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Противоречия в системе образования 

Необходимость 
подготовки кадров 

в условиях 
неопределенности 

будущего  
Жестко закрепленные 
роли обучающегося и 

обучаемого  
Экспоненциально 

нарастающий 
объем информации 

и знаний  
Возможность вузов 

быстро перевести их в 
учебные курсы  

Готовность 
студентов учиться в 

«цифре» 
Отсутствие у преподавателей 

вузов готовности и 
квалификации использовать 

технологии в учебном процессе 



План занятия 

1. Уроки пандемии 
2. Новые роли и компетенции 

преподавателя  
3. Персональная учебная среда 
4. Цифровые сервисы и 

инструменты: что выбрать? 
 



Давайте познакомимся  

https://www.menti.com 
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План занятия 

1. Уроки пандемии 



Зарубежные кейсы пандемии 

Китай: 
 В 1150 учреждениях ВО за один день было 

введено 24 000 онлайн-курсов 
Запуск единой образовательной онлайн-

платформы, которая была представлена всем 
преподавателям через электронную почту, 
группы с обсуждениями и корпоративные сайты 

Обмен опытом и изучение уже используемых 
платформ 

Тренинги от профессиональных компаний по 
передаче знаний и образовательных 
инструментов 

Привлечение студентов  к разработке и 
развитию новых форм обучения 

 Десятки курсов были добавлены в edX, Cousera, 
FUN (France Université Numérique) 

 
 

COVID-19  повлиял: 
апрель 2020 г.  - на 1,186,127,211 школьников и студентов (67,7% oт общего числа) в 144 странах 
сентябрь 2020 г.  - на 1,048,817,181 школьников и студентов (59,9% oт общего числа) в 132 странах 

 
 Открытый университет Китая (OUC) открыл 

несколько бесплатных платформ для 
поддержки учебных заведений 

 

 В сотрудничестве с рядом вузов OUC 
организовал бесплатные онлайн-курсы 
через MOOC2U.com 

 
 OUC представил 515 серий экспертных 

лекций, 20 серий лекций OUC и 37 000 
пятиминутных курсов по таким темам, как 
общие знания, профессиональные навыки, 
советы по здоровому образу жизни, 
сельскому хозяйству и проблемы общества 

https://ioe.hse.ru/news/350395636.html 

https://en.unesco.org/covid19/educationresponse  

 

https://ioe.hse.ru/news/350395636.html
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse


  

Зарубежные кейсы пандемии 
Университет  Организация обучения 

Stanford University 
 

 Центр информационных технологий и Центр по преподаванию и обучению = поддержка 
 Опыт дистанционного обучения на ряде факультетов 
 Рекомендации по ДО – для каждого факультета (в зависимости от опыта) 
 Формат - часто задаваемые вопросы 
 Отдельный сайт - все рекомендации по организации ДО 
 Основные инструменты для организации ДО:   
LMS - Canvas, видеоконференции - Zoom, запись и трансляция видео – Panopto 
 Экзамены - в письменной форме  

Harvard  9 центров по преподаванию и обучению в дистанционном формате = поддержка 
 Опыт дистанционного обучения на ряде факультетов 
 Рекомендации по ДО – для каждого факультета (в зависимости от опыта) 
 Формат - часто задаваемые вопросы 
 Отдельный сайт - все рекомендации по организации ДО 
 Основные инструменты для организации ДО: 
LMS - Canvas, видеоконференции - Zoom, для совместного использования документов Google 
Docs 

      



Российские кейсы пандемии 

Около 80% российских вузов 
перешли полностью на ДО,  

из подведомственных 
Минобрнауки вузов – 100%  
(по материалам Брифинга 
министра науки и высшего 

образования Валерия 
Фалькова от 25.03.2020) 

Популярные технологические решения: 
 

 LMS-платформы для размещения контента, 
коммуникаций и контроля 

 Вебинарные сервисы для онлайн-лекций и 
консультаций  

 Социальные сети и мессенджеры для 
коммуникации обучающихся и преподавателей 

 Облачные сервисы и инструменты для 
интерактивных занятий, контроля, индивидуальной 
и групповой работы 

 Рассылки по электронной почте 

16 марта 2020 г. – переход российских вузов на ДО 



Штаб, «горячая линия», Волонтерский центр Финуниверситета 

ВКонтакте - вовлечены старосты учебных групп 

Перенос традиционных аудиторных форматов в вебинар в рамках расписания 

 Запуск виртуальных аудиторий 

Интеграция MOOC с внешних платформ 

Активная запись студентов на свои онлайн-курсы 

Сессия и ГИА – полностью в дистанте 

Итоги и уроки 

Сентябрь 2020: и снова – в дистант?... 

17.03  20.03  16.03  

Кейсы пандемии: Финансовый университет 



 Система поддержки преподавателей 

 

 
 «Горячая» линия 
 Инструкции, методическая и технологическая поддержка 

от вендеров 
 Видеокурсы от ИПК 
 «Копилка цифровых инструментов» от ИОО  
(более 6000 просмотров в записи за апрель-май) 
 
 
 Обучающие вебинары: «Цифровая мастерская 

преподавателя» (более 2000 преподавателей) 
 
 

http://pirsocenter.ru/kopilka  

Кейсы пандемии: Финансовй университет 

http://pirsocenter.ru/masterskaya 

http://pirsocenter.ru/masterskaya
http://pirsocenter.ru/kopilka
http://pirsocenter.ru/masterskaya


Цифровая мастерская преподавателя: пример поддержки 

http://pirsocenter.ru/masterskaya 
 

23 вебинара 

Более 2000 преподавателей приняли 

участие 

Более 115 высших учебных                 

заведений 

6 стран (Россия, Казахстан, Белоруссия, 

Кыргызстан, Азербайджан, Молдавия) 

http://pirsocenter.ru/masterskaya


Цифровая мастерская преподавателя: пример поддержки 
 

http://pirsocenter.ru/kopilka 
 

Более 40 инструкций по применению 

цифровых инструментов и сервисов в 

педагогической деятельности 

Полезные ссылки 

http://pirsocenter.ru/kopilka


Опыт Финансового университета 

 разработаны методические рекомендации по проведению различных видов 
занятий в дистанте: https://clck.ru/NZby6 

 

https://clck.ru/NZby6


Кейсы пандемии: онлайн-платформы 

Бесплатные онлайн-курсы от ведущих 
российских и зарубежных университетов: 
 
 Coursera https://www.coursera.org/   

 
 Национальная платформа открытого 

образования https://openedu.ru/  
 

 Открытая онлайн-академия (Финансовый 
университет при Правительстве Российской 
Федерации) https://online.fa.ru/  
 

 
 

Coursera:  
Увеличилось число слушателей на 21 млн.   

Программа Coursera for Campus:  
(увел. на 664% за год) 
3,700+ университетов  
2,400 000+ студентов  

10,000+ программ 
29,000+ преподавателей 

Было проведено 70,13 млн. сеансов на июль (на 
160% больше, чем в феврале 2020 г.) 

EdX: 
Увеличилось число слушателей на 8 млн. чел. 

Было проведено 21,85 млн. сеансов на июль (на 
73% больше, чем в феврале 2020 г.) 

https://about.coursera.org/press/wp-content/uploads/2020/09/Coursera-Impact-Report-2020.pdf  

https://www.classcentral.com/report/mooc-stats-pandemic/  

https://www.coursera.org/
https://openedu.ru/
https://online.fa.ru/
https://about.coursera.org/press/wp-content/uploads/2020/09/Coursera-Impact-Report-2020.pdf
https://www.classcentral.com/report/mooc-stats-pandemic/
https://www.classcentral.com/report/mooc-stats-pandemic/
https://www.classcentral.com/report/mooc-stats-pandemic/
https://www.classcentral.com/report/mooc-stats-pandemic/
https://www.classcentral.com/report/mooc-stats-pandemic/


Опыт Финансового университета 

Финуниверситет подключился  
к онлайн-платформе Coursera 

Более 3100 студентов  
(все факультеты и институты + 9 филиалов) 

Пройдено 287 курсов  

Открытая онлайн-академия - https://online.fa.ru/  
 
Более 8700 студентов из 18 университетов России  

(март-май 2020)  

https://online.fa.ru/


Цифровая дидактика: уроки пандемии 

Цифровая дидактика — это отрасль педагогики, 
нацеленная на организацию образовательного 
процесса в условиях цифровизации общества. 

 Системное решение образовательных задач 
современными средствами и методами  

 В центре – обучающийся 
 В общем представлении - поколение 

Доступ к лучшим образовательным учреждениям и 
специалистам во всех областях знаний 

 Открытые образовательные ресурсы вузов, 
научных центров и учреждений, электронных 
библиотек 

 Диверсификация деятельности преподавателя 
 Индивидуализация обучения 

 Интерактивное учебное видео 
 Технологии виртуальной и дополненной 

реальности 
 Облачные технологии в образовании 
 Анализ данных  



Цифровая дидактика 



Цифровая дидактика: уроки пандемии 

 Новые виды профессиональной деятельности 
преподавателя и их соотношение 

 Новый педагогический дизайн – открытый 
 Курсы «двойного» назначения: для ДО и для 

обычного обучение 
 Модульная подготовка студентов 
 Возможность изменения учебной нагрузки 

преподавателей при переводе занятий из 
аудитории в онлайн, в том числе с учетом 
асинхронных занятий на онлайн-платформах и 
увеличения объема УМР 

 Контактное время в онлайне - синхронное и 
асинхронное 

 



План занятия 

2. Новые роли и компетенции 
преподавателя  
 



Открытый образовательный 
контент 
Современные ресурсы 

оптимизации учебного процесса 
Средства организации 

самостоятельной работы студентов  
Технологии работы с тысячами 
Новые роли  
Профессиональный рост и 

личностное развитие 
Личный бренд 

 

С чем сталкивается современный преподаватель? 



"Страхи" преподавателя 



Сокращение/Увольнение 
Перестанут учиться 

студенты, школьники 
Снижение качества 

обучения 
Профанация 
Разрушение университета / 

системы образования 
 

"Страхи" преподавателя 

 



Сокращение/Увольнение 
Перестанут учиться 

студенты, школьники 
Снижение качества 

обучения 
Профанация 
Разрушение университета / 

системы образования 
 

Страх 
Обратной связи 
Индивидуальной работы 
Ошибок и неудач 
Открытости 
Критики 
Превосходства учащихся 

 
 

"Страхи" преподавателя 



Какие роли выполняет современный преподаватель? 

https://www.menti.com 
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Лектор 
Тьютор 
Цифровой куратор 
Контент-менеджер 
Практик цифрового обучения 
Проектировщик образовательной 

среды 
Педдизайнер смешанного обучения 
Проектировщик ИОТ 
Ментор 
Аналитик… 

«Роли» современного преподавателя 



Профессионал-предметник 
Исследователь 
Экспериментатор  
Автор и разработчик новых 

программ, курсов 
Мотиватор 
Цифровой абориген 
«Вечный студент» 

 

Каким должен быть преподаватель, работающий в цифровой среде? 



Компетентностная модель преподавателя (Волгатех) 

https://mooped.net/local/compodel/charts/user.php?action=user_competences&courseid=105&userid=7286&modelid=1&mode=count 

https://mooped.net/local/compodel/charts/user.php?action=user_competences&courseid=105&userid=7286&modelid=1&mode=count


Лектор 
Тьютор 

Цифровой куратор 
Контент-менеджер 

Практик цифрового обучения 
Проектировщик образовательной 

среды 
Педдизайнер смешанного обучения 

Проектировщик ИОТ 
Ментор 

Аналитик… 

Компетенции современного преподавателя 

 ? 
 ? 



Лектор 
Тьютор 

Цифровой куратор 
Контент-менеджер 

Практик цифрового обучения 
Проектировщик образовательной 

среды 
Педдизайнер смешанного обучения 

Проектировщик ИОТ 
Ментор 

Аналитик… 

Компетенции современного преподавателя 

Чтение лекций 
 Разработка и сопровождение ИОТ 
Обучение эффективному и безопасному 

использованию цифровой среды 
Использование ЦТ в учебном процессе 
Построение обучающей среды по дисциплине на 

основе интеграции педагогических задач и результатов 
с сервисами и платформами 

Проектирование траектории развития студента 
Наставничество, обеспечение условий для роста и 

развития 
 Сбор, анализ и применение образовательных данных 
Умение выстроить собственную траекторию развития 



Цифровая трансформация преподавателя 

30 

Формирование цифровых компетенций 
сотрудников 

 

 совершенствование применения цифровых 
технологий в преподавании и обучении;  
 развитие навыков, необходимых для цифровой 

трансформации;  
 опора на анализ и прогнозирование на основе 

данных в образовании. 

 информационная грамотность; 
 коммуникация и сотрудничество; 
 создание цифрового контента; 
 кибербезопасность; 
 решение проблем в цифровой среде. 

Формирование цифровых компетенций 
преподавателей DigCompEdu 2018 DigComp2018 

«Запрос извне»?! 

Источник: European Union – “DigComp 2.1: The Digital Competence Framework for Citizens with eight proficiency levels and examples of use”, 2017 

https://nafi.ru/projects/sotsialnoe-razvitie/tsifrovaya-gramotnost-rossiyskikh-pedagogov/ 



• Просмотр, поиск и фильтрация данных, информации и цифрового контента 
• Оценка данных, информации и цифрового контента 
• Управление данными, информацией и цифровым контентом 

Информационная 
грамотность 

• Взаимодействие посредством цифровых технологий 
• Обмен посредством цифровых технологий 
• Гражданское участие посредством цифровых технологий 
• Сотрудничество с использованием цифровых технологий 
• Этикет в сети 
• Управление своей цифровой идентичностью 

Коммуникация и 
сотрудничество 

• Создание и развитие цифрового контента 
• Интеграция и переработка цифрового контента 
• Авторские права и лицензии 
• Программирование 

Создание цифрового 
контента 

• Защита устройства 
• Защита персональных данных и обеспечение конфиденциальности 
• Защита здоровья и благополучия 
• Защита окружающей среды 

Кибер-безопасность 

• Решение технических проблем 
• Определение потребностей и технологических решений 
• Креативное применение цифровых технологий 
• Определение пробелов в цифровой компетентности 

Решение проблем в 
цифровой среде 

DigComp2018: Европейская модель цифровых компетенций для граждан 

Источник: European Union – “DigComp 2.1: The Digital Competence Framework for Citizens with eight proficiency levels and examples of use”, 2017 



Цифровые компетенции преподавателя 

Базовые цифровые навыки 
(преподаватели знают, как 

применяется тот или иной цифровой 
инструмент, знают особенности 

обучения в электронном обучении, 
могут подобрать цифровые 

образовательные технологии и 
спланировать электронное 

обучение) 

Передача знаний и обучение 
применению цифровых технологий 

студентов и коллег (взаимная 
помощь преподавателей при 

обучении применения цифровых 
технологий) 

Практическое использование 
цифровых технологий в 
педагогической практике 
(применение смешанного обучения 
и онлайн-курсов) 

3 уровня 
владения 

цифровыми 
компетенциями 

Eichhorn, M. (2017) Development of a Digital 
Competence Framework for Higher Education 
Teachers 



Цифровые компетенции преподавателя 

Умение преподавателя влиять на 
развитие цифровых компетенций 
учащихся 

Использование цифровых технологий 
при взаимодействии с коллегами, 

студентами, научным сообществом и 
другими заинтересованными 

сторонами 

Использование цифровых ресурсов, 
которые позволяют преподавателю 
достигать поставленных целей при 

обучении и оценивании 

Умение внедрять цифровые 
технологии на разных этапах 

обучения 

Умение использовать цифровые 
технологии для анализа прогресса и 

оценивания студентов 

Использование возможностей 
цифровых технологий для раскрытия 
потенциала студентов и организации 
их самостоятельной работы 

Группировка 
цифровых 

компетенций 
педагогов 

(DigCompEdu) 
 

Ghomi, M., & Redecker, C. (2018). Digital Competence of Educators (DigCompEdu): Development and 
Evaluation of a Self-Assessment Instrument for Teachers’ Digital Competence. Berlin: Joint Research Center 



Решения на основе анализа данных 
 

Контроль за реализацией самостоятельной работы студентов, корректировка 
регламентов работы, разработка методических инструкции 

Активности в семестре 



Решения на основе анализа данных 

преподаватель выявляет 
«точки роста», наблюдает за 
курсом в динамике, 
руководитель ОП получает 
оценку от потребителей 
образовательных услуг 

Оценка качества ЭУК на основе 
обратной связи 



Моделирование индивидуальных профилей образовательных интересов студентов 

0%
5%

10%
15%
20%
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45%

биология 
география 

математика 

информатика 

техника и … 

искусство 

история 
культура иностранные … 

литература  

обществознание 

психология 
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«Технологии никогда не заменят учителя. 
Но учитель, эффективно применяющий 
технологии для развития своих учеников, 
заменит того, кто ими не владеет» 

 
Шерил Нуссбаум-Бич,  

практикующий педагог, автор книг  
о методах обучения в цифровую эпоху   

https://edclick.ru/blog/padagogywheel 

https://edclick.ru/blog/padagogywheel


Компетенции современного преподавателя 

Оцените готовность 
преподавателей к 
выполнению своих задач 

https://www.menti.com 
 
1 8 9 5 9 4 2 

 

https://www.menti.com/


Результаты исследования ИОО 

Структура ответов респондентов об их уровне владения технологиями ДО 
на начало марта 2020 г. (до пандемии) и на июнь 2020 г., % 
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Результаты исследования ИОО 

Структура ответов респондентов о трудностях, возникших у них при 
переходе на дистанционное обучение, % 

0,8 

10,8 
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50,8 

74,2 
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Другое 

Сложность в изложении теоретического материала 

Сложность в формировании практических навыков 

Сложность оценки и контроля уровня полученных знаний 

Сложность самоорганизации со стороны студентов 

Зависимость от технических средств и программ 

Недостаток общения со студентами 

Рост нагрузки на преподавателя 



Результаты исследования ИОО 
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Другое 

Переход на использование в вузе собственных гаджетов 

Применение внешних онлайн-курсов с открытых онлайн-платформ 

Анализ учебных данных по цифровым следам студентов 

Повышение уровня цифровой грамотности студентов 

Разработка методических инструкций по проведению занятий в 
дистанционном формате 

Создание эффективной системы оценивания результатов обучения 

Обеспеченность преподавателя и студента техническими средствами, 
необходимыми для организации дистанционного обучения 

Повышение уровня цифровой грамотности преподавателей 

Изменение норм времени и нагрузки преподавателей 

Структура ответов респондентов о факторах, которые позволят 
повысить качество дистанционного обучения, % 



План занятия 

3. Персональная учебная среда 
 



Цифровая экосистема 

http://www.leadership.name/wp-content/uploads/2018/07/personal-curator-of-content-job-of-the-future.jpg 

Современные организации – смешанные сообщества, в которых 
взаимодействуют люди и цифровые агенты. 

 Благодаря взаимосвязи элементы экосистемы растут  
 Каждая ее часть увеличивает шансы на выживание за 

счет связи с остальной экосистемой 
 Расширение человеческих возможностей - расширение 

среды (образовательной) за счет цифровых агентов и 
цифровых хранилищ, которые помогают управлять 
средой и функционировать в условиях цифровой 
трансформации 

 Использование человеко-ориентированных технологий и 
инструментов 

 



Что такое PLE? 



Что такое PLE? 

Personal Learning Environments 



Personal Learning Environments (PLE): 
 система электронного обучения с 

одним пользователем, позволяющая 
получить доступ к разнообразным 
учебным ресурсам и предоставить 
доступ другим ученикам и педагогам, 
которые использовали другие PLE 
и виртуальные среды обучения (ВСО, 
VLE); 

не является конкретным приложением, 
но представляет собой сочетание 
различных инструментов, 
используемых в повседневной жизни 
для обучения;  

помогает учащимся взять под контроль 
и управлять своим собственным 
обучением, а преподавателю – собрать 
наиболее эффективные инструменты 
обучения. 

Формирование персональной среды обучения на основе 
 интернет-технологий  

 

http://vuz-24.ru/?p=248


@ А.В. Фещенко, ТГУ, 2019 

Жизненное 
пространство 
персональной 
среды обучения 
(PLE) включает в 
себя то, что 
человек изучает 
на протяжении 
всей жизни. 



PLE и преподаватель? 

Научиться создавать PLE 
 
Научить студентов (совмещать 

традиционное обучения с PLE) 
 
Создавать элементы PLE (учебные 

сообщества) в рамках своих 
учебных курсов 

 

PLE 
преподавателя 

PLE 
студента ко

нт
ен

т/
 

со
об

щ
ес

тв
о 

 



Что есть в Вашей персональной учебной среде?  

https://www.menti.com 
 
1 8 9 5 9 4 2 

https://www.menti.com/


План занятия 

4. Цифровые сервисы и 
инструменты: что выбрать? 

 



Инструменты для интерактивной работы 

«Технологии никогда не заменят 
учителя. Но учитель, эффективно 
применяющий технологии для 
развития своих учеников, заменит 
того, кто ими не владеет» 

Шерил Нуссбаум-Бич,  
практикующий педагог, автор книг  

о методах обучения в цифровую эпоху   

https://edclick.ru/blog/padagogywhee  

https://edclick.ru/blog/padagogywheel


Синхронное 
взаимодействие 

Асинхронное взаимодействие 

Лекция Вебинар MS Teams 
Скайп 
Аудиоконференция  
LMS Moodle 
ВКонтакте 

МООК на онлайн-платформах 
Открытые лекции во внешних хранилищах 
LMS Moodle – текстовый материал в инструменте “лекция” 
ВКонтакте 
Видеолекция в записи 
Запись вебинара 
Озвученная презентация в формате PowerPoint 
Скринкаст 
Запись видео или аудио с телефона 
Подкаст (аудиозапись) 
Текстовый материал 

Семинар  Вебинар MS Teams 
Скайп 
Аудиоконференция  
LMS Moodle 
Симуляторы 
Тренажеры с удаленным доступом 
ВКонтакте 

МООК на онлайн-платформах 
LMS Moodle – инструмент “семинар” 
ВКонтакте 
Симуляторы 
Тренажеры с удаленным доступом 
Ментальные карты 
Виртуальные доски - “мозговой штурм” 
Групповая работа в облачных сервисах 



Синхронное взаимодействие Асинхронное взаимодействие 
Консультация Вебинар MS Teams 

Скайп 
Аудиоконференция  
ВКонтакте 

МООК на онлайн-платформах (форум) 
LMS Moodle – форум, сообщения 
Электронная почта 
ВКонтакте 
Мессенджеры 
Скринкаст (обратная связь, комментирование) 

Текущий контроль Интерактивный опрос 
Устный опрос в вебинаре 
  

Взаимное оценивание в LMS Moodle (инстру
мент “семинар”) 
Тесты 
LMS Moodle – задание 
Письменная работа 
Запись видео или аудио 
Скринкаст 
Подкаст 

Зачет, экзамен Вебинар MS Teams - устный зачет и
ли экзамен 
Письменная работа или тестирован
ие с прокторингом 

Письменная работа или тестирование с прокт
орингом 



Как подобрать дополнительный цифровой сервис? 



Уровни использования технологий 

Substitution      
Augmentation   
Modification  
Redefinition 

http://roachinthenet.blogspot.com/2016/05/samr.html#.XczdAZozaHs 
Dr. Ruben Puentedura 
http://www.hippasus.com/  

Модель SAMR 

https://1.bp.blogspot.com/-1Uv53-qr6A4/VzQyRoSvErI/AAAAAAAACHQ/WCcjaX4Yo4kLj3c1ARTl_PrCL5rf-j3ygCLcB/s1600/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C+SAMR1.png
http://roachinthenet.blogspot.com/2016/05/samr.html
http://www.hippasus.com/


Таксономия Блума 

https://drive.google.com/file/d/0B2Ya3pPo4KmXNlNtY0R1VnBGRUk/view 

Я услышал и забыл. 
Я увидел и запомнил. 

Я сделал и понял. 
Конфуций 

https://drive.google.com/file/d/0B2Ya3pPo4KmXNlNtY0R1VnBGRUk/view
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/13964


https://nitforyou.com/pedkoleso/ 

ПАДагогическое колесо (или педагогическое колесо) 
 

5 аспектов при планировании 
занятия:  

 иконки 124 приложений; 
 критерии отбора приложений в 

соответствии с уровнями таксономии 
педагогических целей Блума в 
когнитивной сфере; 

 ссылки на ресурсы о модели П4 (SAMR), 
разъясняющие ее концепцию; 

 ссылки на ресурсы по иммерсивному 
обучению в помощь педагогу для 
разработки увлекательных проектов, 
способствующих развитию знаний 
учащихся и повышению мотивации. 

Аллан Каррингтон 
 (Австралия) 

 

ПАДагогическое колесо – это образ 
мышления; способ взглянуть на 
образование цифрового века, который 
соединяет возможности мобильных 
приложений, трансформацию обучения, 
мотивацию, развитие познавательных 
навыков и перспективные цели 
образования. 

http://designingoutcomes.com/the-padagogy-wheel-its-a-bloomin-better-way-to-teach/ 

https://nitforyou.com/pedkoleso/
http://designingoutcomes.com/the-padagogy-wheel-its-a-bloomin-better-way-to-teach/


https://nitforyou.com/pedkoleso/ 

https://nitforyou.com/pedkoleso/


https://nitforyou.com/pedkoleso/ 

https://nitforyou.com/pedkoleso/


https://nitforyou.com/pedkoleso/ 

https://nitforyou.com/pedkoleso/


Проведите анализ материалов курса 
Какие материалы Вы планируете изучить вместе со студентами в рамках 

преподаваемой дисциплины?  
Какие виды активности Вы хотите применить на занятии? 
Какие задания студентам необходимо выполнить в течение семестра?  
Как Вы будете проводить итоговую аттестацию? 

 
Классифицируйте материалы по возможности оцифровки 
Определите, какие материалы и задания можно представить в оцифрованном 

виде (тексты, видеолекции, тесты, задачи и т.д.)? 
Для каких нужен контакт студентов с преподавателем (например, семинары)?  
Подумайте, могут ли Вам помочь симуляторы и тренажеры? 

Как подобрать дополнительный сервис? 
«Цифра» в помощь 



Ознакомьтесь с цифровыми инструментами и сервисами и сделайте выбор 
Поищите готовые решения среди открытых сервисов и инструментов по созданию 

собственных ресурсов (http://pirsocenter.ru/kopilka).  
Созданные с помощью внешних сервисов материалы или ссылки на них 

необходимо разместить в вашем электронном курсе, чтобы студенты имели к ним 
доступ.  

 Если Вы не нашли сервиса, отвечающего вашим задачам, свяжитесь с нами и 
опишите Ваш запрос. Мы поможем подобрать удобный инструмент и добавим его 
в копилку ресурсов, чтобы другие преподаватели тоже могли им пользоваться. 
 

Как подобрать дополнительный сервис? 
«Цифра» в помощь 

http://pirsocenter.ru/kopilka


Инструменты для организации самостоятельной и совместной 
работы  
При дистанционном обучении у вас нет возможности общаться со студентами лично. Чтобы обеспечить возможность оперативной коммуникации, можно использовать видеоконференции, 
электронную почту, инструменты платформы Google и др. Предлагаем несколько инструментов, которые позволят организовать самостоятельную работу студентов эффективно даже в режиме 
онлайн.  

Coggle Онлайн-приложение, поддерживающие совместную работу над проектами. В этой программе вы можете 
разрабатывать удобные красивые ментальные карты. Интерфейс программы прост, но в тоже время имеет 
множество функций, которые делают процесс создания интеллект карты невероятно простым. Программа 
поддерживает использование изображений, индивидуальные цветовые схемы и возможность просмотра 
истории документа. Хранение истории изменений позволяет вам вернуться к ранним версиям созданной 
карты, если в текущей версии вы зашли в тупик. Mind-map, созданные в программе Coggle, могут 
экспортироваться в формате PNG или PDF 

Инструкция 

BubblUs Приложение позволяет составить простые mind-map и экспортировать их в формате изображений. 
Программа работает на flash, но не работает на смартфонах 

Инструкция 

Rizzoma Веб-платформа для совместной работы, решения проблем и общения. Rizzoma сочетает в своей оболочке 
одновременно несколько средств: мессенджер, почту, менеджер задач, текстовый редактор, вики, 
хранилище файлов и папок. Более того, он позволяет применять LaTeX-формулы, создавать диаграммы 
связей  

Инструкция 

Mindmeister Онлайн-инструмент для майндмэппинга, который позволяет захватывать, разрабатывать и делиться идеями 
визуально. Позволяет Вам делиться ментальными картами с любым количеством коллег и сотрудничать с 
ними в реальном времени. Не важно, находитесь ли вы на личной встрече или в тысяче километров друг от 
друга, каждый из вас мгновенно увидит изменения, сделанные в ментальной карте. Члены команды могут 
быстро комментировать темы, голосовать за идеи или обсуждать изменения во встроенном чате. 
Презентаций Вы можете за пару секунд превращать ментальные карты в красивые, динамичные слайд-шоу
  

Инструкция 

Trello Инструмент организации и управления совместной деятельностью, который позволяет многим людям 
просматривать, добавлять, редактировать и отслеживать несколько задач, которые составляют проект 

Инструкция 

https://www.youtube.com/watch?v=8bmaJY83EaA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=VMDLYqgshJc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=oF0DghtWCi8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=eS_Tt7FN_i4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Liknsb0YxZE&feature=youtu.be


Инструменты для проверки знаний, тестирования 
Система тестирования 
Финуниверситета 

Система для онлайн-поддержки учебного процесса Финуниверситета 

Google Classroom Виртуальный класс с возможностью выкладывать и собирать работы. Можно настроить расчет оценок, 
собирать письменные работы, давать тесты в Google Формах, публиковать материалы 

 Инструкция 

Google Forms Инструмент для создания тестов с возможностью задать количество баллов за задание и правильные 
ответы 

Инструкция 

Microsoft Forms  Инструмент, позволяющий создавать опросы и тесты, а также просматривать результаты по мере их 
поступления 

Инструкция 

Quizizz  Сервис для создания викторин: преподаватель создает викторину на своем компьютере, а студенты 
принимают участие в ней с помощью своих мобильных устройств. 

Инструкция  

 
Mentimeter 

Сервис, который  помогает делать лекцию, воркшоп или совещание интерактивными с помощью 
мгновенных опросов. Доступны различные типы вопросов. Есть возможность демонстрации результатов 

  
Инструкция 

Kahoot Сервис, позволяющий создавать интерактивный контент для вовлечения обучающихся, использовать его 
как в классе, так и для самостоятельной работы слушателей. Есть 4 варианта интерактивностей для 
учебных заведений: викторина, игра с перемешанными ответами, обсуждение, опрос. Есть статистика 
ответов. 

Инструкция 

Poll Everywhere сервис, позволяющий организовать живой опрос для виртуальных встреч, событий, классов и 
конференций 

Инструкция 

LearningApps.org  Данное приложение, которое может использоваться для поддержки образовательного процесса. 
Отличается простотой сервиса в освоении, большим количеством уже разработанных другими 
пользователями заданий, а главное возможностью создания различных типов заданий с помощью 
одного сервиса.  Сервис позволяет создавать приложения (упражнения) с помощью различных 
шаблонов 

Инструкция 
  

http://pirsocenter.ru/kopilka
http://pirsocenter.ru/kopilka
https://support.office.com/ru-ru/article/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E-microsoft-forms-4ffb64cc-7d5d-402f-b82e-b1d49418fd9d
https://www.youtube.com/watch?v=-FFoM0-lcss&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6ftV1whidgk&feature=youtu.be
http://marinakurvits.com/kahoot/
https://www.youtube.com/watch?v=Xd-L6c2d9jo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=VMfLDCnzJr0&feature=youtu.be


Проведите анализ материалов курса 
Какие материалы Вы планируете изучить вместе со студентами в рамках 

преподаваемой дисциплины?  
Какие виды активности Вы хотите применить на занятии? 
Какие задания студентам необходимо выполнить в течение семестра?  
Как Вы будете проводить итоговую аттестацию? 

 
Классифицируйте материалы по возможности оцифровки 
Определите, какие материалы и задания можно представить в оцифрованном 

виде (тексты, видеолекции, тесты, задачи и т.д.)? 
Для каких нужен контакт студентов с преподавателем (например, семинары)?  
Подумайте, могут ли Вам помочь симуляторы и тренажеры? 

Как подобрать дополнительный сервис? 
 



Массовые открытые онлайн-курсы: 
 

 Открытая онлайн-академия (Финансовый 
университет при Правительстве Российской 
Федерации) https://online.fa.ru/ 

 
 Национальная платформа открытого 
образования https://openedu.ru/ 

 
 Университет без границ (Московский 
государственный университет имени М. В. 
Ломоносова) https://distant.msu.ru/ 
  
 Coursera https://www.coursera.org/ 
 
Ссылки на 
рекомендованные онлайн-
курсы размещены на 
сайте МОН РФ. 

Перечень онлайн-курсов на русском 
языке для отбора и включения в 
учебный процесс 

https://online.fa.ru/
https://openedu.ru/
https://distant.msu.ru/
https://www.coursera.org/
https://www.coursera.org/
https://www.coursera.org/
https://www.coursera.org/
https://www.coursera.org/
https://www.coursera.org/
https://www.coursera.org/
https://minobrnauki.gov.ru/common/upload/library/2020/03/Spisok-onlayn-kursov-20200315-01.pdf
https://minobrnauki.gov.ru/common/upload/library/2020/03/Spisok-onlayn-kursov-20200315-01.pdf
https://drive.google.com/file/d/113R6x-X0RaXqXq78-UXllemXbznPdzdQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/113R6x-X0RaXqXq78-UXllemXbznPdzdQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/113R6x-X0RaXqXq78-UXllemXbznPdzdQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/113R6x-X0RaXqXq78-UXllemXbznPdzdQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/113R6x-X0RaXqXq78-UXllemXbznPdzdQ/view?usp=sharing


Использование онлайн-курсов в учебном процессе  

Модель 
использования Примеры реализации модели Виды учебных 

курсов в ТГУ 
технология  
«перевернутый класс»  

предварительное изучение видеолекций из ОК вместо традиционных 
лекций и последующее обсуждение данного материала в аудитории; в 
аудитории проходят практические занятия с применением проблемно-
ориентированного обучения 

смешанный курс 
или  
курс с веб-
поддержкой 

перезачет отдельных 
тем/модулей из ОК 

неизученные в ОК темы студент обязан посещать и проходить 
оценочные мероприятия по ним и по всей дисциплине; на лекционных 
и практических занятиях рассматриваются темы, не раскрытые в 
рамках МООК  

смешанный курс 

ОК - дополнительный 
материал для изучения 
дисциплины  

ОК используются как дополнительный материал при традиционной 
реализации дисциплины 

курс с веб-
поддержкой 

ОК используется  
в СРС 

ОК используются как дополнительный материал для СРС; задания ОК 
включаются в ФОС дисциплины  

курс с веб-
поддержкой 

переаттестация по 
дисциплине в формате 
очного зачета/экзамена 

студенты осваивают ОК самостоятельно; рекомендовано - факультатив 
или спец.дисциплина в рамках ООП; перезачет курса полностью или 
переаттестация (в соответствии с Положением о зачете результатов 
освоения открытых онлайн-курсов в НИ ТГУ) 
  

дистанционный 
курс 
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http://ido.tsu.ru/normdocs/elearning/perezachet.pdf
http://ido.tsu.ru/normdocs/elearning/perezachet.pdf


Интеграция МООК в учебный процесс 

http://pirsocenter.ru/tpost/pf32lc0345-tema-9-perehodim-na-distant-kak-rabotat  

http://pirsocenter.ru/tpost/pf32lc0345-tema-9-perehodim-na-distant-kak-rabotat
http://pirsocenter.ru/tpost/pf32lc0345-tema-9-perehodim-na-distant-kak-rabotat
http://pirsocenter.ru/tpost/pf32lc0345-tema-9-perehodim-na-distant-kak-rabotat
http://pirsocenter.ru/tpost/pf32lc0345-tema-9-perehodim-na-distant-kak-rabotat
http://pirsocenter.ru/tpost/pf32lc0345-tema-9-perehodim-na-distant-kak-rabotat
http://pirsocenter.ru/tpost/pf32lc0345-tema-9-perehodim-na-distant-kak-rabotat
http://pirsocenter.ru/tpost/pf32lc0345-tema-9-perehodim-na-distant-kak-rabotat
http://pirsocenter.ru/tpost/pf32lc0345-tema-9-perehodim-na-distant-kak-rabotat
http://pirsocenter.ru/tpost/pf32lc0345-tema-9-perehodim-na-distant-kak-rabotat
http://pirsocenter.ru/tpost/pf32lc0345-tema-9-perehodim-na-distant-kak-rabotat
http://pirsocenter.ru/tpost/pf32lc0345-tema-9-perehodim-na-distant-kak-rabotat
http://pirsocenter.ru/tpost/pf32lc0345-tema-9-perehodim-na-distant-kak-rabotat
http://pirsocenter.ru/tpost/pf32lc0345-tema-9-perehodim-na-distant-kak-rabotat
http://pirsocenter.ru/tpost/pf32lc0345-tema-9-perehodim-na-distant-kak-rabotat
http://pirsocenter.ru/tpost/pf32lc0345-tema-9-perehodim-na-distant-kak-rabotat
http://pirsocenter.ru/tpost/pf32lc0345-tema-9-perehodim-na-distant-kak-rabotat


Sessionlab.com  

+ 
Библиотека методических 
решений 
Легкость в создании 
Блоки удобно менять местами  
Тайминг пересчитывается 
автоматически 
Удобно следить за таймингом 
Возможность копировать блоки в 
разные расписания - 
Интерфейс на английском 



 
MS Forms 
Google Forms 
Kahoot 
Мentimeter 
Socrative 
Polleverywhere 
Learningapps 

 

Инструменты и сервисы для проведения  
интерактивных онлайн-опросов 

© Институт онлайн-образования 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LKGSekrCqyg&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1jfHXZcYld7ZwhXFCvqo_iM6tazLkzMup/view
http://www.google.com/url?q=http://marinakurvits.com/kahoot/&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNERJNXkySUSGimTtw8hRnLd6LkXRQ
https://www.youtube.com/watch?v=6ftV1whidgk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6ftV1whidgk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Ms8qK9B6kGc
https://www.youtube.com/watch?v=Xd-L6c2d9jo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=VMfLDCnzJr0&feature=emb_title


Бесплатный сервис для создания  
интерактивных презентаций с 
обратной связью в реальном 
времени. 
 

Mentimeter 

Позволяет обмениваться  знаниями и 
отзывами в  реальном времени по  
мобильному телефону с помощью 
презентаций, опросов или мозговых 
штурмов на занятиях, собраниях, 
конференциях и других групповых 
 

https://www.mentimeter.com/app 
 
 



http://www.socrative.com 
 Удобен для использования на мобильных 

устройствах 
Отсутствует необходимость регистрации для 

студентов: вход по уникальному коду 
преподавателя 

Обладает базой данных с уже готовыми и 
проверенными администрацией сайта тестами 

Возможность работы с тестами на единичный и 
множественный выбор, открытой формы 

Socrative: онлайн-тестирование на занятиях 

 Возможность наблюдать в реальном времени за 
ходом тестирования 

 Визуализация результатов в онлайне 
 Возможность сохранить результаты на Google 

диск, отправить их по почте, показать результаты 
сразу 



Интерактивные онлайн-викторины 

проведение тестов и викторин 
 

можно установить время для ответов 
 

  мгновенный результат теста, опроса или 
викторины 
 

 всегда есть победитель 
 

неограниченное количество участников 

Kahoot Join at www.kahoot.it  

https://kahoot.com/ 
© Институт онлайн-образования 
 

http://www.google.com/url?q=http://marinakurvits.com/kahoot/&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNERJNXkySUSGimTtw8hRnLd6LkXRQ
https://kahoot.com/


Документы и таблицы для совместной работы 
 

Google Docs 
 
 
 
 
 
 

 
Mіcrosoft  
Excel и Word 
 

© Институт онлайн-образования 
 

https://drive.google.com/file/d/1jLhkFlHRPff7X0T-ArxG4mlyZ9hKV4Ri/view
https://support.microsoft.com/ru-ru/office/%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%b2-%d0%bb%d1%8e%d0%b1%d0%be%d0%bc-%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b5-ed0cf685-f619-4d54-9c42-a61c8795c87f?ui=ru-ru&rs=ru-ru&ad=ru
https://support.microsoft.com/ru-ru/office/%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%b2-%d0%bb%d1%8e%d0%b1%d0%be%d0%bc-%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b5-ed0cf685-f619-4d54-9c42-a61c8795c87f?ui=ru-ru&rs=ru-ru&ad=ru
https://support.microsoft.com/ru-ru/office/%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%b2-%d0%bb%d1%8e%d0%b1%d0%be%d0%bc-%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b5-ed0cf685-f619-4d54-9c42-a61c8795c87f?ui=ru-ru&rs=ru-ru&ad=ru
https://support.microsoft.com/ru-ru/office/%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%b2-%d0%bb%d1%8e%d0%b1%d0%be%d0%bc-%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b5-ed0cf685-f619-4d54-9c42-a61c8795c87f?ui=ru-ru&rs=ru-ru&ad=ru
https://support.microsoft.com/ru-ru/office/%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%b2-%d0%bb%d1%8e%d0%b1%d0%be%d0%bc-%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b5-ed0cf685-f619-4d54-9c42-a61c8795c87f?ui=ru-ru&rs=ru-ru&ad=ru
https://support.microsoft.com/ru-ru/office/%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%b2-%d0%bb%d1%8e%d0%b1%d0%be%d0%bc-%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b5-ed0cf685-f619-4d54-9c42-a61c8795c87f?ui=ru-ru&rs=ru-ru&ad=ru


Доски для совместной работы 
 

 !Whiteboard Fox 
 

 !Lino   
 

 AMW board 
 

 MIRO 
 

 Twiddla 
 

 Trello 

© Институт онлайн-образования 
 

https://whiteboardfox.com/
http://linoit.com/
https://awwapp.com/
https://miro.com/
https://miro.com/
http://www.twiddla.com/home.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=Liknsb0YxZE&feature=youtu.be


 
Используйте, например, Lino  или Trello. 
 
Решите, какие обсуждения будут 
наиболее полезны для вашей дисциплины, 
определите тему, поставьте задачи 
студентам 

 
Контролируйте процесс обсуждения и при 
необходимости давайте комментарии, 
подсказки, которые помогут студентам 
выполнить поставленную задачу 

 
 

Организация дискуссий 

© Институт онлайн-образования 
 

http://linoit.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Liknsb0YxZE&feature=youtu.be


Выступление студентов с докладами 

  сформулируйте требования к выступлению, 
сообщите студентам  
 

  определите время и последовательность их 
выступления 
 

  дайте задание другим студентам подготовить 
вопросы для выступающих 
 

  объясните, что при обсуждении можно писать 
вопросы в чате или использовать голосовую 
функцию  

© Институт онлайн-образования 
 



 
Презентации PowerPoint 

 
Google Презентации 

 
Piktochart 

 
Canva 

 
Prezi 

 
Sway  
 

Презентация выполненных заданий студентами 

© Институт онлайн-образования 
 

https://support.office.com/ru-ru/article/%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8-powerpoint-0c30ee3f-8674-4f0e-97be-89cf2892a34d
https://www.google.ru/intl/ru/slides/about/
https://www.google.ru/intl/ru/slides/about/
https://piktochart.com/
https://www.canva.com/ru_ru/
https://prezi.com/
https://sway.office.com/my


 
Mind42  

 
MindMeister  

 
Freemind  

 
Coggle 

 
Bubbl.us 
 
 

Презентация выполненных заданий студентами 

http://mind42.com/
https://mindmeister.com/
http://freemind.sourceforge.net/
http://www.wikimindmap.org/viewmap.php?wiki=en.wikipedia.org&topic=mind+map
http://www.wikimindmap.org/viewmap.php?wiki=en.wikipedia.org&topic=mind+map
http://www.wikimindmap.org/viewmap.php?wiki=en.wikipedia.org&topic=mind+map
http://www.wikimindmap.org/viewmap.php?wiki=en.wikipedia.org&topic=mind+map
http://www.wikimindmap.org/viewmap.php?wiki=en.wikipedia.org&topic=mind+map


Sutori 

Инструмент для:  
 создания интерактивного учебного материала; 
 создания историй с фотографиями, видео, текстом, 

цитатами, ссылками и опросами (сторителлинг); 
 совместной презентации в классе для всех 

возрастных групп и предметов; 
 подготовки заданий и планов уроков. 

https://www.sutori.com/dashboard 

https://www.youtube.com/watch?v=P7EgqakdzNA 

http://didaktor.ru/kak-s-pomoshhyu-sutori-sozdat-
interaktivnyj-rabochij-list-i-razvivat-tvorchestvo-uchenikov/ 

https://www.sutori.com/dashboard
https://www.youtube.com/watch?v=P7EgqakdzNA
http://didaktor.ru/kak-s-pomoshhyu-sutori-sozdat-interaktivnyj-rabochij-list-i-razvivat-tvorchestvo-uchenikov/
http://didaktor.ru/kak-s-pomoshhyu-sutori-sozdat-interaktivnyj-rabochij-list-i-razvivat-tvorchestvo-uchenikov/


Бесплатный сервис для создания  
интерактивных онлайн-занятий на 
основе  видео-фрагментов. 
 
Сервис позволяет добавлять аудио и 
текстовые заметки, вопросы и 
задания к ним, проводить онлайн 
викторины и отслеживать прогресс 
учащихся. 
 



 Talk to Books от Google 
https://books.google.com/talktobooks/ 

Сервис на основе машинного обучения, 
в котором можно задать книге любой 
вопрос 

В ответ на любой вопрос сервис 
показывает цитаты из литературных 
произведений 

В базе проекта 100 тысяч книг 

Веб-ресурсы с применением искусственного интеллекта 

Выступающий
Заметки для презентации
Благодаря уникальному AI-порталу от Google теперь можно разговаривать с книгами – наверное, самыми мудрыми учителями и друзьями. Вы пишете на английском любой вопрос, а сервис в ответ показывает вам цитаты из литературных произведений. Порой совпадения бывают очень необычными. Плюс ко всему, любители литературы так могут найти для себя новые книги. Обязательно попробуйте!

https://books.google.com/talktobooks/
https://books.google.com/talktobooks/


Autodraw от Google: 
https://www.autodraw.com/ 

Новый вид инструмента рисования, 
который сочетает в себе магию 
машинного обучения с рисунками 
талантливых художников 

Помогает быстро и наглядно создать что-
либо визуальное  

Пользователь рисует, а ИИ распознает и 
подбирает похожие картинки  

Помощь: 
https://experiments.withgoogle.com/autodr
aw 
 

Веб-ресурсы с применением искусственного интеллекта 

Выступающий
Заметки для презентации
Принцип действия сервиса  Autodraw от Google прост: пользователь рисует, а ИИ распознает и подбирает похожие картинки. Таким образом, можно без особых усилий нарисовать что-угодно. Другими словами, перед нами Paint на базе машинного обучения. 

https://www.autodraw.com/
https://www.autodraw.com/
https://experiments.withgoogle.com/autodraw
https://experiments.withgoogle.com/autodraw


Remove 
https://www.remove.bg/sample_i
mages  

Позволяет вырезать фигуру на 
фотографии 

Изображение должно быть с 
четким различием между 
передним планом и фоном   

 

Веб-ресурсы с применением искусственного интеллекта 

Выступающий
Заметки для презентации
Сайт помогает решить непростую и муторную задачу – вырезать человеческую фигуру на фотографии. Remove.bg делает это точно и гораздо быстрее, чем если бы мы попытались справиться самостоятельно, вручную. Причем выделять он может не только людей, но и, например, автомобили. 

https://www.remove.bg/
https://www.remove.bg/sample_images
https://www.remove.bg/sample_images


https://itproger.com/news/213 

Deepart.io Создает уникальные картины по 
вашим фотографиям в выбранной стилистике.  

Веб-ресурсы с применением искусственного интеллекта 

Выступающий
Заметки для презентации
Данная нейросеть создает уникальные картины по вашим фотографиям в выбранной вами стилистике. Это дает огромный простор для фантазий. От вас потребуется только два изображения: первое – основное фото, а второе – с которого ресурс скопирует стиль.Фотография в первом столбце — это итоговое изображение, во втором – основное фото, в третьем – то, с которого был взят стиль.Весь процесс занимает не более 10 минут. Для регистрации вам понадобиться e-mail. А скачивание картинки в формате HD обойдется в 19 евро. 

https://itproger.com/news/213
https://deepart.io/


https://itproger.com/news/213 

 ThisPersonDoesNotExist от Nvidia: 
https://thispersondoesnotexist.com/ 

 Генерирует очень правдоподобные фото 
несуществующих людей  

Веб-ресурсы с применением искусственного интеллекта 

Выступающий
Заметки для презентации
Этот простой сервис генерирует очень правдоподобные фото несуществующих людей. От него будут без ума все любители фейковых аккаунтов в соцсетях, хотя веб-разработчикам он тоже будет полезным. Действует сайт на нейросети StyleGAN от компании Nvidia. Информацию о том, как работает генератор лиц, можно найти здесь.

https://itproger.com/news/213
https://thispersondoesnotexist.com/
https://thispersondoesnotexist.com/


Алиса  
Виртуальный помощник 

https://yandex.ru/alice 

Веб-ресурсы с применением искусственного интеллекта 

Выступающий
Заметки для презентации
Вряд ли этого виртуального помощника нужно представлять. С Алисой, персональным ассистентом от российского Яндекса, знакомы многие (хотя бы понаслышке). Ее функционал очень масштабный и многогранный. Алису можно скачать и на ПК, и на смартфон. Она способна ответить на бесчисленное количество вопросов за считанные минуты, например:Сколько стоит 30 долларов в гривнах?Какая погода будет завтра в Киеве?Где поблизости купить iPhone XR?Как добраться до минского аэропорта?Какой сегодня праздник? И многие-многие другие. Рекомендуем обязательно ознакомиться с Алисой, ведь она не только умная, но к тому же обладает неплохим чувством юмора! 

https://alice.yandex.ru/
https://yandex.ru/alice


Генератор QR-кодов https://ru.qr-code-generator.com/ 

https://ru.qr-code-generator.com/
https://ru.qr-code-generator.com/
https://ru.qr-code-generator.com/
https://ru.qr-code-generator.com/
https://ru.qr-code-generator.com/


Как сократить ссылку? https://lifehacker.ru/alternativy-goo-gl/ 

https://lifehacker.ru/alternativy-goo-gl/


Как сформировать актуальные компетенции преподавателя? 

 Традиционное ПК: изменение отношения 
 

 Реальная и виртуальная мобильность, 
стажировки 

 Открытые онлайн-курсы 
 Профессиональные сообщества 
 Саморазвитие 
 Освоение новых сервисов и инструментов 
 Совершенствование педагогических навыков 
 Включение индивидуальных траекторий 

развития в нагрузку преподавателей 
 



Формировать требование проектирования обучения 
Поощрять преподавателей, активно применяющих цифровые технологии и 

сервисы 
Разрабатывать и тиражировать эффективные кейсы в области применения 

ДОТ 
Развивать смешанное обучение как одно из основных направлений 

современной дидактики 
Создавать современный цифровой контент (онлайн-курсы, ЭУК и др.) и 

совместно использовать его 
Стимулировать преподавателей: 

осваивать новые технологии,  
формировать персональную траекторию профессионального развития,  
осваивать цифровые компетенции 
участвовать в проектах, связанных с применением цифровых сервисов и технологий в 

учебном процессе 

 

Система развития и поддержки преподавателя: что делать? 
 



Рекомендации для преподавателей: пример поддержки 

https://sites.google.com/view/pereshli-na-distant/главная-страница  

https://sites.google.com/view/pereshli-na-distant/главная-страница


«Технологии никогда не заменят 
учителя. Но учитель, эффективно 
применяющий технологии для 
развития своих учеников, заменит 
того, кто ими не владеет.» 

Шерил Нуссбаум-Бич,  
практикующий педагог, автор книг  

о методах обучения в цифровую эпоху   

https://edclick.ru/blog/padagogywheel 

https://edclick.ru/blog/padagogywheel


SAMR-уровни использования технологий // Ассоциация смешанного обучения [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://blendedlearning.pro/script/samr/ 
Пуляевская А. ПАДагогическое колесо (или педагогическое колесо) [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  https://nitforyou.com/pedkoleso/ 
Allan Carrington The Padagogy Wheel … it’s a Bloomin’ Better Way to Teach,  July, 7, 2012 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://designingoutcomes.com/the-padagogy-wheel-its-a-bloomin-better-way-
to-teach/ 
Новикова Е.А. МБОУ «Лицей №1», Лысьва, 2016 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://uchitelya.com/pedagogika/163266-prezentaciya-pedagogicheskoe-koleso-i-
taksonomiya-bluma.html 
The NMC Horizon Report: 2017 Higher Education Edition // http://cdn.nmc.org/media/2017-nmc-horizon-

report-he-EN.pdf 
 

 
 

Источники 

 

https://blendedlearning.pro/script/samr/
https://nitforyou.com/pedkoleso/
https://designingoutcomes.com/the-padagogy-wheel-its-a-bloomin-better-way-to-teach/
https://designingoutcomes.com/the-padagogy-wheel-its-a-bloomin-better-way-to-teach/
https://uchitelya.com/pedagogika/163266-prezentaciya-pedagogicheskoe-koleso-i-taksonomiya-bluma.html
https://uchitelya.com/pedagogika/163266-prezentaciya-pedagogicheskoe-koleso-i-taksonomiya-bluma.html




ЗДОРОВЬЯ И УДАЧИ НАМ 
ВСЕМ! 
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