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Зола пзоровой дздаинзиз 

2 

Уровень 

цифровых 

технологий 

Формат обучения 

низкий 

средний 

высокий 

очный смешанный онлайн 



Цзоровая дздаинзиа 
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Исночлзи: Г.В.Моеаева, 2020 

Цифровая дидактика — наука, практика и искусство обучения с 

использованием цифровых образовательных ресурсов. 

 Системное решение образовательных задач 

 В центре – обучающийся 

 Цели поколения 

 Доступ к ведущим специалистам по всему миру 

 Открытые образовательные ресурсы 

 Диверсификация деятельности преподавателя 

 Персонификация обучения 



Выжовы врекелз 
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 Новые виды профессиональной деятельности 

преподавателя и их соотношение  

 Новый педагогический дизайн – открытый 

 Курсы «двойного» назначения: для ДО и для 

обычного обучения 

 Модульность, накопительный вариант освоения 

 Варьирование учебной нагрузки преподавателей  

 Контактное время в дистанционном формате - 

синхронное и асинхронное 
 

Исночлзи: Г.В.Моеаева, 2020 



Ториа жрелзя ла пзоровтю дздаинзит 
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Цзоровая ображованейьлая неулойогзя 

Цифровая образоватекьмая техмокогия  - «треблая з 
энзресиая мраинзиа, обйеграютая обтрелзе з 
мовысаютая режтйьнанзвлоснь мтнек сождалзя, 
зсмойьжовалзя з тмравйелзя соонвенснвтютзкз 
неулойогзресизкз мропессакз з рестрсакз» 
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Educational Technology: 

A Definition with 

Commentary //  

Alan Januszewski, 

Michael Molenda 

Омредейелзе эвойюцзолзртен в свяжз с моявйелзек ловыу неулзчесизу средснв, мрзгодлыу дйя тйтчшелзя обтчелзя 



Гйобайьлый ображованейьлый йалдсаон пзоровыу 
ображованейьлыу неулойогзй EdTech 
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Источник: 



Кйассзозиапзя пзоровыу ображованейьлыу неулойогзй в 
зссйедовалзз HolonIQ 
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Знания и содержание 

1.Знания 

2.Открытые исследования 

3.Учебный план 

4.Образовательные ресурсы 

5.Взаимное обучение P2P 

Менеджмент в образовании 

6.Системы управления обучением 

7.Цифровая образовательная среда 

8.Умные классы 

9.Прием и зачисление 

10.Управление финансами 

Технологии по уровням образования  

11.Предшкольное образование 

12.Школьное образование 

13.Профессиональное обучение 

14.Альтернативные школы 

15.Вузы 

Новые модели доставки контента 

16МООК 

17.Эксклюзивные модели и контент 

18.Онлайн менеджеры 

19.Виртуальный кампус 

20.Мобильные приложения 

Практическое обучение 

21.VR / AR / MR 

22.Робототехника 

23.Искусственный интеллект и голосовой чат 

24.Игры и симуляторы 

25.Обучение STEM и IТ 

Международное обучение 

26.Изучение языков 

27.Языковые тесты 

28.Рекрутинг  

29.Международные школы 

30.Международные стажировки 

Поддержка обучения 

31.Ресурсы для учителей 

32.Учебные заметки 

33.Послешкольное обучение 

34.Оценивание и прокторинг 

35.Цифровое портфолио 

Оценка и удостоверение 

36.Удостоверяющие центры 

37.Планирование карьеры 

38.Проверка навыков 

39.Таланты 

40.Подтверждение навыки 

Трудовые ресурсы и таланты 

41.Планирование персонала 

42.Охота за талантами 

43.Потенциал развития компетенций 

44.Производительность 

45.Образование и ЗОЖ 

Навыки и работа 

46.Образовательные интенсивы 

47.Стажировки 

48.Ученичество 

49.Интеграция фрилансеров 

50.Наставничество 

Экосистема 

51.Глобальные технологические гиганты в 

образовании 

52.Инвесторы 

53.Акселераторы и инкубаторы стартапов 

54.События и образовательный туризм 

55.Премии и рейтинги 
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Исночлзи: Allan Carrington, 2012 https://nitforyou.com/pedkoleso/ 
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Исночлзи: Allan Carrington, 2012 https://nitforyou.com/pedkoleso/ 
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Исночлзи: Allan Carrington, 2012 https://nitforyou.com/pedkoleso/ 
 



Каи зсмойьжовань  
Падагогзресиое иойесо 
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Исночлзи: Allan Carrington, 2012 
https://nitforyou.com/pedkoleso/ 
 



ПАДагогзресиое иойесо Аййала Каррзлгнола 
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Фзйьнр 1: иареснва вымтсилзиа 
 долгосрочные цели образовательной деятельности 

 фокус учителя «Как все, что я делаю, способствует формированию этих качеств?  Каким способом я могу 

спроектировать содержание и виды деятельности?» 

Фзйьнр 2: конзвапзя 
 фокус учителя «Для чего я это делаю?» при планировании образовательных результатов, видов деятельности 

и отборе содержания 

 принцип «самостоятельность - мастерство - цель» в перевернутом классе Дэна Пинка 

(http://www.flipitconsulting.com/) 

Фзйьнр 3: наисолокзя Бйтка 
 инструмент для планирования образовательных целей по развитию навыков мышления: знание – понимание – 

применение – анализ – синтез – оценка (http://edorigami.wikispaces.com/Bloom's+Digital+Taxonomy)  

Фзйьнр 4: зсмойьжовалзе неулойогзй 
 фокус учителя на типологию и конкретные актуальные цифровые приложения, технологии и инструменты 

Фзйьнр 5: Модейь SAMR 
 фокус учителя а) «Возможно ли решить данную учебную задачу без цифровых образовательных технологий?» 

 фокус учителя б) «Какие дидактические идеи дают новые цифровые образовательные технологии?» 

 

http://www.flipitconsulting.com/
http://edorigami.wikispaces.com/Bloom's+Digital+Taxonomy
http://edorigami.wikispaces.com/Bloom's+Digital+Taxonomy
http://edorigami.wikispaces.com/Bloom's+Digital+Taxonomy


ПАДагогзресиое иойесо Аййала Каррзлгнола 
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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


SAMR — тровлз зсмойьжовалзя пзоровыу неулойогзй 1 
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Substitution  — 

подмена. 

 

Augmentation  — 

накопление. 

 

Modification – 

модификация. 

 

Redefinition – 

преобразование 

Цифровые образовательные технологии 

используются для выполнения традиционных 

учебных действий. 

Например: Word как печатная машинка, цифровые 

фото и электронная почта – для передачи заданий и 

ответов. 

Учитель как инструктор направляет все аспекты 

урока и остается центральной фигурой в аудитории. 



SAMR — тровлз зсмойьжовалзя пзоровыу неулойогзй 2 
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Substitution  — 

подмена. 

 

Augmentation  — 

накопление. 

 

Modification – 

модификация. 

 

Redefinition – 

преобразование 

Компьютерные технологии участвуют в доставке 

контента и выполнении некоторых общих учебных задач. 

Например: электронные учебники, безбумажные онлайн-

тесты, задания на самостоятельную работу в цифровых 

платформах, тематические видеоролики из сетевых 

подборок, базы данных, симуляторы, интерактивные 

уроки. 

Возможны экономия ресурсов и повышение 

продуктивности. Повышается интерактивность и 

персонализация обучения. 



SAMR — тровлз зсмойьжовалзя пзоровыу неулойогзй 3 
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Substitution  — 

подмена. 

 

Augmentation  — 

накопление. 

 

Modification – 

модификация. 

 

Redefinition – 

преобразование 

В цифровой среде реализуется часть новых 

дидактических функций на основе продвинутых 

технологий. 

Например: традиционное эссе трансформируется в 

авторский видеоролик, выполненные задания 

накапливаются в электронном портфолио, проблемные 

дискуссии в социальных сетях, сетевые задания и 

проекты. 

Новые возможности для активизации познавательной 

активности, быстрой обратной связи, взаимного 

обучения. 



SAMR — тровлз зсмойьжовалзя пзоровыу неулойогзй 4 
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Substitution  — 

подмена. 

 

Augmentation  — 

накопление. 

 

Modification – 

модификация. 

 

Redefinition – 

преобразование 

Интеграция традиционных и цифровых образовательных 

технологий для достижения единых целей обучения. 

Например: интегрированная цифровая образовательная среда 

для поддержки очного обучения, офлайн (асинхронной) и онлайн 

(синхронной) учебной активности.  

Единые цели и уместные образовательные технологии - при 

проектировании образовательной программы.  

Максимально «продвинутые» цифровые технологии – AI, 

VR/AR/MR, 3D-моделирование, роботы, симуляторы… 

Информационные потоки реализуются максимально эффективно  

- однократный ввод одних и тех же данных, распознавание речи, 

текста и изображений, автоматизированная диагностика 

компетенций по цифровому следу. 



Дздаинзресиая пейесоображлоснь пзоровыу неулойогзй 
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1 – аинзвлый модуод: пзоровые неулойогзз восмойляюн деозпзны 
 На основании анализа структуры и содержания курса, контекста обучения 

и познавательных интересов учеников определить дефицит технологий 

 Найти, освоить и применить подходящие технологии, анализировать их 

дидактическую эффективность 

 

2 – мроаинзвлый модуод: пзоровые неулойогзз омредейяюн ловые 
дздаинзресизе вожкоелоснз 
 Проанализировать, выбрать и освоить пзоровые неулойогзз, 

орзелнзртясь ла зу нзмойогзю з ийассзозиапзю  
 Эисмерзкелнзровань с ражлыкз пзоровыкз неулойогзякз 



Ройз мремодаванейя в пзоровой ображованейьлой среде 
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Исночлзи: Г.В.Моеаева, 2020 

▰ Леинор 

▰ Тьюнор 

▰ Цзоровой итранор 

▰ Колнелн-келедеер 

▰ Праинзи пзорового обтрелзя 

▰ Проеинзровтзи ображованейьлой среды 

▰ Педдзжайлер скесаллого обтрелзя 

▰ Проеинзровтзи пзоровыу неулойогзй 

▰ Мелнор 

▰ Алайзнзи… 

▰ Прооессзолай-мредкенлзи 

▰ Иссйедованейь 

▰ Эисмерзкелнанор  

▰ Авнор з ражрабонрзи ловыу 
мрогракк, итрсов 

▰ Монзванор 

▰ Цзоровой аборзгел 

▰ «Верлый снтделн» (ображовалзе 
ререж всю езжль) 

 



Фтлипзолай медагогзресиого дзжайлера (кенодзсна) 
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Исночлзи: https://el-blog.ru/pedagogicheskiy-dizain/ 

1. Алайзж монреблосней в обтрелзз. 
2. Алайзж атдзнорзз, соснавйелзе мроозйя тратегося. 
3. Омредейелзе треблыу пейей з жадар. 
4. Выснразвалзе треблой снранегзз дйя иолиренлого итрса. 
5. Рерайн з снртинтрзровалзе иолнелна в соонвенснвзз с треблыкз пейякз. 
6. Сождалзе (мозси) ктйьнзкедзйлыу эйекелнов иолнелна (зжобраеелзя, атдзо, вздео з мр.) 
7. Сождалзе неснов, жадалзй, тмраелелзй, ассесскелнов з н.м. 
8. Ражрабониа влеслего взда итрса з ламойлелзя: пвеновая суека, срзоны, сйайды, мйеер з н.м. 
9. Ражрабониа спеларзя итрса. 
10. Сбориа итрса в авнорсиок средснве. 
11. Онмравиа итрса в СДО. 
12. Закер вйзялзя обтрелзя ла мрозжводзнейьлоснь нртда. 



Ройь медагогзресиого дзжайлера 
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Исночлзи: https://www.devlinpeck.com/posts/instructional-
designer-salary-2020 

Средняя сумма компенсации по этим 

странам (без учета доходов от фриланса) 

выглядит следующим образом: 

$77,360 USD в США 

$72,608 USD в Австралии 

$56,269 USD в Соединенном Королевстве 

$51,232 USD в Канаде  

$11,023 USD в Индии  



Выводы 
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• Повышение дидактической эффективности образовательного процесса за счет 

использования цифровых образовательных технологий и ресурсов – как любое 

мощное средство должно применяться уместно и дозированно 

• В условиях повышенного интереса к электронному обучению и дистанционным 

образовательным ресурсам вследствие пандемии коронавируса нужно 

воспользоваться моментом и стремиться компенсировать значительный 

исторический недостаток инвестиций в цифровые учебные ресурсы и навыки, 

продолжать развивать и развиваться, не ждать возврата назад 

• Цифровая дидактика развиваются революционными темпами, нужно проактивно 

развивать концепции и инструменты обучения следующего поколения 

• Оставаясь в старой парадигме педагоги могут отстать от прогресса и будут 

заменены (в какой мере?) техническими исполнителями, интеллектуальными 

ботами 



Бйагодарю жа влзкалзе! 
Взинор Тзкрелио 

victor.timchenko@mail.ru 
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