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«Преобразование нашего мира: 

Повестка дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года» 

(25 сентября 2015 г)

"Устойчивое развитие - удовлетворение 

текущих потребностей без ущерба для 

возможности будущих поколений 

удовлетворять их потребности". 

Гру Харлем Брундтланд, 

1987

169 задач



ЧТО ТАКОЕ 
ЦИФРОВИЗАЦИЯ?

Цифровизация – это внедрение 
современных цифровых технологий в 

различные сферы жизни и производства.

ОЦИФРОВКА
ЦИФРОВАЯ 

ТРАНСФОРМАЦИЯ



ГДЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ 
ЦИФРОВИЗАЦИЯ?

в быту

на производстве

на работе

в государственных структурах

в бизнесе
в экономике

в здравоохранении, образовании, культуре

в государственном управлении

в энергетике, транспорте, жкх

в политике, науке, финансах 



ОСНОВНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ
ЦИФРОВИЗАЦИИ

Big Data

машинное обучение

нейронные сети

ИИ (искусственный интеллект)

человеко-машинные интерфейсы

виртуальная реальность

интернет-вещей 

роботизация



ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ДЛЯ 
ПРИМЕНЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

https://news.microsoft.com/wp-content/uploads/prod/sites/46/2020/04/rus-digital-dev.pdf

Ощутимый позитивный вклад цифровых технологий в достижение целей устойчивого развития 
(ЦУР): 22% — среднее возможное ускорение достижения ЦУР за счет применения цифровых 
технологий



По прогнозам ООН, к 2050 году на планете

будут жить 9,7 млрд человек

Факт 1. Сенсоры помогут повысить

урожайность

Факт 2. С помощью датчиков будут следить за 

здоровьем животных

Факт 3. Дроны будут патрулировать 

сельхозугодья

Факт 9. Блокчейн сделает цепочки поставок 

прозрачными

https://plus-one.ru/ecology/2021/07/21/big-data-vmesto-agronoma-roboty-vmesto-sborshchikov-

kak-tehnologii-menyayut-selskoe-

hozyaystvo?utm_source=web&utm_medium=article&utm_content=link&utm_term=sametopic

К 2050 году в городах будет жить свыше 80% 

всех людей на планете

В будущем граждане будут оперативно получать на 

свои смартфоны и предоставлять информацию об 

окружающей среде: о качестве воздуха, здоровье

растений, рисках сильного ветра и шторма, 

экстремальной жары и холодов, параметры

окружающей среды будут передаваться в облако —

данные будут анализироваться и использоваться

специалистами для улучшения здоровья и контроля

городской среды.

https://plus-one.ru/society/2020/11/27/moskva-i-rossiya-obladayut-vsem-neobhodimym-dlya-

epohalnoy-cifrovoy-

transformacii?utm_source=web&utm_medium=article&utm_content=link&utm_term=scroll



По подсчетам ученых, ежегодно в океан 
выбрасывается от 4,4 млн до 8,8 млн тонн 

пластика

Морской мусор-огромная проблема, и когда он 

плавает в море, и когда его выбрасывает на 

берег. Чтобы найти последнее для удаления, 

ученые в настоящее время разрабатывают 

беспилотные летательные аппараты с 

искусственным интеллектом, которые будут 

обнаруживать с воздуха пляжный мусор, 

созданный человеком.

к 2050 году не менее половины людей в развитых 

странах будут страдать хроническими 

заболеваниями

Телемедицина и оказание удаленной помощи

https://www.forbes.ru/tehnologii/344677-medicina-v-cifrovuyu-

epohu-smozhem-li-my-stat-bolee-zdorovymi-v-epohu-it
https://newatlas.com/environment/ai-enabled-drones-

marine-debris/

Цифровые технологии и носимые гаджеты

Стратегия континуума здоровья

Электронные медицинские карты

Искусственный интеллект в помощь 

специалистам



Если российское образование не получит новый 
импульс к развитию, нас ждёт глубокое 

технологическое и научное отставание от всего 
цивилизованного мира

12 решений для нового образования

ШКОЛА ЦИФРОВОГО ВЕКА

·Перейти к массовому использованию 

современных цифровых учебно-

методических комплексов. 

·Внедрить в учебный процесс игры и 

симуляторы. 

·Развить систему дистанционного и 

смешанного обучения

ДОКЛАД НИУ ВШЭ https://www.hse.ru/twelve/

Подключить ВСЕ школы к интернету со

скоростью 100 Мбит/с в 2020 году и 1 

Гбит/с — к 2023-му. Дома с таким

интернетом можно смотреть видео в HD-

качестве. В школах это поможет

сформировать цифровую среду.

Создать современную образовательную

среду с помощью дизайна, оборудования

и мебели.

ДОКЛАД НИУ ВШЭ https://www.hse.ru/twelve/



ВЫЗОВЫ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ

За последние пять лет доля выбросов парниковых газов ИКТ-

сектора выросла с 2,5% до 3,7% от ежегодного общемирового 

объема. Рост объема отходов электроники составил 20%.

УВЕЛИЧИВАЮЩИЙСЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СЛЕД ЦИФРОВИЗАЦИИ 

ЦИФРОВОЕ НЕРАВЕНСТВО

Развитие информационных систем несет риск неконтролируемого 

использования персональных данных. Это может привести к 

нарушению личных прав и деградации общественных институтов.

ПОТЕРЯ ГРАЖДАНАМИ КОНТРОЛЯ НАД ПРИВАТНОСТЬЮ

Неравный доступ к сети Интернет и технологиям, а 

также цифровая неграмотность могут усугублять 

экономическое и политическое неравенство.

https://news.microsoft.com/wp-content/uploads/prod/sites/46/2020/04/rus-digital-dev.pdf



• Главная
• Новости
• Документы
• Ресурсы (вебинары, игры,

методические разработки
• + материалы из других источников
• Фестиваль «ЦУР – посланники Байкала»
• Календарь по устойчивому развитию
«Мечта о будущем»

https://curbaikal.ru/

«ЦУР на Байкале» – образовательный проект  по Целям устойчивого развития ООН
в Иркутской области

https://curbaikal.ru/


https://curbaikal.ru
85

Игра доступна на сайте 
https://curbaikal.ru/игры/

https://curbaikal.ru/
https://curbaikal.ru/игры/


Рабочая тетрадь семинара-
тренинга, который можно 
провести с обучающимися 
среднего и старшего возраста. 
Тема посвящена пониманию 
концепции устойчивого 
развития  и 17 Целей  в области 
устойчивого развития. 
Семинар-тренинг основан на 
использовании интерактивных 
упражнений, современной 
информации о состоянии 
планеты и полезных ссылок на 
источники.

https://curbaikal.ru/разработки/

https://curbaikal.ru/разработки/


https://vk.com/wall32525274_376?fbclid=IwAR253EoOWuSeQJcm
d_ErWSoO94stcjo-kVPxoNk8RINv6YzdYLSoiDPtk7A&z=video-
87723026_456239087%2Fe52b802cc5eed8f345%2Fpl_post_-
87723026_501

Отзыв участников о региональном фестивале:

https://vk.com/wall32525274_376?fbclid=IwAR253EoOWuSeQJcmd_ErWSoO94stcjo-kVPxoNk8RINv6YzdYLSoiDPtk7A&z=video-87723026_456239087/e52b802cc5eed8f345/pl_post_-87723026_501


ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного 
образования детей»:

Телефон: 8 (3952) 500-448
E-mail:  oir@detirk.ru
https://curbaikal.ru/
детирк38.рф

Людмила Георгиевна Кошкарева:
ludakosh@yandex.ru
https://www.facebook.com/ludakosh
https://vk.com/ludakosh
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https://curbaikal.ru/
https://l.instagram.com/?u=http://xn--http://38-c0hl0b0a7f2a.xn--/-4tbm&e=ATNr31PFt9fZ8FtPGolxOc_OYvULziEZ435tXkq4O49NRK-CuU-JQHJAnkmPQbybsel4h1u4aTzIUx_xUEdZrg&s=1
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