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• Доктор А. Рашид (Доктор образования) , дипломированный маркетолог, CIMUK

• В настоящее время исполнительный и генеральный директор сингапурской

компании Pegasus Education Group, которая владеет и управляет двумя высшими

колледжами во Вьетнаме

• Начал карьеру в судоходной промышленности (MAERSK LINE), после чего

продолжил работу в области рекламы и PR, системы скоростного общественного

транспорта, парков развлечений, заповедников живой природы, загородных клубов

и строительства объектов недвижимости (Ипох, Малайзия)

• С 1986 года адъюнкт-старший преподаватель Университета Брэдфорд, Уэльс

(Бангор), Кэртен, университета Оклахомы, университета Джеймса Кука и

университета Тасмании

• Основные сильные стороны – знания в области развития бизнеса, продаж и

маркетинга и комплексной информационной поддержки.

• Работал в Шанхае, Камбодже, Малайзии. В настоящее время работает во Вьетнаме.
04/11/2019 Dr.Rashid. Copyright Feb 2019

Кто я?
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3Source: XQAmerica (2018) - https://www.youtube.com/watch?v=_GLEFuTTOz0

https://www.youtube.com/watch?v=_GLEFuTTOz0
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Повестка дня: Школьное образование для 

меняющегося мира
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Кто мы такие?

Меняющийся мир? Расшифровка модного слова

Будущее рабочего ландшафта

Обзор навыков будущего

Пример системы образования Сингапура 

Основная мысль: Внедрение изменений в классе 

сегодня

“Наша задача как учителя – не 
готовить детей к чему-либо. 
Наша задача – помочь детям 
научиться быть готовым к 

любым ситуациям.”
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Малайзия

UniWorld International School

Sirasartsuksa (Amata) School

Тайланд

Лаос

Мьянма

Вьетнам

KinderWorld International Kindergarten

Singapore International School

Singapore Vietnam International School

Pegasus International College

Outward Bound Vietnam

Pegasus UniCollege (RTO)

Австралия

Камбоджия

Сингапур

KinderWorld International Group and Pegasus Education Group, основанные в 1986 году в Сингапуре, предлагают

сквозные программы для дошкольного и школьного образования, подготовки к университету, высшего и

непрерывного образования, а также эмпирического обучения.

SLIDE TITLEKinderWorld & Pegasus 
Краткий обзор
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77

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL @  GAMUDA GARDENS, HANOI SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL @  DANANG SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL @ NHA TRANG

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL @  SAIGON SOUTH

KINDERWORLD  INTERNATIONAL KINDERGARTEN 

@  GAMUDA GARDENS, HANOI

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL @ VUNG TAU

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL  @ HALONG, QUANG NINH

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL @ BINH DUONG NEW CITY

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL @ CAN THO

Крупнейший владелец-оператор международных школ во Вьетнаме 



HEADLINEМеняющийся мир?

Расшифровка модного слова



SLIDE TITLEA Changing World
Knowledge Economy & Fourth Industrial Revolution 
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Second Industrial Revolution

The invention of electricity that gave 

rise to mass production lines 
Third Industrial Revolution

The rise of automation with 

computerization   Knowledge Economy / 
Fourth Industrial Revolution
The rise of cyber physical systems and the Internet;

Innovation and Knowledge are the key drivers of

the economy

Source: StudyMalaysia (2018)

Первая промышленная революция

Создание первых технологий с 

использованием парового 

двигателя.
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Экономика знаний и ее главные двигатели
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Технологические компании – лидеры современной экономики
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Экономика знаний и ее главные двигатели
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Но с какими продуктами работают эти «технологические компании»?

Знания/ Данные

Google 

Facebook

Доступ к знаниям

Apple 

Microsoft
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Экономика знаний и ее главные двигатели
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Технологии и образование – основные факторы развития будущей экономики знаний

Тенденции, прогнозирующие положительное 
влияние на развитие бизнеса (в 2022 г.)

Рост применения новых технологий
Доступность больших данных
Достижения в области мобильного интернета
Достижения в области искусственного интеллекта 
Достижения в области облачных технологий
Изменения в положении национальной 
экономики
Финансовое благополучие развивающихся стран
Развитие образования
Достижения в области новых источников энергии 
и технологий
Рост численности среднего класса

Тенденции, прогнозирующие отрицательное 
влияние на развитие бизнеса (в 2022 г.)

Усиление протекционизма
Увеличение числа киберугроз
Изменения государственной политики
Влияние климатических изменений
Увеличение числа стареющих обществ
Изменения в законодательстве о миграции 
талантов
Изменения в положении национальной 
экономики
Изменения мышления нового поколения
Изменения в положении глобальной 
макроэкономики
Достижения в области искусственного интеллекта 

Источник: The Future of Jobs Survey (2018), Международный экономический форум
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Экономика знаний влияет на каждый уголок жизни 
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Экономика совместного
потребления, которая стала
возможной благодаря сетям,
существенно изменила сферу
предоставления различных
услуг.

Источник: Denise Lee Yohn (2016)

Люди имеют право предлагать
свои собственные услуги с
использованием новых
доступных инструментов.
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Разработка передовых технологий и бизнес моделей
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Крах бизнеса неизбежен в
случае, если бизнес не
способен приспособиться к
новым привычкам
пользователей.

Источник: Forbes (2019)
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В Казахстане
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Экс-президент РК Н.А.Назарбаев, учитывая мировые тенденции, проложил путь в
будущее

2030

• Укрепление производственного

сектора

• Изучение опыта модернизации

Сингапура, Южной Кореи и других

быстроразвивающихся государств.

В период 2030 ~ 2050
• Новые отрасли, особенно на нишевых

рынках;

• Переход к наукоемкой зеленой

экономике

• Транспортный и торговый хаб между

Европой и АзиейИсточник: Richard Weitz (2014), The Central Asia Caucasus Analyst 
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в будущем? 



SLIDE TITLEИзменения на рынке труда
Что именно произойдет?
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Автоматизация с применением технологий одновременно создает угрозу и возможность
для работников будущего
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Изменения на рынке труда
Список невостребованных профессий включает даже 

высококвалифицированных специалистов
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Специалисты, востребованные в будущем

Руководство высшего звена
Управляющие директора и исполнительные 
директора
Генеральные директора и директора по 
производству
Продажи & Маркетинг
Специалисты по продажам и маркетингу
Технологии
Аналитики программного обеспечения, 
приложений и данных
Специалисты по базам данных и сетям
Специалисты и инженеры по робототехнике
Инженеры-энергетики и нефтяники
Ориентированные на потребности персонала
Специалисты по управлению человеческими 
ресурсами
Преподаватели университетов и высших учебных 
заведений

Специалисты, невостребованные в будущем (в 2022 г.)

Рутинные, трудоемкие работы
Операторы по вводу данных, бухгалтера
Рабочие-сборщики и производственные работники
Работники почтовой службы, кассиры, банковские 
служащие
Продавцы с доставкой товара на дом 
Монтажники электронного и телекоммуникационного 
оборудования
Водители

Высококвалифицированные специалисты

Агенты по продажам и закупкам и брокеры 
Менеджеры по бизнес-услугам и администрированию
Финансовые аналитики
Юристы

Это преувеличение?

Источник: The Future of Jobs Survey (2018), Международный экономический форум
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Происходят быстрее, чем мы думаем
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Искусственный интеллект теперь
способен выполнять работы,
требующие аналитических
навыков. Кроме того, работники
имеют доступ к бесконечному
источнику информации в
Интернете.

Что это значит?

Стоит ли заменять теорию
права на юридическое
программное обеспечение 101?

Source: John Markoff (2011), The New York Times 
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Это еще не конец света
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Вытесненные 
профессии

75M
Новые 

профессии

133M

Люди Инновации
Продажи и 
маркетинг

Источник: The Future of Jobs Survey (2018), Международный экономический форум
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Взгляд на новые профессии
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Профессии, ориентированные на обслуживание людей, также важны как и
технические профессии

Источник: The Future of Jobs Survey (2018), Международный экономический форум
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Оснащение учащихся навыками 

будущего
Сопровождение учащихся к открытию новых возможностей
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Выходят за рамки традиционного класса
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Каким навыкам обучают в
традиционных классах?



SLIDE TITLEНавыки будущего
Каковы достижения стран?

24

Источник: Азиатский банк развития (2014)
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Страна, выделенная маленькой красной точкой, поднялась на мировой уровень

719.2 км2

5.9 млн населения

Чуть меньше, чем г.Нур-Султан

В пять раз больше населения 
г.Нур-Султан

ВВП (ППП) - $100,345
3 место в мире (МВФ, 2018) 

Источник: Центральное разведывательное управление (2018); 
Международный валютный фонд (2018)
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Лидер международных тестов

Результаты IB 2018

Лучшие независимые 
эксперты мира

Сингапур
(55.9%)

Source: Strait Times (2016) Источник: Strait Times (2019)
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Основные элементы положительных изменений 
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Единая система 
обучения учителей

Акцент на разработку 
образовательных программ

Улучшение политики

Постоянная работа над улучшением 

процесса обучения учащихся и учебных 

программ с целью удовлетворения 

потребностей экономики.  Политика и гибкость, учитывая 

потребности в изменениях



SLIDE TITLEОсновные изменения после обретения независимости
С 1965 – 1996 г.г.: Образование, служащее экономике
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Двуязычие

Образовательная программа на 

английском языке

Родной язык изучается в целях 

сохранения местной культуры

Акцент на изучение 
предметов 

естественно-математического
направления

Обеспечивает 

высококвалифицированных 

кадров в условиях 

модернизации государства

Акцент на освоение 
практических навыков -

Профессионально-техническое
образование

Учащиеся осваивают практические 

навыки с целью достижения успеха 

в профессиональной карьере
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Основные изменения после обретения независимости
1997 г. – Сегодня: обучение, ориентированное на способности учащихся, и личностно-

ориентированное обучение
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Профессионально-технические 

учреждения, политехнические 

институты хорошо развиты и готовы 

обучить учащихся с различными 

талантами и способностями

Ориентация на способности учащихся
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Личностно-ориентированный подход в обучении
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Близкое сходство с навыками, необходимыми в будущем

Больше внимания уделяется воспитанию самостоятельных учащихся, обучающихся на
протяжении всей жизни, а не их академическим достижениям

Frameworks for 21st Century Competencies and Student Outcome
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Вне классной комнаты
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Мероприятия, 
проводимые в рамках 
учебной программы 

Внеклассное образование Программа 
социального обучения

Помогает учащимся 

раскрыть свои интересы и 

таланты

Развивает устойчивость и 

навыки работы в команде

Расширяет сознание 

учащихся и воспитывает 

активных, 

заинтересованных 

граждан  
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Во Вьтенаме
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Ранее обучение технологической грамотности
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Учащиеся в государственных школах Сингапура в 

1999 году
Учащиеся  в настоящее время работают с новыми технологиями 

Государственный план обучения ИТ

Источник: Strait Times (2016)
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Модель идеального детского сада
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Моя первая школа School4Kidz

Источник: Young Parents SG (2019); My First Skool
(2019)



SLIDE TITLEАкцент на бюджет образования
Увеличение финансирования для начального и среднего образования

36Источник: Straits Times (2019)
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Закрытая система для положительных изменений
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Акцент на разработку 
образовательных программ

в Национальном институте 

образования

Единая система обучения 
учителей

Улучшение политики
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Единая система обучения учителей в Национальном институте образования
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Единая система обучения учителей

Учителя разных уровней (от начальной до средней 

школы) проходят обучение в Национальном институте 

образования

Исследования в образовании

Тесное сотрудничество с 

Министерством образования и 

школами с целью улучшения 

образовательной практики



SLIDE TITLE
Взращивание квалифицированных учителей
Единая система обучения учителей включает подготовку работников 

дошкольного образования
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Национальный институт развития детей дошкольного возраста

Объединение программ дошкольного обучения во всех политехнических институтах
страны под одним учреждением.

Больше внимания уделяется исследованиям в области развития детей младшего
возраста и разработке образовательных программ
Источник: National Institute of Early Childhood Development; Channel News Asia (2019)
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The emerging changes in Future Classroom

41Source: Google For Education (2019) - https://www.youtube.com/watch?v=HYpMf8D7BoM

https://www.youtube.com/watch?v=HYpMf8D7BoM
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Какой вклад могут внести учителя?
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Новые тенденции развития 12-летнего образования
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Небольшие изменения в классах
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Открытая и гибкая система размещения  
учащихсяИсточник:  NPR(2015); Edutopia (2017)

Подумайте о командной работе учащихся. 
Подумайте об использовании ими новых 
технологий.
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STEM – необходимое дополнение
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Source:  Singapore International Schools (various years)



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


