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Современные тенденции 



ИНТЕРЕСЫ ДЕТЕЙ В ИНТЕРНЕТЕ 



Что проще? 

Текст 

Системное 

мышление 

Зрительные 

образы 







Цифровое образование 

• Ключевые преимущества использования 

цифровых технологий в образовании по 

мнению педагогов и руководителей 

образовательных организаций 

• Виртуализация, повышение интереса, 

мотивация 

• Тренинг, диагностика, обратная связь 

• Оптимизация трудозатрат педагога 

• Доступность, дистанционное обучение 

• Вариативность, персонализация 

 



Цифровое образование 



Цифровое образование 
Цифровая образовательная среда 

• Приказ МП РФ от 02.12.2019 № 649 «Об утверждении модели цифровой 

образовательной среды» 

• Распоряжение Правительства Брянской  от 04.07.2019 № 132-рп «О мерах, 

направленных на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях Брянской области в 2020-2021 годах» 

• Приказ департамента образования и науки Брянской области от 26.09.2019 

№1401 «О мерах, направленных на внедрение целевой модели цифровой 

образовательной среды в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях Брянской области в 2020-2021 

годах».   (Приказ 31.01.2020 № 151 (Внесение изменений))  



Цифровое образование 

Многообразие цифровых инструментов 

• Виртуальные доски 

• Графические редакторы 

• Видеоролики 

• Опросы, тесты 

• Облачные документы 

• Ленты времени 

• Интерактивные задания 

• Визуализация 

• Карты 



Цифровые онлайн-сервисы 

 
Виртуальные доски 

• Popplet - виртуальная стена (доска) для работы с 
мультимедиа объектами в группе 

• RealtimeBoard - виртуальные доски для проектов 
на русском языке 

• Scrumlr - виртуальная доска со стикерами. 
Групповая работа 

• WikiWall - работа в группе с информацией. Wiki-
газеты 

• Vyew - сервис совещаний, обучения, виртуальная 
доска 

 

Сервисы Web 2.0 

 

http://popplet.com/
http://realtimeboard.com/
http://scrumblr.ca/
http://wikiwall.ru/
http://vyew.com/
https://www.sites.google.com/site/radiosyktsu/virtualnye-doski-dla-gruppovoj-raboty
https://www.sites.google.com/site/radiosyktsu/virtualnye-doski-dla-gruppovoj-raboty


Цифровые онлайн-сервисы 

Графические редакторы онлайн 

 

• Picnick 

• Splashup 

• Aviary 

• SUMO Paint 

• CloudCanvas 

• Fotor 
 

Редакторы  

 

 

https://www.livebusiness.ru/news/9113
https://www.livebusiness.ru/news/9113


Цифровые онлайн-сервисы 

Опросы, тесты 

 



Цифровые онлайн-сервисы 

Инструменты для проведения викторин 

 



Цифровые онлайн-сервисы 

Инструменты для проведения викторин 

 



Цифровые онлайн-сервисы 

Интерактивные задания 

 



Цифровые онлайн-сервисы 

Конструкторы уроков 
Core  Stepik 

 



Конструкторы сайтов 

• Mozello 

• WIX 

• Webnode 

• Webs 

• Blogger 

• Jimdo 

• Weebly 



Цифровые онлайн-сервисы 

• Школьный Олимп – сервис для автоматизации мониторинга 

сформированности универсальных учебных действий, 

эффективно способствующий формированию базовых 

компетенций цифровой экономики и обеспечивающий 

необходимые условия для поддержки одаренных детей и участия 

детей с особыми образовательными потребностями. 

 

 

 

 

• Школьный Олимп помогает школам, педагогам и учащимся 

достигать самых впечатляющих результатов на начальном и 

основном уровнях общего образования, а также выходить за 

рамки привычных стандартов обучения. 



Использование ресурсов 

образовательных платформ  
 

• «Учи.ру»,  

• «ЯКласс»,  

• «Lecta»,  

• «МетаШкола»,  

• «Фоксфорд»,  

• «Академкнига/Учебник»;  



Использование ресурсов 

образовательных платформ РЭШ и 

МЭШ  
 

 



Что такое MOOК 

• Массовый открытый онлайн-курс — обучающий курс с 

массовым интерактивным участием c применением 

технологий электронного обучения и открытым 

доступом через Интернет, 

Предоставление доступа к онлайн-курсам, разработанным и 

реализуемым разными организациями на разных платформах 

онлайн-обучения, всем категориям граждан и образовательным 

организациям всех уровней образования.  



Эффективность использования ИКТ 

 

• различные способы доступа к учебным материалам  

•  возможность конструировать и анализировать 
информацию  

•  взаимодействовать с одноклассниками в процессе 
решения проблем  

•  возможность демонстрировать, визуализировать 
полученные знания  

•  увеличение доли самостоятельной и творческой 
деятельности учащихся  

•  использование в проектной деятельности, которая 
позволяет реализовать принципы личностно-
ориентированного обучения  

 



Риски, связанные с использованием 

цифровых технологий в 
• Во-первых, велика вероятность потери традиционных 

знаний и навыков, таких как письмо от руки. Так 

считают около 36% опрошенных педагогов. 

• Во-вторых, дети, всѐ меньше и меньше уделяющие 

внимание живому общению, рискуют слишком глубоко 

погрузиться в виртуальный мир. Такого мнения 

придерживаются 28% респондентов, указывая на то, 

что гаджеты отвлекают школьников от уроков. 


