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Цифровизация – 

это средство 

получения 

желаемого 

результата, а 

именно гибкости 

образовательного 

процесса, 

приносящего 

обучающимся 

отличный 
результат. 



ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: ЗАЧЕМ? 

• Электронный дневник 
• Электронный журнал 
• Портфолио ученика 
• Портфолио учителя 
• Доступ к интерактивным  

образовательным ресурсам 
• ГИА, ЕГЭ 
• Доступ к методическим материалам  (в т.ч. 

книгофонд и медиатека) 
• Аттестация педагогических  

работников 
• Работа с одаренными детьми,  детьми с 

ОВЗ, индивидуальные  планы обучения 
• Дистанционное обучение 

• Повышение квалификации 
• Мониторинги и рейтинги 
• Административно-организационная  

деятельность (питание, подвоз и  т.д.) 
• Сбор статистических данных и  отчётов, в 

т.ч. по результатам ФХД 
• Система контроля качества  

образования (тестирование,  
диагностика и т.д.) 

• Электронный документооборот 
• Закупочные процедуры, торги, в т.ч.  

книгообеспечение 
• Безопасность данных (защита  

серверов и каналов связи) 
• Социальные сети, сайты 

Цели цифровизации: региональный взгляд 



ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: ЗАЧЕМ? 

Цели цифровизации: региональный взгляд 

• Электронный дневник ? ? 
• Электронный журнал ? ? 
• Портфолио ученика ? ? 
• Портфолио учителя 
• Доступ к интерактивным  

образовательным ресурсам 
• ГИА, ЕГЭ ? 
• Доступ к методическим материалам  (в т.ч. 

книгофонд и медиатека) 
• Аттестация педагогических  

работников 
• Работа с одаренными детьми,  детьми с 

ОВЗ, индивидуальные  планы обучения 
• Дистанционное обучение ? ? 

• Повышение квалификации 
• Мониторинги и рейтинги ? ? 
• Административно-организационная  

деятельность (питание, подвоз и  т.д.) 
• Сбор статистических данных и  отчётов, в т.ч. 

по результатам ФХД 
• Система контроля качества  образования 

(тестирование,  диагностика и т.д.) ? ? 
• Электронный документооборот 
• Закупочные процедуры, торги, в т.ч.  

Книгообеспечение 
• Безопасность данных (защита  серверов и 

каналов связи) 
• Социальные сети, сайты ? 

Цифровой обр. процесс             Оцифрованный обр. процесс  Вспомогат. процессы 



ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: ЗАЧЕМ? 

Цифровизация образовательного процесса представляет собой: 

• Изменение или переосмысление существующего образовательного процесса 

• Оптимальное чередование виртуальных средств и реальных производственных  
процессов в профессиональном образовании 

• Переход от индуктивной к дедуктивной логике обучения 

• Развитие гибкости в отношении учебного расписания и организационной  структуры 
путём использования новых методов обучения и организации  учебной 
деятельности 

• Мотивирование учебной активности и самостоятельности обучающихся за счёт  
насыщенной виртуальной реальности в целях поддержки их готовности к  решению 
более комплексных задач (в условиях использования цифровых  технологий работы 
перестают носить цикличный характер и представляют собой  непрерывный процесс; 
требуется комплексное понимание всего процесса) 

• Цифровые технологии как средство повышения привлекательности профессий и 
вакансий на рынке труда 



РОЛИ ПЕДАГОГА В ЦИФРОВОМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

   
• Организатор и мотиватор  

учения 

• Междисциплинарный 
тьютор / менеджер ИОМ 

• Специалист по 
проектной деятельности 

• Тренер 

• Разработчик  
образовательных  
траекторий 

• Игротехник 

• Интегратор-посредник  
между виртуальным и  
реальным миром 

• Сетевой педагог-куратор /  
куратор онлайн- 
платформы 

• Инструктор по интернет- 
навигации 

• Аналитик-корректор  
цифрового следа 

• Веб-психолог 

• Методист-  
архитектор 
цифровых средств 
обучения 

• Разработчик  
образовательных /  
игровых сред 
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Power Point 

Видеофильм 

Электронная почта 

Социальные мессенджеры 

Поисковик Яндекс / Google 

Файлообменник (Яндекс-диск) 

Мобильные приложения 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 



Социальная сеть  

Чат-бот 

Технология обработки больших объёмов данных (Big Data) 

Искусственный интеллект 

Технологии электронной идентификации личности 

Технологии распознавания речи 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 



Виртуальная реальность 

Дополненная реальность 

Интернет вещей 

Технологии распределенного реестра (блокчейн) 

Технологии «цифрового двойкика» 

Аддитивные технологии (3D-принтер) 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 



ПРИМЕРЫ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

«СМЕШАННОЕ ОБУЧЕНИЕ» 

«Смешанное обучение» (blended learning) — образовательная модель, 
которая сочетает традиционный подходы и онлайн-обучение. 
 

Базовые принципы "смешанного обучения": 

1. Персонализация: обучающийся сам определяет (в той или иной степени) 
где, как и чему он будет учиться. 

2. Полное усвоение: прежде чем перейти к новому материалу, 
обучающиеся полностью овладеют нужными для этого знаниями из 
предыдущих разделов. 

3. Среда высоких достижений: у каждого обучающегося есть «высокая  цель», 
к которой он стремится, и его учебная активность представляет 
собой сознательное движение к этой цели по определенному маршруту. 

4. Личная ответственность: обучающиеся понимают, что они сами 
отвечают за выбор способа обучения и полученные результаты. 



ПРИМЕРЫ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

«ПЕРЕВЁРНУТОЕ ОБУЧЕНИЕ» 
«Перевёрнутое обучение» (flipped learning) — одна из методических  моделей 
«смешанного обучения». 

1. Стандартный перевернутый класс. Учащиеся получают домашнюю работу — 
просмотр видео-лекций и чтение учебных материалов, относящихся к теме следующего урока. На 
уроке же они практикуют то, чему научились, а у их учителей появляется больше  времени для 
отработки/закрепления темы. 

2. Дискуссионно-ориентированный перевернутый класс 
3. Демонстрационно-ориентированный перевернутый класс 
4. Фальшивый перевернутый класс: идеально подходит для тех учеников, которым  любая домашняя 

работа может оказаться неприемлемой. Эта модель позволяет 
учащимся смотреть лекционное видео в классе — в своем собственном темпе, а учитель переходит от 
ученика к ученику, предлагая любую индивидуальную помощь. 

5. Групповой перевернутый класс 
6. Виртуальный перевернутый класс 
7. Перевернутый учитель. Видео, созданные для перевернутого класса созданы 

самими учащимися. Таким образом они демонстрируют свои знания и навыки. Это игра, в которой 
ученик берет на себя роль учителя, и цель её — научить учителя. 



ПРИМЕРЫ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

«ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОНЫЕ ПРОЕКТЫ» 

    

Формирование и развитие универсальных 
компетенций: 

Проектно-исследовательская деятельность 

 Управление полным жизненным циклом 
проекта: от замысла до защиты / продажи 

 Работа в распределённой команде: 
планирование и координация, коммуникация и  
взаимодействие 

Межкультурные коммуникации 



ЦИФРОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ДЛЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Цифровые компетенции направлены на: 
1) совершенствование применения цифровых технологий в преподавании и 

обучении; 
2) развитие навыков, необходимых для цифровой трансформации; 
3) опора на анализ и прогнозирование на основе данных в образовании. 

  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


