зависимость между soft skills

и характером человека, его темпераментом и личным опытом

https://enjoy-job.ru/edu/business-edu/chto-takoe-hard-soft-skills/

https://enjoy-job.ru/edu/business-edu/chto-takoe-hard-soft-skills/


Примеры hard и soft skill
«Твердые» навыки:
Управление транспортным средством.

Знание иностранных языков и предметных областей знания.

Владение узкоспециализированными программами (например,

в части веб дизайна, программирования, монтирования видео и

др.).

«Мягкие» навыки:
Умение непрерывно учиться (lifelong learning /education/lifelong-

learning/).

Управление временем (time management).

Коммуникабельность (ведение переговоров, убеждение

и аргументация, командная работа, клиенториентированность).

Управление стрессом и эмоциями (способность быть

тактичными, проявлять дипломатию).

https://enjoy-job.ru/edu/business-edu/chto-takoe-hard-soft-skills/

https://enjoy-job.ru/edu/business-edu/chto-takoe-hard-soft-skills/


Книга предназначена для тех, кто 

оканчивает школу или уже стал 

студентом, но будет интересна 

также тьюторам, преподавателям 

и родителям, готовым обсуждать 

насущные философские вопросы 

со своими учениками и детьми.



5 ключевых навыков будущего
5 основных навыков будущего, которые помогут 

ориентироваться в большом потоке информации и 

научат усваивать новые знания на протяжении всей 

жизни:

- критически мыслить;

- программировать;

- быть коммуникабельным;

- обладать креативным мышлением;

- освоить тайм-менеджмент.

https://blog.maximumtest.ru/wp-content/uploads/2018/09/1000x541-4-1.jpg
https://blog.maximumtest.ru/wp-content/uploads/2018/09/1000x541-4-2.jpg
https://blog.maximumtest.ru/wp-content/uploads/2018/09/comm.png






7 трендов, определяющих 

образ рабочего места в XXI 

веке

Тренд 1. Цифровизация всех сфер жизни

Тренд 2. Автоматизация в промышленности и экономике

Тред 3. Глобализация экономики, знаний и технологий

Тренд 4. Экологизация

Тренд 5. Демографические изменения

Тренд 6. Сетевое общество

Тренд 7. Ускорение технологических и социальных 

изменений



Атлас новых профессий 

Изображение: www.atlas1

00.ru

http://atlas100.ru/






МЕТОДИЧЕСКАЯ СРЕДА 

ФГБУК «ВЦХТ»
Ключевая тематика методических сред:

Промежуточная аттестация в дополнительном образовании как 

инструмент оценивания или оценки качества?

Методики работы с творческими объединениями детей: традиции и 

инновации.

Обзор мониторингов в дополнительном образовании.

Новые книги, пособия и издания в дополнительном образовании.

Методическое сопровождение деятельности образовательной 

организации.

Методическое сопровождение реализации образовательных 

программ.

Как организовать проектную деятельность в дополнительном 

образовании?

Интегрированные дополнительные общеразвивающие программы.







С 5 февраля по 5 апреля 2020 года Федеральный центр детско-юношеского 

туризма и краеведения проводит Всероссийский открытый конкурс 

программ и методических материалов организаций отдыха детей и их 

оздоровления. Конкурс проводится среди всех организаций, реализующих 

программы развивающего детского отдыха и оздоровления. 



Уважаемые коллеги! 

ФГБУК «ВЦХТ» в 2020 году предлагает новую 

форму методического сопровождения 

региональных операторов по проведению 

региональных конкурсов профессионального 

мастерства работников сферы 

дополнительного образования детей, 

педагогических работников сферы воспитания 

и социализации обучающихся –

«Методический акселератор ФГБУК «ВЦХТ».


