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Цифровое образование – оно какое?

Новые условия – новые требования к 
педагогической профессии?

Каковы возможные «цифровые» векторы 
для профессионального развития?



1990 - 2005

Информация Телекоммуникации

повсеместность

2006 - 2012

МобильностьДоступность Всё смарт
виртуальность

конвергенцияпотребление

распространение
технологичность

адаптивность

2013 - …

интеллектуальность





Цифровые технологии





«CONNECTED 
LEARNER»

«CONNECTED 
TEACHER»





КОГО УЧИТЬКТО УЧИТ ?

Описали особенности и различия разных поколений американские 
исследователи: Уильям Штраус и Нейл Хоув в 1991 году 





КАК УЧИТЬ
цифровое поколение



ИКТ – это не «штучки», а возможность создать ситуации, 
предполагающие определенные виды УП деятельности

игры

симуляции

нарратив
поиск и оценка

критичность

Сетевое 

взаимодействие

эксперименты

креатив

тэггинг

логгинг
В

Б



КАК УЧИТЬ? цифровое поколение

Визуализация

Мультимедиа

Интерактив

Персонификация

контент



Они могут все 
найти в 

Интернете..

Не те вопросы 
задаете!

НЕТ простой трансляции!

Проблемное обучение

Интерактив во всем!

«Цифра» только 
там, где она 

действительно 
нужна!

Коллаборация!

Коммуникация!

Что такое..





?

На занятии

?

? ?

? ?
? ?

Воспитательная 

работа

Конкурс

Конференция

Повышение 

квалификации

Методическая 

работа

Взаимодействие с 

работодателямиСовместная работа с 

коллегами
Общественная 

деятельность …

……

…



Устройства и 
оборудование

Визуальная 
коммуникация

Сетевое взаимодействие

Учебные материалы

Интерактивные средства

Ноутбук Проектор

Интерактивная доска

Планшет Смартфон

Презентационные материалы

Интерактивные обучающие 
средства

Онлайн-коммуникация

Дидактические игры

Дистанционное обучение

…
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готовность реализовывать 

современные модели 

образовательного процесса с 

учетом требований и реалий 

цифрового общества

Игровые технологии

Визуализация

Мультимедиа

Мобильные устройства

Интерактивные технологииЦифровые ресурсы

Индивидуализация

Дистанционное обучение

Смешанное обучение

Сетевая коллаборация

Цифровая среда

Web 2.0 → 3.0



01010101010101010110111101010101

01010101010101011011110101010101

01010101010101101111010101010101

01010101010110111101010101010101

01010101011011110101010101010101

01010101101111010101010101010101

01010101010101010101101111010101

0101101111010101

готовность решать 

профессиональные задачи с 

учетом требований и реалий 

цифрового общества

Инновационное развитие

Автоматизация

Защита 

информации

Мобильный офис

Делопроизводство
Администрирование 

документации

Бенчмаркинг

Планирование и контроль

HR и CRM

Сетевые объединения

Информационная 

политика

Имидж





 знания и умения 

 мотивация 

 ответственность

 безопасность

Медиа

Коммуникация обмен цифровой информацией в 
различных формах и средах, 

достижение целей общения

Техника
эффективное, корректное и безопасное 

использование различных цифровых 

устройств и соответствующего 

программного обеспечения для решения 

различных задач и проблем

принятие и соблюдение правовых и 

нормативных положений организации 

информационной деятельности при 

помощи цифровых средств

Этика

поиск, понимание, организация цифровой 

информации и ее критическое осмысление, 
генерация и использование цифрового 

контента, социальное поведение и 

позиционирование в цифровой среде

Цифровая 
компетентность
преподавателя





40%

12%

20%
8%

12%

8%

Разработка цифрового контента

Настройка онлайн-курсов

Дистанционное консультирование

Проверка заданий, обратная связь

Аудиторные занятия

Педагогический менеджмент и аналитика

Соотношение видов непосредственно 
образовательной деятельности 
относительно затрат рабочего времени



Педагогический дизайн

Инженерия знаний

Когнитивные, психомоторные, аффективные домены

Декларативные, процедурные, метакогнитивные

Обучение – это создание индивидом семантической сети

Сбор-анализ-решение-действие. Онтологии

Управление знаниями

Коннективизм

Цифровая 
педагогическая 
компетентность

СМАРТ-
ОБРАЗОВАНИЕ

Готовность к 
работе в 
цифровом мире







Модуль 2. Модуль 3.

Информационные 
технологии для 

цифрового мира

Цифровой контент в 
образовательной 

деятельности

Цифровое технологии
в современном 
образовании

Цифровизация 
Прикладные задачи
Киберпространство
Цифровая грамотность
Облачные технологии
Мобильные устройства
Интернет и социальная среда
Информационная безопасность

Модуль 1.

Интерактивность 3D
Визуализация информации
Обучающее средство
Цифровой ресурс Электронная 
школа Мультимедийность
Онлайн-курс Онлайн-обучение
Цифровая образовательная среда
Интернет-сервис Конструктор

Интерактивная доска и панель 
Цифровые педагогические 
технологии Смартфон Планшет 
Ноутбук Мобильный класс 
Смешанное обучение 
Интерактивная среда
Виртуальные экскурсии 
Документ-камера 



Использование современных инструментов при 
реализации обучения в цифровой среде

Организационные и базовые прикладные задачи 
деятельности педагога в современной цифровой среде

Цифровые педагогические технологии для 
реализации инклюзивного образования



S
M
A
R
T

Self-Directed (самоуправляемое, 

самонаправляемое и самоконтролируемое)

Motivated (мотивированное, учитывает 

запросы и потребности обучающихся)

Adaptive (адаптивное, учитывает 

индивидуальные особенности, гибкое)

Resource-enriched (обогащенное вариативными 

и  персонифицированными ресурсами)

Technological (технологичное, с точки зрения 

педагогических технологий и ИКТ)

«Понимаю, зачем это 
мне, чего я достиг»

«Понимаю, где это можно 
использовать; интересно»

Автонастройка под 
личностные особенности 
и запросы

«Не по одной книге!»

Алгоритмизированное, 
опора на «цифру»
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