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ПРОГРАММА 

Открытого образовательного форума  

«НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ – РЕСУРС БУДУЩЕГО» 
 

Сроки проведения: 29–31 октября 2018 года. 

 

Место проведения: Томская область, г. Северск,  

            пр. Коммунистический, 65. 

 

Участники: 

 Обучающиеся 9–11-х классов образовательных организаций 

г. Северска, г. Томска, Томской области, регионов Российской 

Федерации.  

 Эксперты, лекторы и ведущие мастер-классов: преподаватели 

Северского технологического института НИЯУ МИФИ, НИ ТГУ, 

НИ ТПУ, специалисты инновационных предприятий и др. 

 Педагоги школ — участники программы повышения квалификации 

по вопросам развития современной культуры работы с будущим 

в образовании.  

Модераторы: педагоги МБОУ «Северская гимназия» и студенты 

Северского технологического института НИЯУ МИФИ. 

 

О событии: 

 Учредителями и организаторами Форума являются Департамент 

общего образования Томской области, Департамент науки и высшего 

образования Администрации Томской области, Северский 

технологический институт — филиал ФГАОУ ВО НИЯУ МИФИ 

(далее — СТИ НИЯУ МИФИ), ОГБУ «Региональный центр развития 

образования», Управление образования Администрации ЗАТО 

Северск, Ресурсно-внедренческий центр инноваций РЦРО на базе 

МБОУ «Северская гимназия», Национальный исследовательский 

Томский государственный университет (далее — НИ ТГУ) 

 Содержание Форума соответствует принципам образовательной 

технологии «Открытая форсайт-лаборатория старшеклассников» 

(разработчик — Ресурсно-внедренческий центр инноваций на базе 

МБОУ «Северская гимназия»). 

 Тематика Форума в 2018 году — «Образовательный форсайт +20: 

Города будущего и образование в горизонте 20 лет». 
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 Форум проводится с целью создания условий для формирования 

молодежных инновационных сообществ, развития проектной, 

исследовательской, конструкторской деятельности, образовательного 

и профессионального самоопределения старшеклассников на основе 

освоения принципов современной культуры мышления о будущем 

(futures literacy) и форсайт-грамотности (foresight literacy), анализа 

экспертной информации в области научно-технологического 

и инновационного развития общества и рефлексии личного опыта 

проектной, исследовательской, конструкторской деятельности 

участников. 
 

Этапы проведения Форума: 

 Заочный этап (с 10 сентября по 20 октября 2018 года) предназначен 

для качественной подготовки к участию в работе Форума, а также 

предполагает конкурсный отбор для включения в состав участников. 

Основанием для конкурсного отбора и включения в состав участников 

Форума является форсайт-эссе «Города будущего: идеи для моего 

поколения» в формате презентации. 

 Очный этап (с 29 по 31 октября 2018 года) — Программа Форума, 

основанная на образовательной технологии Открытой форсайт-

лаборатории. Посредством поэтапного освоения принципов 

мышления о будущем и форсайт-грамотности, с учетом информации 

об аналитических, сценарных, прогнозных данных в области 

технологического и инновационного развития участники Форума 

будут строить собственные и командные версии ответов на вопросы 

о том, почему, зачем и как может меняться экономическая, 

социальная, культурная и профессиональная картины мира в связи 

с развитием ключевых технологий, и как это может влиять 

на планирование собственных образовательных и профессиональных 

траекторий. 

 

Программа Форума включает три этапа работы: 

 Ключевые технологии +20 и качество жизни: новое качество жизни 

в городах будущего, угрозы (вызовы) и возможности новых 

технологических решений в горизонте 20 лет 

 Повестка действий +20: приоритетные проектные, исследовательские 

и предпринимательские идеи в горизонте до 20 лет для реализации 

возможностей и в ответ на вызовы 

 Изменения в профессиональной сфере +20: командные версии и 

образовательное самоопределение участников команд 
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Работа участников Форума организуется в смешанных рабочих 

командах по трем потокам: 

 «Альфа» 

 «Бета» 

 «Гамма» 

 

Работа Открытой форсайт-лаборатории организована в различных 

форматах:  

 экспертные панели: лекции ученых, презентации и мастер-классы 

о перспективах развития современных технологий и ожидаемых 

технологических прорывах 

 работа в командах: аналитические сессии (TEEPSE-анализ, 

benchmarking и др.), мозговые штурмы, сценирование и др. 

 переговорные площадки: общественные дебаты и «панели граждан», 

экспертные сессии на основе разработки командных версий 

социально-экономических и культурных, образовательных 

последствий технологических решений, обсуждения командных 

версий ТОП-профессий в горизонте 20 лет, рекомендаций проектных, 

исследовательских тематик, модулей и курсов для профильного 

образования, версий образовательных траекторий участников Форума 

и др. 

 различные клубные форматы для создаваемых на форуме 

инициативных сообществ (по интересам) и форсайт-концерт 

 

Особенности организации программы Форума: 

 Форум рассматривается как развивающая коммуникативная 

площадка:  

 Рабочие языки Форума — русский и английский, что 

является важным условием использования результатов 

форсайт-исследований, представленных в мировом 

информационном пространстве, а также условием участия 

международных экспертов в работе Форума. 

 На Форуме организуется развивающая интерактивная среда 

(общение на русском и английском языках, интерактивные 

лекции, online коммуникация, презентации результатов 

командной работы, участие старшеклассников в экспертных 

обсуждениях и др.).  

 Форум носит конкурсный характер и предполагает индивидуальный 

и командный рейтинг. Отдельный конкурс в рамках Форума 
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проводится среди участников, обеспечивающих переговорный 

процесс и работу команды на английском языке. 

 Для педагогов в рамках Форума реализуется программа повышения 

квалификации по вопросам развития современной культуры работы 

с будущим в образовании. 

 С особенностями работы Форума, материалами, публикациями и 

документами Форумов с 2013 года можно ознакомиться на сайте 

ОГБУ «Региональный центр развития образования» 

http://rcro.tomsk.ru/obrazovatel-ny-j-forsajt/, на сайте МКУ ЗАТО 

Северск «Ресурсный центр образования» http://center 

edu.ssti.ru/ForumOb.php, в группе Форума в социальной сети 

«vkontakte» https://vk.com/new__gen  

 

Основные результаты работы Открытой форсайт-лаборатории 

старшеклассников: 

 обоснованные версии о приоритетных ТОП-профессиях в сфере 

СПО и ВПО, необходимых для развития умных городов в горизонте 

20 лет; 

 обоснованные версии личных образовательных приоритетов;  

 обоснованные версии значимых проектных, исследовательских, 

предпринимательских направлений;  

 обоснованные рекомендации по разработке новых модулей, тем, 

направлений, курсов для старшей школы.  

 

Основные планируемые результаты Форума: 

 Участники Форума получат возможность освоить базовые 

принципы современной культуры мышления о будущем (futures 

literacy) и форсайт-грамотности (foresight literacy) 

при построении обоснованных версий и образов будущего 

в различных масштабах времени для расширения пространства 

профессиональной навигации и построения индивидуальных 

образовательных траекторий, профессионального и образовательного 

самоопределения, провести корректировку личных образовательных 

и профессиональных планов.  

 Участники Форума апробируют методы форсайт-анализа 

и расширение знаний о ключевых технологиях и технологических 

решениях для развития предпринимательской инновационной 

культуры молодежных сообществ, углубления содержания 

проектной, исследовательской, инженерной и конструкторской 
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деятельности с учетом трендов в области ключевых технологий и их 

влияния на повестки действий, направленные на качественные 

изменения в экономике, социальных отношениях, культуре, 

образовании, в мире профессий, относительно возможностей 

развития городов будущего. 

 Управление образованием школ и вузов проведут апробацию 

модели переговорной площадки на основе мировой практики 

форсайта в образовании и базовые принципы форсайт-

грамотности, как механизм согласования интересов различных 

групп интересов по вопросам приоритетных ТОП-профессий 

будущего, перспективного профессионального профиля территории, 

заказа на опережающую подготовку кадров для инновационно-

технологических программ и проектов территорий и региона, 

а также, получат опыт взаимодействия в командах, повысят уровень 

коммуникативной культуры и культуры экспертного обсуждения, 

совершенствуют навык применения разговорного английского 

языка. 

 Педагоги рассмотрят принципы разработки future-ориентированных 

образовательных программ, направленных на развитие культуры 

мышления о будущем (futures literacy) и современной форсайт-

грамотности (foresight literacy) старшеклассников, студентов, педагогов 

и др., сопровождение проектной, исследовательской, конструкторской 

деятельности, образовательного и профессионального самоопределения 

обучающихся. 

 Команда модераторов и экспертов Форума получит возможность 

развития опыта работы по организации регулярной практики 

навигации и профориентации старшеклассников и студентов 
на основе принципов современной культуры мышления о будущем 

(futures literacy) и форсайт-грамотности (foresight literacy) для 

формирования молодежных инновационных сообществ, развития 

проектной, исследовательской, конструкторской деятельности, 

инициации индивидуальных образовательных программ, 

профессионального и образовательного самоопределения 

старшеклассников и студентов.  
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ПОРЯДОК РАБОТЫ 

Открытого образовательного форума  

«НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ – РЕСУРС БУДУЩЕГО» 
 

29 октября 2018 года — I ЭТАП РАБОТЫ 
 

Время Мероприятие 
Место 

проведения 

08.30 – 

09.00 
Регистрация участников. 

Холл 3 

этажа 

09.00 – 

10.00 

Торжественное открытие Форума — Старт 

работы Открытой форсайт-лаборатории 

старшеклассников «Города будущего 

образование в горизонте 20 лет»: 

1. Приветствия — установочные сообщения 

«Умные города +20: ключевые 

технологии и качество жизни»: каковы 

перспективы, задачи, возможности 

развития Томска, Томского региона 

и ЗАТО Северск в горизонте 20 лет?» от 

представителей Администрации Томской 

области, Администрации ЗАТО Северск, 

Департамента общего образования Томской 

области, Департамента науки и высшего 

образования Администрации Томской области, 

Северского технологического института НИЯУ 

МИФИ, ОГБУ «Региональный центр развития 

образования», Управления образования 

Администрации ЗАТО Северск, Ресурсно-

внедренческого центра инноваций на базе 

МБОУ «Северская гимназия». 

2. Введение и установочное сообщение 

«Как и зачем будем работать в Открытой 

форсайт-лаборатории старшеклассников?»: 
Что такое форсайт и образовательный 

форсайт? Представление экспертной группы 

программы и команды модераторов. Анкеты. 

Актовый 

зал 
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Время Мероприятие 
Место 

проведения 

3. Представление лучших командных 

Форсайт-эссе (по итогам подготовительного 

этапа) 

I этап работы: Ключевые технологии +20 и качество жизни: новое 

качество жизни в городах будущего, угрозы (вызовы) и возможности 

новых технологических решений в горизонте 20 лет 

10.05 – 

10.55 

Шаг 1. Работа в потоках «Альфа», «Бета», 

«Гамма»:   

– Формирование команд Открытой форсайт-

лаборатории старшеклассников.  

– Уточнение основных результатов работы 

форсайт-лаборатории: обоснованные версии 

о приоритетных ТОП-профессиях в сфере СПО 

и ВПО, необходимых для развития умных 

городов в горизонте 20 лет; обоснованные 

версии личных образовательных приоритетов; 

обоснованные версии значимых проектных, 

исследовательских, предпринимательских 

направлений; обоснованные рекомендации 

по разработке новых модулей, тем, 

направлений, курсов для старшей школы.  

– Распределение ролей в командах для участия 

в Общественных дебатах и сбору необходимой 

информации во время лекций и мастер-классов. 

– Обсуждение и совместный выбор технологий 

для критического анализа на Общественных 

дебатах. 

– Заполнение Анкет 

Актовый 

зал, 

аудитория 

213, 

аудитория 

303 

11.00 – 

12.30 

Шаг 2. Экспертные лекции «Ключевые 

технологии +20 и качество жизни: новое 

качество жизни в городах будущего, угрозы 

(вызовы) и возможности новых техноло-
гических решений в горизонте 20 лет»: 

I группа: Цифровизация. Роботизация.  

II группа: Новые материалы. 3 и 4-D печать. 

III группа: Энергетика. Биотехнологии. 

Актовый 

зал 
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Время Мероприятие 
Место 

проведения 

12.45 – 
13.15 

Обед 
Столовая №17 

(ул. Калинина, 

69) 

13.30 – 
15.00 

Шаг 3. Экспертные мастер-классы и workshops 
«Ключевые технологии +20 и качество жизни: 
новое качество жизни в городах будущего, 
угрозы (вызовы) и возможности на основе 
новых технологических решений в горизонте 

20 лет» 

По 

отдельному 

графику 

15.05 – 
16.00 

Шаг 4. Работа в командах. Обсуждение 
и совместный выбор аргументов для 
критического анализа на Общественных 
дебатах. Мозговой штурм для подготовки 
к Общественным дебатам «Города будущего 
+20: технологии, которые создадут «дивный 
новый мир». Аргументы «ЗА» и «ПРОТИВ». 
Основные вопросы Общественных дебатов 
(Таблица 1): 
 Как ключевые технологии влияют и могут 
повлиять на качество и образ жизни в городах 
будущего на арктических территориях 
(технологии - экономика – социум – культура – 
образование – компетентности / профессии)?  
 Какие угрозы и возможности возникают 
для различных групп интересов (стейкхолдеров) 
(технологии – экономика – социум – культура – 
образование – компетентности / профессии)? 

Актовый 

зал, 

аудитория 

213, 

аудитория 

303  

16.05 – 
16.15 

Кофе-брейк 
Холл 3 

этажа 

16.20 – 
17.20 

Шаг 5. Работа в потоках. Подготовка 
к Общественным дебатам. 
– Игра «Мозговой штурм» в потоке по теме 
«Эта технология создаст „дивный новый мир“: 
ЗА и ПРОТИВ». 
– Дооформление результатов анализа 
экспертной информации для участия в 
Общественных дебатах в соответствии с ролями 
в команде (выступление команд — 10 мин.) 

Актовый 

зал, 

аудитория 

213, 

аудитория 

303 
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Время Мероприятие 
Место 

проведения 

17.30– 

19.00 

Шаг 6. Общественные дебаты по теме 

«Города будущего +20: технологии, которые 

создадут „дивный новый мир“. Аргументы 

«ЗА» и «ПРОТИВ». 

Три раунда дебатов (в позициях «за» и «против»): 

I группа: Цифровизация. Роботизация.  

II группа: Новые материалы. 3 и 4-D печать. 

III группа: Энергетика. Биотехнологии. 

Экспертное обсуждение и оценка работы 

команд (оценочный лист). Основные вопросы 

Общественных дебатов (Таблица 1.) 

Актовый 

зал 

19.05 – 

19.25 

Шаг 7. Работа в потоках. Анализ итогов, 

эффектов и результатов I этапа работы Открытой 

форсайт-лаборатории старшеклассников. Задачи 

II этапа:  

– рефлексия работы на I этапе; 

– обсуждение основных идей, корректировка 

и оформление слайдов в итоговый доклад команды 

(электронная презентация, Таблица 1.); 

– оформление и размещение на сайте Форума 

командных и личных рефлексивно-аналитических 

эссе и информационных материалов по итогам 

первого этапа (до 23.00) 

Актовый 

зал, 

аудитория 

213, 

аудитория 

303 

19.30 – 

20.00 
Работа инициативных клубов 

Актовый 

зал, 

аудитория 

213, 

аудитория 

303 

В 

течение 

дня 

Работа стажировочной площадки ПК для 

педагогов – участие в модельных образовательных 

событиях 

Аудитория 

214 
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30 октября 2018 года — II ЭТАП РАБОТЫ 

 

Время Мероприятие 
Место 

проведения 

II этап работы: Повестка действий +20: 

приоритетные проектные, исследовательские и предпринимательские 

направления в горизонте до 20 лет для реализации возможностей 

и в ответ на вызовы 

09.00 – 

09.30 

Работа Открытой форсайт-лаборатории 

старшеклассников «Города будущего и идеи 

для моего поколения». 

Введение и установочное сообщение «Задачи 

II этапа работы»: 

 Новые технологии и новое качество жизни. 

 «Повестки действий». 

 Перспективный профессиональный профиль 

Актовый 

зал 

09.30 – 

10.30  

Шаг 1. Экспертная дискуссия «Повестка 

действий +20: приоритетные проектные, 

исследовательские и предпринимательские 

направления в горизонте до 20 лет для 

реализации возможностей и в ответ 

на вызовы».  
Выступления экспертов. До 3 вопросов от 

каждой команды каждому эксперту. Основные 

вопросы: 

 ПОЧЕМУ и КАК ключевые технологии 

влияют и могут повлиять на качество и образ 

жизни (экономика – социум – культура – 

образование – компетентности / профессии)?  

 Решения и идеи в ответ на угрозы (вызовы) 

и возможности в масштабе 20 лет: какие 

нормативы важно будет разработать 

и принять (законы и т. п.), какие эффективные 

форматы социального взаимодействия, новые 

сообщества и т. п. инициировать, какие 

проекты и исследования будет важно 

проводить в разные периоды времени? 

 Какие перспективные профессиональные 

компетенции требуются для этого? 

Актовый 

зал 
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Время Мероприятие 
Место 

проведения 

10.40 – 

12.30 

Шаг 2. Аналитическая работа команд 
по материалам экспертных дискуссий:  
– Обсуждение и выбор командами технологий 
для построения версий города будущего. 
– Приглашение экспертов в команду для 
консультаций.  
Шаг 3. Разработка сценарных версий 
командами «Города будущего и «повестки 
действий +20»: 
 Блок I. Ключевые технологии +20 
и качество жизни: новое качество жизни 
в городах будущего на основе новых 
технологических решений в горизонте 20 лет. 
Влияние ключевых технологий на образ 
и качество жизни: угрозы и возможности 
технологических решений для различных групп 
стейкхолдеров. 
 Блок II. Повестка действий +20: 
приоритетные проектные, исследовательские 
и предпринимательские направления для 
городов будущего.  Что делать и не делать: 
версии решений и идей для реализации 
возможностей и в ответ на угрозы в разных 
масштабах времени до 20 лет. 
 Блок III. Изменения в профессиональной 
сфере +20: какие новые профессии 
и компетентности могут обеспечить Повестку 
действий +20? 

Актовый 

зал, 

аудитория 

213, 

аудитория 

303 

12.45 – 

13.15 
Обед 

Столовая №17 

(ул. Калинина, 
69) 

13.30 – 

14.25 

Шаг 4. Работа в потоках. Экспертиза 
сценарных версий команд. 
– Голосование: «Город будущего, в котором 
хотелось бы жить!» 
– Экспертиза докладов и выбор лучших идей. 
– Подготовка сценарных версий от потока.  
– Формирование команды от потока 
и подготовка для участия в экспертной сессии 
между потоками 

Актовый 

зал, 

аудитория 

213, 

аудитория 

303 
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Время Мероприятие 
Место 

проведения 

14.30 – 

16.00 

Шаг 5. Экспертная сессия: «Города будущего 

и «повестки действий +20».  
Презентации от потоков. Структура доклада: 

 Блок I. Ключевые технологии +20 
и качество жизни: новое качество жизни 
в городах будущего на основе новых 
технологических решений в горизонте 20 лет. 
 Влияние ключевых технологий на образ 
и качество жизни: угрозы и возможности 
технологических решений для различных групп 
стейкхолдеров. 

 Блок II. Повестка действий +20: 
приоритетные проектные, исследовательские 
и предпринимательские направления для 
городов будущего.  Что делать и не делать: 
версии решений и идей для реализации 
возможностей и в ответ на угрозы в разных 
масштабах времени до 20 лет. 

 Блок III. Изменения в профессиональной 
сфере +20: какие новые профессии 
и компетентности могут обеспечить Повестку 
действий +20? 
Экспертное обсуждение и оценка работы 
потоков.  
Общественная дискуссия. 
Голосование: «Город будущего, в котором 
хотелось бы жить!» 

Актовый 

зал 

16.05 – 

16.15 
Кофе-брейк 

Холл 3 

этажа 

16.20 – 

17.00 

Шаг 6. Работа в потоках. Анализ итогов, 

эффектов и результатов II этапа работы Открытой 

форсайт-лаборатории старшеклассников. Задачи 

III этапа:  

– рефлексия работы на I и II этапах; 

– задачи III этапа; обсуждение основных идей, 

корректировка и оформление слайдов в итоговый 

доклад команды (электронная презентация, 

Таблицы 1, 2. 3 и подготовка видео);  

Актовый 

зал, 

аудитория 

213, 

аудитория 

303 
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Время Мероприятие 
Место 

проведения 

– оформление и размещение на сайте Форума 

командных и личных рефлексивно-аналитических 

эссе и информационных материалов по итогам 

второго этапа (до 23.00) 

17.05 – 

17.55 
Работа инициативных клубов 

Актовый 

зал, 

аудитория 

213, 

аудитория 

303 

18.00 – 

19.00 
Форсайт-концерт «Мы — настоящая команда 

будущего!» 

Актовый 

зал 

В 

течение 

дня 

Работа стажировочной площадки ПК для 

педагогов — участие в модельных образовательных 

событиях 

Аудитория 

214 
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31 октября 2018 года — III ЭТАП РАБОТЫ 

 

Время Мероприятие 
Место 

проведения 

III этап работы. Изменения в профессиональной сфере +20: 

приоритеты и образовательное самоопределение 

09.00 – 

09.30 

Работа Открытой форсайт-лаборатории 

старшеклассников «Города будущего 

и образование в горизонте 20 лет». 

Введение и установочное сообщение «Задачи 

III этапа работы»: 

 Профессии будущего. 

 Образовательные приоритеты. 

 Современные изменения в профессиональной сфере 

Актовый 

зал 

09.30 – 

10.30 

Шаг 1. Экспертная дискуссия «Умный город / 

Smart City +20: изменения в профессиональных 

сферах и образовательные приоритеты». 

Выступления экспертов. До 3 вопросов от каждой 

команды каждому эксперту. Основные вопросы: 

 Почему и как исчезают привычные 

и возникают новые профессии, квалификации 

и профессиональные области?  

 Как создается «Атлас профессий будущего»? 

 Какие профессионалы нужны городам 

будущего? 

Актовый 

зал 

10.40 – 

12.30 

Шаг 2. Разработка и обоснование командных 

версий «Образование в горизонте 20 лет: 

версии».  

Подготовка итоговых презентаций (Таблицы 1–3). 

Структура доклада: 

Блок I. Ключевые технологии +20 и качество 

жизни: новое качество жизни в городах 

будущего на основе новых технологических 

решений в горизонте 20 лет. Влияние ключевых 

технологий на образ и качество жизни: угрозы 

и возможности технологических решений для 

различных групп стейкхолдеров. 

Блок II. Повестка действий +20: 
приоритетные проектные, исследовательские 

Актовый 

зал, 

аудитория 

303 
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Время Мероприятие 
Место 

проведения 

и предпринимательские направления для городов 

будущего в горизонте до 20 лет. Что делать и не 

делать: версии решений и идей для реализации 

возможностей и в ответ на угрозы в разных 

масштабах времени до 20 лет. 

Блок III. Изменения в профессиональной 

сфере +20: профессиональные приоритеты для 

старшеклассников и образовательное 

самоопределение участников команд: 

 обоснованные версии о приоритетных ТОП-

профессиях, необходимых для развития городов 

будущего в горизонте 20 лет; 

 обоснованные версии личных образовательных 

приоритетов;  

 обоснованные версии значимых проектных, 

исследовательских, предпринимательских направ-

лений; 

 обоснованные рекомендации по разработке 

новых модулей, тем, направлений, курсов для 

старшей школы 

12.45 – 

13.15 
Обед 

Столовая №17 
(ул. Калинина, 

69) 

13.30 – 

14.20 

Шаг 3. Работа в потоках. Оформление итогов 

работы Открытой форсайт-лаборатории старше-

классников «Образование в горизонте 20 лет: 

версии». Мозговой штурм для выбора лучших 

командных идей итоговых продуктов (видеоролики, 

комиксы, тексты на англ. языке, и др.) 

Актовый 

зал, 

аудитория 

213, 

аудитория 

303 

14.30 – 

16.00 

Шаг 4. Итоговая экспертная сессия. 

Итоговые доклады от потоков «Образование 

в горизонте 20 лет: версии» (Таблицы 1–3). 

Результаты работы (презентация и видеоролик):  

 обоснованные версии о приоритетных ТОП-15 

профессиях, необходимых для развития городов 

будущего в горизонте 20 лет; 

 обоснованные версии личных образовательных 

приоритетов;  

Актовый 

зал 
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Время Мероприятие 
Место 

проведения 

 обоснованные версии значимых проектных, 

исследовательских, предпринимательских направ-

лений;  

 обоснованные рекомендации по разработке 

новых модулей, тем, направлений, курсов для 

старшей школы.  

10 минут — выступление команды и 15 минут 

обсуждение с экспертами и участниками 

Открытой форсайт-лаборатории старше-

классников (1–2 вопроса от других команд) 

16.05 – 

16.15 
Кофе-брейк 

Холл 3 

этажа 

16.25 – 

17.00 

Встреча с представителями Северского 

технологического института НИЯУ МИФИ 
(для 11-классников) 

1 

аудитория 

16.25 – 

16.50 

Шаг 5. Работа в потоках. Сценарная сессия 

«Мои образовательные приоритеты +20: версии 

и аргументы»: 

– Индивидуальная работа «Мои образовательные 

приоритеты +20: версии и аргументы». — 

Заполнение Анкет. 

– Работа в потоке — обсуждение: 

содержательные итоги работы «Открытой 

форсайт-лаборатории старшеклассников»: 

командные и личные результаты работы. 

– Подготовка выступления от потока (до 3 мин.) 

об итогах работы в «Открытой форсайт-

лаборатории старшеклассников» 

Актовый 

зал, 

аудитория 

213, 

аудитория 

303 

17.00-

18.00 

Торжественное закрытие Форума. 

Анализ итогов, эффектов и результатов 

работы Открытой форсайт-лаборатории 

старшеклассников (выступления участников 

от потоков, модераторов, экспертов). 

Награждение лучших команд и участников 

по итогам работы: 

 Лучшие команды ОУ, команды потоков 

и потоки за высокое качество аналитической 

работы в Открытой форсайт-лаборатории 

Актовый 

зал 
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Время Мероприятие 
Место 

проведения 

старшеклассников (участники и педагоги-

модераторы). 

 Победители в личном рейтинге за высокое 

качество аналитической работы в Открытой 

форсайт-лаборатории старшеклассников. 

 Лучшие авторы и исполнители Форсайт-

концерта – 2018 

В 

течение 

дня 

Работа стажировочной площадки ПК для 

педагогов – участие в модельных образовательных 

событиях 

Аудитория 

214 
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МОДЕРАТОРЫ ПОТОКОВ 

Открытого образовательного форума  

«НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ – РЕСУРС БУДУЩЕГО» 
 

ПОТОК «АЛЬФА» 
1. Яковлева Милена Анатольевна, учитель МБОУ «Северская 

гимназия» 

2. Шалкина Снежана Владимировна, учитель МБОУ «Северская 

гимназия» 

3. Сахаров Алексей, студент Северского технологического 

института НИЯУ МИФИ 

4. Янова Анастасия, студентка Северского технологического 

института НИЯУ МИФИ 

5. Нестеров Андрей, студент Северского технологического 

института НИЯУ МИФИ 

6. Шабанова Ольга Александровна, учитель МБОУ «Северская 

гимназия» 

7. Меденцева Ольга Александровна, учитель МБОУ «Северская 

гимназия» 

8. Шалкина Наталья Викторовна, учитель МБОУ «Северская 

гимназия» 

 

ПОТОК «БЕТА» 
1. Кранина Оксана Геннадьевна, учитель МБОУ «Северская 

гимназия» 

2. Кручинина Кира Юрьевна, учитель МБОУ «Северская гимназия» 

3. Вебер Дмитрий, студент Северского технологического института 

НИЯУ МИФИ 

4. Бугрина Валерия, студентка Северского технологического 

института НИЯУ МИФИ 

5. Кузьмин Андрей, студент Северского технологического 

института НИЯУ МИФИ 

6. Атапина Наталья Юрьевна, учитель МБОУ «Северская 

гимназия» 

7. Самойлова Екатерина Владимировна, учитель МБОУ «Северская 

гимназия» 

8. Шлярд Елена Николаевна, учитель МБОУ «Северская гимназия» 
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ПОТОК «ГАММА» 
1. Черепанова Ольга Геннадьевна, учитель МБОУ «Северская 

гимназия» 

2. Кучерова Елена Валерьевна, учитель МБОУ «Северская гимназия»  

3. Гусаров Михаил, студент Северского технологического института 

НИЯУ МИФИ 

4. Панфилова Мария, студентка Северского технологического 

института НИЯУ МИФИ 

5. Шрайнер Артур, студент Северского технологического института 

НИЯУ МИФИ 

6. Багданова Александра Викторовна, учитель МБОУ «Северская 

гимназия» 

7. Лебедева Виктория Викторовна, учитель МБОУ «Северская 

гимназия» 

8. Губина Елена Владимировна, учитель МБОУ «Северская 

гимназия» 
 

ИНИЦИАТИВНЫЕ КЛУБЫ  
 

Клуб английского языка 
Как общаться на английском без страха и 

волнения? 

Янова Анастасия, Нестеров 

Андрей, студенты СТИ НИЯУ 

МИФИ 

Клуб создателей комиксов 
Как нарисовать историю на любую 

возможную тему? 

Истомин Артём, Мелюшонок 

Николай, студенты СТИ НИЯУ 

МИФИ 

Клуб авторов видеороликов 
Как научиться делать красивые, 

динамичные, интересные ролики? 

Вебер Дмитрий, Шрайнер Артур, 

студенты СТИ НИЯУ МИФИ 

Клуб современного танца 
Как выработать способность выражать 

чувства и эмоции через танец? 

Бугрина Валерия, Филонова Алина, 

студенты СТИ НИЯУ МИФИ 

Клуб любителей песни  
Как с помощью песни добиться 

доброжелательной атмосферы в 

компании? 

Панфилова Мария, Романова 

Екатерина, студенты СТИ НИЯУ 

МИФИ 

Клуб театрального искусства 
Как развивать навыки актерского 

мастерства и общения с массовой 

аудиторией? 

Кузьмин Андрей, Попова Ксения, 

студенты СТИ НИЯУ МИФИ 

Клуб оригинального жанра 
Как попробовать что-то новое для себя и 

добиться успеха? 

Юркевич Алексей, Гусаров 

Михаил, Зименс Максим, студенты 

СТИ НИЯУ МИФИ 
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ЭКСПЕРТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ 

ФОРУМА 

ЭКСПЕРТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (ЛЕКЦИИ) 
 

29 октября 2018 года — I ЭТАП РАБОТЫ 

 
09.00-10.00 - ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ФОРУМА. 

 Установочное сообщение «Открытая форсайт-лаборатория 

старшеклассников – 2018: Умные города и образование в горизонте 

20 лет». Якубовская Татьяна Владимировна, научный руководитель 

программы Форума. 

 Приветствия — установочные выступления: «Умный город 

+20: каковы перспективы, задачи, возможности развития Томска, 

Томского региона и ЗАТО Северск в горизонте 20 лет?» 
– Диденко Николай Васильевич, Глава Администрации ЗАТО 

Северск. 

– Антонов Андрей Александрович, заместитель Губернатора 

Томской области по экономике.  

– Бейгель Александр Гербертович, заместитель генерального 

директора по управлению персоналом АО «Сибирский 

химический комбинат». 

– Карпов Сергей Алексеевич, и. о. руководителя Северского 

технологического института НИЯУ МИФИ. 

– Грабцевич Ирина Борисовна, начальник Департамента общего 

образования Томской области, Вторина Елена Вениаминовна, 

заместитель начальника Департамента общего образования 

Томской области.  

 Установочное сообщение «Рабочие задачи: зачем и как будем 

работать в Открытой форсайт-лаборатории старшеклассников?». 

Якубовская Татьяна Владимировна, научный руководитель программы Форума. 

 

11.00–12.30 — ЭКСПЕРТНЫЕ ЛЕКЦИИ «УМНЫЕ ГОРОДА +20: 

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ». 

 11.00–11.30 — Общая лекция «Новая промышленная революция. 

Индустрия 4.0». Носков Михаил Дмитриевич, доктор физико-

математических наук, профессор, заместитель руководителя Северского 

технологического института НИЯУ МИФИ по научной работе и 

международной деятельности.  
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ПАРАЛЛЕЛЬНО БЛОКИ ЛЕКЦИЙ:  

 

Блок 1. 

 11.30–12.00 — Лекция «Print me please… или напечатайте мне 

счастье». Макасеев Андрей Юрьевич, кандидат технических наук, 

доцент, руководитель проектного офиса АО «Сибирский химический 

комбинат». 

 12.00–12.30 — Лекция «Нанотехнологии: фантазии или реальность». 

Годымчук Анна Юрьевна, кандидат технических наук, доцент кафедры 

наноматериалов и нанотехнологий Национального исследовательского 

Томского политехнического университета. 

Блок 2: 

 11.30–12.00 — Лекция «loT перспективы развития цифровой 

электроники». Политов Михаил Владимирович, старший преподаватель 

кафедры радиоэлектроники Радиофизического факультета 

Национального исследовательского Томского государственного 

университета. 

 12.00–12.30 — Лекция «Энергетика: социальные и экономические 

вызовы». Карпов Сергей Алексеевич, кандидат физико-математических 

наук, доцент, и.о. руководителя Северского технологического института 

НИЯУ МИФИ. 
 

30 октября 2018 года — II ЭТАП РАБОТЫ 
 

09.00–10.30 — УСТАНОВОЧНОЕ СООБЩЕНИЕ И ЭКСПЕРТНАЯ ДИСКУССИЯ 

«Smart City: повестка действий +20. Приоритетные проектные, 

исследовательские и предпринимательские направления 

в горизонте до 20 лет». 

 09.00–09.30 — Установочное сообщение «Умный город / Smart City 

+20: «Повестки действий +20». Якубовская Татьяна Владимировна, 

научный руководитель программы Форума. 

 09.30–10.00 — Лекция «Теория смены технологических укладов 

в обществе». Комментарии к видеолекции «Технологические платформы» 

(выступление на форуме «Открытые инновации» – 2015 Щедровицкого 

Петра Георгиевича, российского методолога, консультанта по вопросам 

пространственного развития, региональной и промышленной политики, 

инновационной деятельности и подготовки кадров). Вотякова Ирина 

Викторовна, доктор экономических наук, профессор кафедры 

«Экономика, финансы и менеджмент» Северского технологического 

института НИЯУ МИФИ. 
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 10.00–10.30 — Экспертная дискуссия. Вопросы для обсуждения: 

Как ключевые технологии влияют и могут повлиять на качество жизни 

Smart City, каковы угрозы (вызовы) и возможности для различных 

стейкхолдеров (экономика – социум – культура – образование – 

компетентности / профессии)? Какие перспективные компетенции 

требуются для Smart City +20? 

Участники дискуссии:  

– Карпов Сергей Алексеевич, Карпов Сергей Алексеевич, кандидат 

физико-математических наук, доцент, и.о. руководителя Северского 

технологического института НИЯУ МИФИ. 

– Годымчук Анна Юрьевна, кандидат технических наук, доцент 

кафедры наноматериалов и нанотехнологий Национального 

исследовательского Томского политехнического университета. 

– Андреев Владимир Александрович, кандидат технических наук, 

заместитель руководителя по учебной работе, доцент кафедры 

«Химия и технология материалов современной энергетики» 

Северского технологического института НИЯУ МИФИ. 

– Ожерельев Олег Александрович, кандидат технических наук, 

руководитель центра карьеры ГК Росатом Северского 

технологического института НИЯУ МИФИ. 

 

31 октября 2018 года — III ЭТАП РАБОТЫ 
 

09.00–10.30 — УСТАНОВОЧНОЕ СООБЩЕНИЕ И ЭКСПЕРТНАЯ ДИСКУССИЯ 

«Умный город / Smart City +20: изменения в профессиональных 

сферах и образовательные приоритеты». 

 09.00–09.10 — Установочное сообщение «Умный город / Smart City 

+20: изменения в профессиональных сферах и образовательные 

приоритеты». Якубовская Татьяна Владимировна, научный 

руководитель программы Форума. 

 09.10–09.30 — Лекция «Почему и как исчезают привычные 

и возникают новые профессии, квалификации и профессиональные области? 

Как создается «Атлас профессий будущего»? Какие профессионал нужны 

городам будущего?». Якубовская Татьяна Владимировна, научный 

руководитель программы Форума. 

 09.30–09.50 — Лекция «Профессиональные возможности 

личности в информационном обществе: проблемы и перспективы». 

Гаман Лидия Александровна, доктор исторических наук, профессор, 

заведующая кафедрой «Гуманитарные и социальные науки» Северского 

технологического института НИЯУ МИФИ. 
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 09.50–10.10 — Лекция «Smart-технологии как средство 

формирования компетенций специалистов на примере госкорпорации 

Росатом». Ожерельев Олег Александрович, кандидат технических наук, 

руководитель центра карьеры ГК Росатом Северского технологического 

института НИЯУ МИФИ. 

 10.00–10.30 — Экспертная дискуссия. 

Участники дискуссии:  

– Карпов Сергей Алексеевич, Карпов Сергей Алексеевич, кандидат 

физико-математических наук, доцент, и.о. руководителя Северского 

технологического института НИЯУ МИФИ. 

– Макасеев Андрей Юрьевич, кандидат технических наук, доцент, 

руководитель проектного офиса АО СХК.  

– Годымчук Анна Юрьевна, кандидат технических наук, доцент 

кафедры наноматериалов и нанотехнологий Национального 

исследовательского Томского политехнического университета. 

– Андреев Владимир Александрович, кандидат технических наук, 

заместитель руководителя по учебной работе, доцент кафедры 

«Химия и технология материалов современной энергетики» 

Северского технологического института НИЯУ МИФИ. 

– Вотякова Ирина Викторовна, доктор экономических наук, 

профессор кафедры «Экономика, финансы и менеджмент» 

Северского технологического института НИЯУ МИФИ. 

– Ковалева Ольга Ивановна, консультант Департамента науки и 

высшего образования Администрации Томской области. 
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МАСТЕР-КЛАССЫ — 29 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА 
 

Национальный исследовательский 

Томский государственный университета.  
Экскурсия по лабораториям САЕ Института 

«Умные материалы и технологии». Мастер-

класс «Умные биотехнологии» 

Гаврилов Никита Алексеевич, 

лаборант лаборатории 

химических технологий НИ ТГУ 

ОЭЗ ТВТ «Томск».  
Встреча с резидентами Особой 

экономической зоной технико-

внедренческого типа на территории Томской 

области 

Францин Екатерина Андреевна, 

руководитель Управления по 

работе с резидентами  

Северский технологический институт 

НИЯУ МИФИ.  
Экскурсия по лабораториям Научно-

образовательного центра: Производство 

постоянных магнитов; Аналитическая 

химия; Получение биологически активных 

материалов 

Муслимова Александра 

Валерьевна, преподаватель; 

Андреев Владимир 

Александрович, заместитель 

руководителя по учебной 

работе; Гузеев Виталий 

Васильевич, д.т.н., профессор 

СТИ НИЯУ МИФИ 

Северский технологический институт 

НИЯУ МИФИ.  

Мастер-класс «Умный рудник: современные 

цифровые системы управления 

предприятием» 

Носков Михаил Дмитриевич, 

д.ф.-м.н., профессор, 

заместитель руководителя по 

научной работе СТИ НИЯУ 

МИФИ 

ОАО «ОДЦ УГР» Северск.  
Мастер-класс «Вывод атомных объектов из 

эксплуатации» 

Кан Татьяна Владимировна, 

руководитель группы по связям 

с общественностью ОАО «ОДЦ 

УГР» 

МБУ «Музей г. Северска».  
Интерактивная выставка «Энергия: 

Прошлое, настоящее и будущее энергетики» 

Слободникова Светлана 

Григорьевна, методист по 

научно-просветительской 

деятельности МБУ «Музей 

г. Северска» 

АНО ДО Детский технопарк 

«Кванториум» Томск.  
Обзорная экскурсия. Мастер-класс «Идеи 

проектов для современных 

старшеклассников» 

Иванюк Мария, педагог 

организатор АНО ДО Детский 

технопарк «Кванториум» 

Детский технопарк ЗАТО Северск.  

Школьный технопарк «Лаборатория 

прототипирования и 3D моделирования» 

МБОУ «Северская гимназия» 

Ермакова Людмила Николаевна 

и обучающиеся МБОУ 

«Северская гимназия» 
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Детский технопарк ЗАТО Северск.  

Школьный технопарк «Лаборатория 

робототехники и интеллектуальных систем» 

МАОУ «СФМЛ» 

Иванов Захар Сергеевич, 

педагог дополнительного 

образования и учащиеся МАОУ 

«СФМЛ» 

Детский технопарк ЗАТО Северск.  

Школьный технопарк «Лаборатория 

программируемых методов обработки 

материалов» МБОУ «СОШ №196» 

Ярушин Дмитрий Борисович, 

учитель технологии МБОУ 

«СОШ № 196» 

Детский технопарк ЗАТО Северск.  

Школьный технопарк: Лаборатория 

химических исследований» МБОУ «СОШ 

№198» 

Бормотова Наталья 

Александровна и учащиеся 

МБОУ «СОШ № 198» 

 
ЭКСПЕРТИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ  

КОМАНД И ПОТОКОВ 
 

Эксперты: 

 Андреев Владимир Александрович, кандидат технических наук, 

заместитель руководителя по учебной работе, доцент кафедры 

«Химия и технология материалов современной энергетики» 

Северского технологического института НИЯУ МИФИ. 

 Бейгель Александр Гербертович, заместитель генерального директора 

по управлению персоналом АО «Сибирский химический комбинат». 

 Вотякова Ирина Викторовна, доктор экономических наук, профессор 

кафедры «Экономика, финансы и менеджмент» Северского 

технологического института НИЯУ МИФИ. 

 Гаман Лидия Александровна, доктор исторических наук, профессор, 

заведующая кафедрой «Гуманитарные и социальные науки» 

Северского технологического института НИЯУ МИФИ. 

 Годымчук Анна Юрьевна, кандидат технических наук, доцент 

кафедры наноматериалов и нанотехнологий Национального 

исследовательского Томского политехнического университета. 

 Горева Елена Васильевна, магистрант, ответственный секретарь 

приемной комиссии Северского технологического института НИЯУ 

МИФИ. 

 Губин Данила Николаевич, преподаватель факультета журналистики 

Национального исследовательского Томского государственного 

университета. 
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 Гуцул Михаил Владимирович, научный сотрудник Северского 

технологического института НИЯУ МИФИ. 

 Заборников Владимир Михайлович, учитель русского языка 

и литературы МБОУ «Северская гимназия». 

 Иванюк Мария Александровна, педагог-организатор АНО ДО 

«Детский технопарк «Кванториум». 

 Карпов Сергей Алексеевич, кандидат физико-математических наук, 

доцент, и.о. руководителя Северского технологического института 

НИЯУ МИФИ. 

 Ковалев Егор Владимирович, начальник отдела выявления 

и поддержки молодых талантов ОГБУ «Региональный центр развития 

образования». 

 Ковалева Лариса Юрьевна, начальник отдела развития образования, 

мониторинга и защиты прав детей Управления образования 

Администрации ЗАТО Северск. 

 Ковалева Ольга Ивановна, консультант Департамента науки 

и высшего образования Администрации Томской области. 

 Козлова Анастасия Геннадьевна, методист отдела выявления 

и поддержки молодых талантов ОГБУ «Региональный центр развития 

образования». 

 Ларина Людмила Николаевна, кандидат химических наук, доцент, 

начальник Научно-методического отдела АНО ДО «Детский 

технопарк «Кванториум», преподаватель Школы базовой инженерной 

подготовки Национального исследовательского Томского 

политехнического университета. 

 Лоскутова Лариса Анатольевна, заместитель Главы Администрации 

ЗАТО Северск по социальной политике. 

 Лыжина Надежда Петровна, директор ОГБУ «Региональный центр 

развития образования». 

 Макасеев Андрей Юрьевич, кандидат технических наук, доцент, 

руководитель проектного офиса АО «Сибирский химический 

комбинат».  

 Мирошникова Ирина Сергеевна, директор МБОУ «Северская 

гимназия». 

 Муравский Александр Владимирович, методист отдела выявления 

и поддержки молодых талантов ОГБУ «Региональный центр развития 

образования». 

 Носков Михаил Дмитриевич, доктор физико-математических наук, 

профессор, заместитель руководителя Северского технологического 
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института НИЯУ МИФИ по научной работе и международной 

деятельности.  

 Ожерельев Олег Александрович, кандидат технических наук, 

руководитель центра карьеры ГК Росатом Северского 

технологического института НИЯУ МИФИ. 

 Пак Вадим Дмитриевич, менеджер Управления персонала, 

координатор Тьюторской службы Национального исследовательского 

Томского государственного университета. 

 Плюснин Лев Витальевич, магистрант факультета философии 

Национального исследовательского Томского государственного 

университета. 

 Политов Михаил Владимирович, старший преподаватель кафедры 

радиоэлектроники Радиофизического факультета Национального 

исследовательского Томского государственного университета. 

 Попова Елена Денисовна, специалист по учебно-методической работе 

НОЦ «Институт инноваций в образовании», тьютор Тьюторской 

службы Национального исследовательского Томского 

государственного университета. 

 Сакирко Георгий Константинович, научный сотрудник Северского 

технологического института НИЯУ МИФИ. 

 Скидан Полина Борисовна, специалист по учебно-методической 
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АЛГОРИТМ РАБОТЫ 

ОТКРЫТОЙ ФОРСАЙТ-ЛАБОРАТОРИИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
(заочный этап — Форсайт-эссе «Города Будущего: идеи для моего 

поколения») 
 

Форсайт-эссе в формате презентации «Города будущего: идеи для 

моего поколения» предназначено для качественной подготовки 

участников (команд и индивидуальных участников) к участию в работе 

Открытой форсайт-лаборатории и является главным основанием для 

включения в состав участников очного этапа Форума. Командные 

и индивидуальные форсайт-презентации являются обязательным 

условием для участия в очном этапе Форума. Проработка материалов и 

источников при подготовке форсайт-презентации создает условия для 

обоснованных и грамотных суждений в ходе решения задач Открытой 

форсайт-лаборатории в индивидуальной и командной работе. Участники 

команд и индивидуальные участники, получившие наиболее высокие 

оценки экспертов по форсайт-презентации, получат статус «специалист» 

и дополнительные баллы в рейтинге Форума. Лучшие презентации 

представляются участниками в первый день Форума. 

 

Требования к подготовке презентации. 

1. Оформление презентации. Титульный лист. Название 

работы; ФИ участников команды/индивидуального участника; 

информация о представляемом объединении учащихся (школьный 

технопарк, инженерная школа, другие формы дополнительного 

образования научно-технической и инженерной направленности 

(при наличии)); информация об образовательной организации, и др. 

Слайды 1–10 предлагается оформить по предлагаемой структуре, 

отражающей алгоритм и содержание форсайт-анализа для командной 

и индивидуальной подготовки к участию в очном этапе Форума.  

2. Структура содержания презентации (три блока вопросов 

в 10 слайдах). На материале видеоролика «5 ПЕРВЫХ „УМНЫХ“ 

ГОРОДОВ, В КОТОРЫХ БУДУЩЕЕ УЖЕ НАСТУПИЛО» 

https://www.youtube.com/watch?v=4I6LXNw0a5Q проведите пробный 

форсайт-анализ (командный или индивидуальный) и оформите 

10 тематических слайдов по предлагаемой структуре презентации.  

Слайды 1–4. Блок I. Ключевые технологии +20: новое качество 

жизни на основе новых технологических решений в горизонте 20 лет 

(Таблица I).  
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ВОПРОС 1. Влияние ключевых технологий на образ и качество 

жизни (командные версии или индивидуальные): 

1.1. Тренды: технологии <–> экономика <–> социум <–> культура 

<–> образование <–> компетенции/профессии; 

1.2. Стейкхолдеры (группы интересов/группы влияния); 

1.3. Угрозы (вызовы) и возможности для различных групп 

стейкхолдеров (групп интересов/групп влияния). 

По выбору: необходимо провести анализ конкретных технологий, 

связанных с одной или несколькими группами ключевых технологий: 

I группа: Цифровизация. Роботизация.  

II группа: Новые материалы. 3- и 4D печать.  

III группа: Энергетика. Биотехнологии. 

Список основных источников: анализ обязательных источников 

(выбрать 5–6 источников по официальной ссылке) и дополнительные 

источники со ссылками (по рекомендации авторов презентации). 

Слайды 5–6. Блок II. Повестка действий +20: приоритетные 

проектные, исследовательские и предпринимательские направления 

в горизонте до 20 лет для реализации возможностей и в ответ на угрозы 

(вызовы) (Таблица II). 

ВОПРОС 2. Что делать и не делать? Решения и идеи в ответ 

на угрозы (вызовы) и возможности в масштабе 20 лет: какие нормативы 

важно будет разработать и принять (законы и т. п.) (Н), какие 

эффективные форматы социального взаимодействия, новые сообщества 

и т. п. инициировать (Ф), какие проекты (П) и исследования будет важно 

проводить (И) в разные периоды времени. 

Слайды 7–9. Блок III. Изменения в профессиональной сфере +20: 

приоритеты и образовательное самоопределение (Таблица III). 

ВОПРОС 3. Изменения в области профессий: версии 

команды/индивидуального участника о перечне (5-10 профессий) новых 

профессий для ГОРОДОВ БУДУЩЕГО.  

ВОПРОС 4. «Личная Повестка действий» (версии 

команды/индивидуального участника на основе индивидуальных версий) 

с точки проведенного анализа:  

4.1. Возможные образовательные приоритеты в этом контексте 

версий будущего; 

4.2. Лично значимые проектные/исследовательские идеи и темы;  

4.3. Рекомендации важных модулей, тем, направлений и/или 

курсов для старшей школы. 

Слайд 10. Резюме содержания презентации на английском языке 

(0,5–1 стр.). 
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3. Официальные ссылки на обязательные материалы для 

форсайт-презентации: обязательным является использование 

при подготовке выступления и электронной презентации 

команды/индивидуального участника не менее 5–6 источников 

по выбранным группам технологий – ссылки:  

http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2016/12/Materialy-dlya-

podgotovki-uchastnikov-k-forumu-konkursu-21-23-marta-2017-goda.doc 

https://vk.com/topic-51644406_34667189 

Список источников для форсайт-эссе:  

1) указать, какие обязательные источники были использованы и  

2) какая дополнительная информация использована, источники, которые 

команда/автор рекомендует для изучения и обсуждения. 

Дополнительными источниками для подготовки могут статьи, 

исследования, книги, художественная литература, видеофильмы (в том 

числе на английском языке) и т. п. 
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РАБОТЫ 
 

ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ ФОРСАЙТ-ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 
 

32



АЛГОРИТМ РАБОТЫ 
ОТКРЫТОЙ ФОРСАЙТ-ЛАБОРАТОРИИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
(очный этап — Форум «Новое поколение – ресурс будущего») 

 

I ЭТАП РАБОТЫ ОТКРЫТОЙ ФОРСАЙТ-ЛАБОРАТОРИИ 

СТАРШЕКЛАССНИКОВ «ГОРОДА БУДУЩЕГО И ОБРАЗОВАНИЕ 

В ГОРИЗОНТЕ 20 ЛЕТ»: 
 

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ 

 

Шаг 1 (50 мин.). Работа в потоках «Альфа», «Бета», «Гамма». 

 

Задача 1. Работа в потоках. Уточнение задач и результатов 

работы (10 мин.).  

1. Основная схема работы (Схема образовательного форсайта), 

этапы, задачи, и планируемые результаты работы Открытой форсайт-

лаборатории: 

 обоснованные версии о приоритетных ТОП-профессиях в сфере 

СПО и ВПО, необходимых для развития умных городов в горизонте 20 лет; 

 обоснованные версии личных образовательных приоритетов;  

 обоснованные версии значимых проектных, исследовательских, 

предпринимательских направлений;  

 обоснованные рекомендации по разработке новых модулей, 

тем, направлений, курсов для старшей школы.  

2. Что такое город будущего / умный город: 

 

ЭКОСИСТЕМА УМНОГО ГОРОДА: ЭЛЕМЕНТЫ 

 
SMART: 

 INDUSTRY 

(ПРОМЫШЛЕНОСТЬ) 

 HEALTH (ЗДРАВООХРАНЕНИЕ) 

 GOVERNMENT & CITIZEN 

(САМО / УПРАВЛЕНИЕ) 

 MOBILITY (ТРАНСПОРТ / 

ДОСТУПНОСТЬ) 

 INFRASTRUCTURE (ЖКХ и т. п.) 

 BUILDINGS (ДОМОСТРОЕНИЕ) 

 EDUCATION (ОБРАЗОВАНИЕ) 

Качество жизни SMART CITY 

McKinsey: аспекты: 

 TIME (ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ) 

 SAFETY (БЕЗОПАСНОСТЬ) 

 HEALTH (ЗДОРОВЬЕ) 

 COAST OF LIVING 

(СТОИМОСТЬ ЖИЗНИ) 

 JOBS (ЗАНЯТОСТЬ) 

 ENVIRONMENT (ЭКОЛОГИЯ)  

 SOCIAL CONNECTEDNESS 

ВЗАИМОСВЯЗАННОСТЬ) 
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3. Система оценивания работы в Открытой форсайт-лаборатории 

и как влияют результаты работы всего потока на личные и командные 

оценки (и наоборот): 

 итоговые конкурсные задания форума: видеоролик, комиксы, 

презентации и резюме на английском языке;  

 инициативные клубы и Форсайт-концерт;  

 работа команды на сайте форума-конкурса; 

 анализ образовательных возможностей СТИ НИЯУ МИФИ 

и томских вузов. 

 

Задача 2. Работа в командах. Организация командной работы 

на Форуме (15 мин.).  

Формирование рабочих команд Открытой форсайт-лаборатории 

старшеклассников в потоках. Знакомство и распределение ролей 

и ответственности в командах:  

 особые знания «экспертов-специалистов» по группам 

технологий в команде и основные идеи в командных/личных форсайт-

эссе и проектно-исследовательские интересы; 

 личные интересы и возможности участников, в т. ч. англ.язык, 

«художники», видео- и фото- навыки, идеи для инициативного клуба 

и форсайт-концерта и т. п.;  

 работа команды на сайте форума-конкурса: ответственные 

за тексты и размещение; 

 фиксация на ватмане результатов работы команд: ТОП 

приоритетных профессий, значимые проекты и исследования, новые 

модули курсов для старшей школы. 

Знакомство участников на основе обсуждения командных/личных 

Форсайт-эссе «Города Будущего: идеи для моего поколения»: выявление 

основных интересов, отраженных в эссе, какие группы технологий 

наиболее интересны каждому, как они связаны с прогнозируемыми 

изменениями в экономике, социуме и культуре, в профессиях. 

 

Задача 3. Старт работы команды (20 мин.): разработка 

предварительного и окончательного списка технологий для 

Общественных дебатов. 

Задача и основной результат работы I этапа Открытой форсайт-

лаборатории — участие команды в Общественных дебатах «Города 

будущего +20: технологии, которые создадут «дивный новый мир». 

Аргументы «ЗА» и «ПРОТИВ». 
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В конце установочного этапа работы каждый поток получил 

ПО ЖЕРЕБЬЕВКЕ ОДНУ из групп технологий (№№ 1, 2, 3) для работы 

на Общественных дебатах.  

I группа: Цифровизация. Роботизация.  

II группа: Новые материалы. 3 и 4D печать. 

III группа: Энергетика. Биотехнологии. 

В потоке обсуждаются предложения от команд для дебатов: какие 

технологические разработки (3–5) в данной группе технологий поток 

может вынести на дебаты и составляется ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ список 

из 3–5 технологических решений, наиболее перспективных для форсайт-

анализа и представления на дебатах.  

Далее команды посещают лекции, лаборатории и мастер-классы, 

связанные с группой технологий и уточняют в ходе лекций (в том числе, 

через вопросы экспертам) составленный предварительный список 

технологий.  

 

Шаг 2. и Шаг 3. Экспертные лекции, мастер-классы и 

workshops «Ключевые технологии +20 и качество жизни: новое 

качество жизни в городах будущего, угрозы (вызовы) и возможности 

на основе новых технологических решений в горизонте 20 лет». 
 

Задача 1. Подготовка команды к Общественный дебатам 

«Города будущего +20: технологии, которые создадут «дивный новый 

мир»: сбор информации для Таблицы 1, активное слушание на лекциях 

и мастер-классах, вопросы к ведущим и лекторам.  

Посещение: 

 экспертных лекций; 

 мастер-классов о перспективах развития современных 

технологий и научных разработок в инновационных лабораториях 

и лабораториях томских вузов; 

 мастер-класса о современных технологиях для группы на англ. 

языке (старт работы группы). 

 

Шаг 4 (55 мин.) и Шаг 5 (60 мин.). Работа в командах. 

Подготовка к Общественным дебатам «Города будущего +20: 

технологии, которые создадут «дивный новый мир». Аргументы 

«ЗА» и «ПРОТИВ». 

Проработка полученной информации на лекциях и мастер-классах 

и дополнительных материалов для продолжения работы по Таблице 1 

(см. пояснения к работе с Таблицей в Шаге 1). Необходимо выработать 
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содержание выступления каждого члена команды на Общественных 

дебатах (согласно определенной роли): тезис и систему аргументов 

по одной из технологий с точки зрения основных трендов, последствий, 

угроз и возможностей для разных групп населения. Необходимо 

предложить наиболее веские аргументы «ЗА» и «ПРОТИВ», чтобы 

выиграть дебаты. 

 

Задача 1. Работа в командах: Анализ экспертной информации. 

После работы на лекциях, в лабораториях и мастер-классах 

команды обсуждают в потоке полученное содержание, информацию, 

данные и могут предложить изменения в список технологических 

решений для выступления на дебатах.  

После согласования всем потоком списка технологий (2–3) 

в рамках участия в дебатах команды по жеребьевке определяют роли 

в Общественных дебатах:  

– одна группа подготовки Справки по данному списку технологий 

(2–3); 

– две группы участников дебатов (проработка угроз и 

возможностей по списку технологий). 

 

Задача 2. Подготовка к Общественным дебатам. 

Все группы работают с материалами. ОСНОВНЫЕ источники для 

анализа материалов для проработки:  

1. сайт «Национальная технологическая инициатива» 

2. ТРЕНДЛЕТТЕРЫ https://issek.hse.ru/trendletter/  

3. HORIZON 2020 (на англ.яз) 

Группа подготовки Справки по данному списку технологий (2–3) 

готовит сообщение на 3 мин., раскрывающее основные характеристики 

списка технологий, выбранных потоком на дебаты. 

Две группы участников дебатов независимо друг от друга 

проводят анализ ЗА и ПРОТИВ // Угроз и Возможностей с учетом 

основных характеристик списка технологий, выбранных потоком 

на дебаты:  

Любая из команд потока может оказаться в позиции «ПРОТИВ» 

на Общественных дебатах (по жеребьевке). 

По Таблице 1 – «Ключевые технологии +20: новое качество жизни 

на основе новых технологических решений в горизонте 20 лет». 

Рассмотреть влияние ключевых технологий на образ и качество жизни: 

– Тренды: технологии <–> экономика <–> социум <–> культура <–> 

образование <–> компетенции/профессии; 
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– Стейкхолдеры (группы интересов/группы влияния); 

– Угрозы (вызовы) и возможности для различных групп 

стейкхолдеров (групп интересов/групп влияния). 

Представитель команды — Итоговые выводы и аргументы группы 

(можно 2 чел.) 

Представитель команды (на англ.языке): Итоговые выводы 

и аргументы группы (можно 2 чел.) 

 

Шаг 6. Общественные дебаты по теме «Города будущего +20: 

технологии, которые создадут «дивный новый мир». Аргументы 

«ЗА» и «ПРОТИВ». 

Три раунда дебатов (в позициях «за» и «против»): 

I группа технологий: Цифровизация. Роботизация.  

II группа технологий: Новые материалы. 3 и 4D технологии печати. 

III группа технологий: Энергетика. Биотехнологии. 

Выступление потока на Общественных дебатах: 

1. Справка от команды о вынесенных на дебаты списке 

технологий из Группы технологий. 

2. Жеребьевка команд-участников дебатов: команда ЗА и ПРОТИВ. 

3. Общественные дебаты (30 мин., см. график). 

 

График: 
КОМАНДА «ЗА» ВРЕМЯ КОМАНДА «ПРОТИВ» 

Тезис «ЗА»: 

ВОЗМОЖНОСТИ 
1 мин 

 

Аргумент 1 

«ВОЗМОЖНОСТИ» 

2 мин 

 

Аргумент 2 

«ВОЗМОЖНОСТИ» 

 

Аргумент 3 

«ВОЗМОЖНОСТИ» 

 

Ответ на вопрос 1 1 мин Вопрос 1 оппоненту 

Ответ на вопрос 2 1 мин Вопрос 2 оппоненту 

Ответ на вопрос 3 1 мин Вопрос 3 оппоненту 

 
1 мин 

Тезис «ПРОТИВ»: 

УГРОЗЫ 

 

2 мин 

Аргумент 1 «УГРОЗЫ» 

 Аргумент 2 «УГРОЗЫ» 

 Аргумент 3 «УГРОЗЫ» 

Вопрос 1 оппоненту 1 мин Ответ на вопрос 1 

Вопрос 2 оппоненту 1 мин Ответ на вопрос 2 
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КОМАНДА «ЗА» ВРЕМЯ КОМАНДА «ПРОТИВ» 

Вопрос 3 оппоненту 1 мин Ответ на вопрос 3 

Итоговые выводы и 

аргументы группы «ЗА» 

1 + 1 мин 

Итоговые выводы и 

аргументы группы 

«ПРОТИВ» 

на англ.языке – Итоговые 

выводы 

на англ.языке – Итоговые 

выводы 

До 15 мин. один раунд 

ответы до 1 мин ВОПРОСЫ 

ОТ ДРУГИХ 

КОМАНД 

по 1 вопросу к 

каждой 

подгруппе 

ответы до 1 мин 

ответы до 1 мин ВОПРОСЫ ОТ 

ЭКСПЕРТОВ 

1–2 вопроса к 

каждой 

команде 

ответы до 1 мин 

ИТОГО: до 30 мин один раунд 

 

Экспертное обсуждение и оценка работы команд (оценочный лист): 
I этап: Общественные дебаты 

 
«За» / 

Возможности 

«Против» / 

Угрозы 

Общий 

балл / 

Место 

Личный рейтинг 

участников (наиболее 

выдающиеся участники 

по мнению эксперта – 

ФИ) 
 0–10 баллов 

0–10 

баллов 
до 20 

баллов 

 

1 раунд – I группа технологий: Цифровизация. Роботизация 

Команда     

 

2 раунд – II технологий: Новые материалы. 3- и 4-D печать 

Команда     

 

3 раунд – III технологий: Энергетика. Биотехнологии 

Команда     

 

ПРАВИЛА: 
Команды в дебатах должны четко и кратко (право выступления до 

1 мин) приводить аргументы строго из своей позиции (ЗА или 
ПРОТИВ), стараться своими аргументами убедить ТРЕТЬЮ СТОРОНУ 
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(судьи, зрители) в правильности своей позиции. При этом эффективно 
отстаивать свою точку зрения, слушать других и умело вести дискуссию 
с оппонентом в спокойной, доброжелательной манере. Итоговое резюме 
на русском и английском языках.  

Вопросы и выступления экспертов (также участие зала 
в обсуждении). 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 
1. системность исходных аргументов с учетом влияния 

технологии на изменения в экономике, социальных отношениях, 
культуре и образовании; 

2. аргументированность позиции «критиков», системность их 
взгляда на негативные последствия технологий; 

3. способность команды к развитию исходных тезисов, умение 
использовать дискуссию для обогащения аргументации;  

4. «умная несгибаемость» команды под давлением аргументов 
противника, гибкость и нестандартность реагирования на аргументы;  

5. обращенность к слушателям и культура дискуссии. 
 

Задание командам во время участия в дебатах для подготовки ко 
2 этапу: максимально использовать информацию из содержания дебатов 
для успешной работы команды на следующем 2 этапе (второй день) — 
для составления сценарных версий.  

 

Основные вопросы Общественных дебатов (Таблица 1): 
– Тренды: технологии <–> экономика <–> социум <–> культура <–> 

образование <–> компетенции/профессии; 
– Стейкхолдеры (группы интересов/группы влияния); 
– Угрозы (вызовы) и возможности для различных групп 

стейкхолдеров (групп интересов/групп влияния). 
 

Шаг 7 (25 мин.). Работа в потоках. Анализ итогов, эффектов и 

результатов I этапа работы Открытой форсайт-лаборатории 

старшеклассников.  
Задачи II этапа:  

 рефлексия работы на I этапе; 

 обсуждение основных идей, корректировка и оформление слайдов 
в итоговый доклад команды (электронная презентация, Таблица 1); 

 оформление и размещение на сайте Форума командных и 
личных рефлексивно-аналитических эссе и информационных 
материалов по итогам первого этапа материалов (до 23.00). 
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РАБОЧАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ОБЩЕСТВЕННЫМ 

ДЕБАТАМ 

 

Таблица 1. – Ключевые технологии +20: новое качество жизни на основе 

новых технологических решений в горизонте 20 лет. 

 

Уровни  

форсайт-

анализа 

Тренды 
(как технологии 

могут повлиять на 

экономику, социум, 

культуру, 

образование и мир 

компетенций/ 

профессий,  

что и как может 

измениться 

(увеличиться-

уменьшиться), 

в какой степени и в 

какие периоды) 

Стейк-

ходлеры  
(на какие 

группы 

интересов/

влияния 

влияют 

тренды) 

Как тренды влияют  

на группы стейкхолдеров: 

Угрозы и Возможности  

в разных масштабах 

времени 
(как могут повлиять 

тренды на данные группы  

стейкхолдеров) 

Компетенции  … 

 

 

 …  …  …  … 

Образование   … 

 

 

 …  …  …  … 

Культура   … 

 

 

 …  …  …  … 

Социальные 

отношения 

 … 

 

 

 …  …  …  … 

Экономика   … 

 

 

 …  …  …  … 

Технологии  ... 

 

 

Линейка времени: + 3–5 

лет 

+ 5–10 

лет 

+ 10–

20 лет 

40



II ЭТАП РАБОТЫ ОТКРЫТОЙ ФОРСАЙТ-ЛАБОРАТОРИИ 

СТАРШЕКЛАССНИКОВ «ГОРОДА БУДУЩЕГО И ОБРАЗОВАНИЕ 

В ГОРИЗОНТЕ 20 ЛЕТ» 
 

ДЕНЬ ВТОРОЙ 
 

Шаг 1. Экспертная дискуссия «Повестка действий +20: 

приоритетные проектные, исследовательские и предпринимательские 

направления в горизонте до 20 лет для реализации возможностей и в ответ 

на вызовы».  
Задача. Подготовка команды к Экспертной сессии:  

– Как ключевые технологии влияют и могут повлиять на качество и образ 

жизни (экономика – социум – культура – образование – компетентности / 

профессии)?  

– Решения и идеи в ответ на угрозы (вызовы) и возможности в масштабе 

20 лет: какие нормативы важно будет разработать и принять (законы и т. п.), 

какие эффективные форматы социального взаимодействия, новые сообщества 

и т. п. инициировать, какие проекты и исследования будет важно проводить 

в разные периоды времени? 

– Какие перспективные профессиональные компетенции требуются для этого? 

Сбор информации для Таблицы 2, активное слушание во время 

Экспертной дискуссии. До 3 вопросов от каждой команды каждому эксперту. 

Выступления экспертов. Основные вопросы: 

– Как ключевые технологии влияют и могут повлиять на качество и образ 

жизни (экономика – социум – культура – образование – компетентности / 

профессии)?  

– Решения и идеи в ответ на угрозы (вызовы) и возможности в масштабе 

20 лет: какие нормативы важно будет разработать и принять (законы и т. п.), 

какие эффективные форматы социального взаимодействия, новые сообщества 

и т. п. инициировать, какие проекты и исследования будет важно проводить 

в разные периоды времени? 

– Какие перспективные профессиональные компетенции требуются для этого? 

 

Шаг 2 (50 мин.). Работа в командах. Аналитическая работа команд 

по материалам экспертных дискуссий «Повестка действий +20: 

приоритетные проектные, исследовательские и предпринимательские 

направления в горизонте до 20 лет для реализации возможностей и в ответ 

на вызовы» (Таблица II): 

Задача. Обсуждение и выбор командами технологий для построения 

версий города будущего. Работа с Таблицей II. Приглашение экспертов в 

команду для консультаций. Фиксация на ватмане результатов работы команд: 

приоритетные профессии, значимые проекты, новые модули курсов для 

старшей школы. 
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Шаг 3 (60 мин.). Работа в командах. Разработка сценарных версий 

командами «Города будущего и «повестки действий +20». 

Задача 1. Разработка основы доклада команды на Экспертной сессии 

на основе заполнения Таблицы 2. Таблица — это основа для подготовки 

к выступлению команды на русском и англ. языках и размещению выводов 

команды на сайте форума-конкурса. 

Вопросы для работы: Что делать и не делать? Решения и идеи в ответ 

на угрозы (вызовы) и возможности в масштабе 20 лет: какие нормативы важно 

будет разработать и принять (законы и т. п.) (Н), какие эффективные форматы 

социального взаимодействия, новые сообщества и т. п. инициировать (Ф), какие 

проекты (П) и исследования будет важно проводить (И) в разные периоды 

времени. 

Задача 2. Разработать сценарную версию и оформить доклад команды 

на Экспертной сессии. Структура доклада: 

– Блок I. Ключевые технологии +20 и качество жизни: новое качество 

жизни в городах будущего на основе новых технологических решений 

в горизонте 20 лет. Влияние ключевых технологий на образ и качество жизни: 

угрозы и возможности технологических решений для различных групп 

стейкхолдеров. 

– Блок II. Повестка действий +20: приоритетные проектные, 

исследовательские и предпринимательские направления для городов будущего.  

Что делать и не делать: версии решений и идей для реализации возможностей 

и в ответ на угрозы в разных масштабах времени до 20 лет. 

– Блок III. Изменения в профессиональной сфере +20: какие новые 

профессии и компетентности могут обеспечить Повестку действий +20? 

 

Шаг 4 (55 мин.). Работа в потоках. Экспертиза сценарных версий 

команд. Голосование: «Город будущего, в котором хотелось бы жить!» 

Задача 1. Презентации от команд сценарных версий, обсуждение, 

внутренняя экспертиза докладов и выбор лучшей командной презентации 

от потока на Экспертной сессии (до 10 мин. на русском и английском языках).  

Задача 2. Предложения от потока по усилению сценарной версии лучшей 

команды. Доработка доклада от потока для участия в экспертной сессии. 

Подготовка сценарных версий от потока. Формирование команды от потока 

и подготовка для участия в экспертной сессии между потоками 

 

Шаг 5. Экспертная сессия: «Города будущего и «повестки действий +20». 

Презентации команд и экспертное обсуждение: презентация команды 

экспертное обсуждение: 

1. Доклады от потоков (до 10 мин.).  

Структура доклада: 

– Блок I. Ключевые технологии +20 и качество жизни: новое качество 

жизни в городах будущего на основе новых технологических решений 
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в горизонте 20 лет. Влияние ключевых технологий на образ и качество жизни: 

угрозы и возможности технологических решений для различных групп 

стейкхолдеров. 

– Блок II. Повестка действий +20: приоритетные проектные, 

исследовательские и предпринимательские направления для городов будущего.  

Что делать и не делать: версии решений и идей для реализации возможностей 

и в ответ на угрозы в разных масштабах времени до 20 лет. 

– Блок III. Изменения в профессиональной сфере +20: какие новые 

профессии и компетентности могут обеспечить Повестку действий +20? 

2. Выступление экспертов: интересные идеи и сильные стороны 

сценарных версий команд (до 10 мин. по каждой команде от потока). 

3. Общественная дискуссия. Голосование: «Город будущего, в котором 

хотелось бы жить!» 

4. Итоги Экспертной сессии: рейтинг сценарных версий потоков.  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 

1. культура выступления команды и оформления презентации, 

обращенность к слушателям;  

2. обоснованность и логичность сценратной версии с учетом влияния 

технологий на изменения в экономике, социальных отношениях, культуре и 

образовании; 

3. аргументированность взгляда на позитивные и негативные 

последствия технологий; 

4. умение команды использовать дополнительный материал; 

5. обоснованность гипотез о новых профессиональных приоритетах 

6. гибкость и нестандартность реагирования на аргументы, способность 

развивать свои аргументы в дискуссии, «умная несгибаемость» команды под 

давлением аргументов экспертов. 

 

Шаг 6 (40 мин.). Работа в потоках. Анализ итогов, эффектов и 

результатов II этапа работы Открытой форсайт-лаборатории 

старшеклассников.  
Задачи III этапа:: 

 рефлексия работы на I и II этапах; 

 задачи III этапа; обсуждение основных идей, корректировка и 

оформление слайдов в итоговый доклад команды (электронная презентация, 

Таблицы 1, 2. 3 и подготовка видео);  

 оформление и размещение на сайте Форума командных и личных 

рефлексивно-аналитических эссе и информационных материалов по итогам 

второго этапа (до 23.00). 
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РАБОЧАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ОБЩЕСТВЕННЫМ 

ДЕБАТАМ 
 

Таблица 2. – Повестка действий +20: приоритетные проектные, 

исследовательские и предпринимательские направления в горизонте до 20 лет 

для реализации возможностей и в ответ на вызовы. 

 

Уровни  

форсайт-

анализа 

Угрозы 

и 

Возможн

ости  
для 

групп 

стейк-

холдеров 

Что делать 

и не делать? Решения 

и идеи в ответ 

на угрозы 

и возможности: 

Нормативы (законы 

и т. п.) (Н), Форматы 

взаимодействия (Ф), 

Проекты (П), 

Исследования (И) 

Актуальная Повестка 

действий +20: идеи и 

решения в различные 

периоды в масштабе 

20 лет  

Компетенции  

  

 … 

 

 

 

 …  …  …  … 

Образование   … 

 

 

 

 …  …  …  … 

Культура   … 

 

 

 

 …  …  …  … 

Социальные 

отношения 

 … 

 

 

 

 …  …  …  … 

Экономика   … 

 

 

 

 …  …  …  … 

Технологии  ... 

Линейка времени: + 3–5 

лет 

+ 5–10 

лет 

+ 10–

20 лет 
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III ЭТАП РАБОТЫ ОТКРЫТОЙ ФОРСАЙТ-ЛАБОРАТОРИИ 

СТАРШЕКЛАССНИКОВ «ГОРОДА БУДУЩЕГО И ОБРАЗОВАНИЕ 

В ГОРИЗОНТЕ 20 ЛЕТ» 
 

ДЕНЬ ТРЕТИЙ 

 

Шаг 1. Экспертная информация «Умный город / Smart City 

+20: изменения в профессиональных сферах и образовательные 

приоритеты».  

Задача. Подготовка команды к Итоговой экспертной сессии, сбор 

информации для Таблицы 3, активное слушание на лекциях, вопросы к 

ведущим и лекторам. 

Выступления экспертов.  

До 3 вопросов от каждой команды каждому эксперту. Основные 

вопросы: 

 Почему и как исчезают привычные и возникают новые 

профессии, квалификации и профессиональные области?  

 Как создается «Атлас профессий будущего»? 

 Какие профессионалы нужны городам будущего? 

 

Шаг 2 (50 мин.). Работа в командах. Разработка и обоснование 

командных версий «Образование в горизонте 20 лет: версии».  

Задача 1. Подготовка итоговых презентаций (Таблицы 1–3). 

Структура доклада: 

– Блок I. Ключевые технологии +20 и качество жизни: новое 

качество жизни в городах будущего на основе новых технологических 

решений в горизонте 20 лет. Влияние ключевых технологий на образ и 

качество жизни: угрозы и возможности технологических решений для 

различных групп стейкхолдеров. 

– Блок II. Повестка действий +20: приоритетные проектные, 

исследовательские и предпринимательские направления для городов 

будущего в горизонте до 20 лет. Что делать и не делать: версии решений 

и идей для реализации возможностей и в ответ на угрозы в разных 

масштабах времени до 20 лет. 

– Блок III. Изменения в профессиональной сфере +20: 

профессиональные приоритеты для старшеклассников и образовательное 

самоопределение участников команд: 

 обоснованные версии о приоритетных ТОП-15 профессиях, 

необходимых для развития городов будущего в горизонте 20 лет; 

45



 обоснованные версии личных образовательных приоритетов;  

 обоснованные версии значимых проектных, исследовательских, 

предпринимательских направлений; 

 обоснованные рекомендации по разработке новых модулей, 

тем, направлений, курсов для старшей школы. 

Задача 2. В команде обсудить и выбрать наиболее креативные 

идеи для оформления итоговых продуктов работы. 

 

Шаг 3 (50 мин.). Работа в потоках. Оформление итогов работы 

Открытой форсайт-лаборатории старшеклассников «Образование 

в горизонте 20 лет: версии».  
Задача1. Проведение Игры «Мозговой штурм» для выбора лучших 

командных идей итоговых продуктов (видеоролики, комиксы, тексты на 

англ. языке, др.). 

Задача 2. Формирование и работа проектных команд от потока 

для оформления визуальных продуктов работы:  

1. команда создания видеоролика и доклада,  

2. команды (1–2 группы) создания комиксов и их презентация,  

3. команда по созданию текстов на англ. языке для видеоролика и 

комиксов. 

Итоговые продукты отражают ответы потока на вопросы 

(презентация и видеоролик): 

– какие приоритетные профессии необходимы для развития 

городов будущего в горизонте 20 лет? 

– какие образовательные приоритеты у современных 

старшеклассников? 

– какими сегодня проектами, исследованиями и предприниматель-

скими замыслами стоит заниматься? 

– какие рекомендации по разработке новых модулей, тем, 

направлений, курсов для старшей школы? 

 

Шаг 4. Итоговая экспертная сессия. Итоговые доклады от 

потоков «Образование в горизонте 20 лет: версии» (Таблицы 1–3).  

Презентации команд и экспертное обсуждение: презентация 

команды экспертное обсуждение (презентация и видеоролик): 

1. Выступления от каждого потока: видеоролики, комиксы, тексты 

на англ. языке, др. (до 25 мин.). Структура доклада: 

– Блок I. Ключевые технологии +20 и качество жизни: новое 

качество жизни в городах будущего на основе новых технологических 

решений в горизонте 20 лет. Влияние ключевых технологий на образ 
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и качество жизни: угрозы и возможности технологических решений для 

различных групп стейкхолдеров. 

– Блок II. Повестка действий +20: приоритетные проектные, 

исследовательские и предпринимательские направления для городов 

будущего в горизонте до 20 лет. Что делать и не делать: версии решений 

и идей для реализации возможностей и в ответ на угрозы в разных 

масштабах времени до 20 лет. 

– Блок III. Изменения в профессиональной сфере +20: 

профессиональные приоритеты для старшеклассников и образовательное 

самоопределение участников команд: 

 обоснованные версии о приоритетных ТОП-15 профессиях, 

необходимых для развития городов будущего в горизонте 20 лет; 

 обоснованные версии личных образовательных приоритетов;  

 обоснованные версии значимых проектных, исследовательских, 

предпринимательских направлений; 

 обоснованные рекомендации по разработке новых модулей, 

тем, направлений, курсов для старшей школы. 

2. Вопросы и суждения экспертов: интересные идеи и сильные 

стороны выступлений, сюжетов видеороликов и комиксов; на какие 

вопросы стоит обратить внимание и разобраться в них подробнее. 

3. Итоги экспертной сессии. Выступления экспертов.  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 

1. оригинальность идей: формат и привлекательность с учетом 

интересов старшеклассников; 

2. системность и точность аргументов с учетом технологий 

и изменений в экономике, социальных отношениях, культуре 

и образовании; 

3. культура творческой презентации. 

 

Шаг 5. Работа в потоках. Сценарная сессия «Мои 

образовательные приоритеты +20: версии и аргументы». 

Задача 1. Индивидуальная работа «Мои образовательные 

приоритеты +20: версии и аргументы». Индивидуальная работа над 

итоговым форсайт-эссе и заполнение итоговой анкеты «Мои 

образовательные приоритеты +20: версии и аргументы»: 

оформление версии личных решений по итогам работы в Открытой 

форсайт-лаборатории в формате форсайт-эссе или/и комикса, 

отражающих ответы на вопросы:  
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 как изменились (или не изменились) мои проектно-

исследовательские интересы, версии моих собственных 

профессиональных и образовательных планов и траекторий,  

 почему? какая логика размышления в основе («дерево» 

принятия решения), какие аргументы оказались наиболее «сильными» 

(новые технологии, изменения в экономике, социуме, культуре, в сфере 

образования, в профессиональном мире и т. п. в ближайшие 15–20 лет), 

 где можно получить такое образование, какие возможности 

есть в томских вузах? 

Оформление и размещение на сайте форума-конкурса форсайт-

эссе или/комикса по итогам работы в Открытой форсайт-лаборатории, 

в том числе, текст (или резюме) на англ. языке (дистанционный 

режим — до 23:00).  

Задача 2. Содержательные итоги работы Открытой форсайт-

лаборатории старшеклассников: командные и личные результаты 

работы: 

 командные результаты работы; 

 личные результаты, в том числе, по желанию, экспресс-

презентация личных комиксов и/или основных идей форсайт-эссе. 

Задача 3. Организационные итоги (до 10 мин): заполнение анкеты 

и обмен мнениями, предложения по организации работы Форума. 

 

ИТОГИ: ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ ФОРУМА: 
 

Анализ итогов, эффектов и результатов работы Открытой форсайт-

лаборатории старшеклассников (выступления участников от потоков, 

модераторов, экспертов). 

Награждение лучших команд и участников по итогам работы: 

 Лучшие команды ОУ, команды потоков и потоки за высокое 

качество аналитической работы в Открытой форсайт-лаборатории 

старшеклассников (участники и педагоги-модераторы). 

 Победители в личном рейтинге за высокое качество 

аналитической работы в Открытой форсайт-лаборатории 

старшеклассников. 

 Лучшие авторы и исполнители Форсайт-концерта – 2018. 
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РАБОЧАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ОБЩЕСТВЕННЫМ 

ДЕБАТАМ 

Таблица 3. – Изменения в профессиональной сфере +20: приоритеты 

и самоопределение. 
 

Уровни  

форсайт-

анализа 

Актуальная 

повестка  

действий +20 

Перечень новых профессий +20,  
важных в рамках такой Повестки 

действий 

Компетенции   … 

 

 

 

 

 

 …  …  … 

Образование   … 

 

 

 

 

 …  …  … 

Культура   … 

 

 

 

 

 

 …  …  … 

Социум   … 

 

 

 

 

 …  …  … 

Экономика   … 

 

 

 

 

 …  …  … 

Технологии  ... 

 

 

 

 

Линейка времени: + 3–5 лет + 5–10 лет + 10–20 лет 

49



ЗАМЕТКИ О БУДУЩЕМ И НА БУДУЩЕЕ 
 

Личное форсайт-резюме по итогам Форума 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
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Все материалы форума-конкурса размещаются: 

https://vk.com/new__gen 

https://vk.com/new__gen

