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«Наиболее конкурентоспособной в ближайшем 
будущем станет та страна, которая сумеет 
объединить информационные и образовательные 
технологии»

Ирина Петровна ПОТЕХИНА,
заместитель министра просвещения России. 
Выступление 6 декабря 2018 г. на IV Всероссийском форуме 
«Национальная система квалификаций России»

ИКТ + ОБРАЗОВАНИЕ = ЦИФРОВАЯ ДИДАКТИКА
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ЗАЧЕМ?
Цели и результаты цифровизации профессионального образования – для педагога, 
выпускника, работодателя

ГОСУДАРСТВО и 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СПО
СТУДЕНТ СПО

ПЕДАГОГ ПОО, 
МАСТЕР

РАБОТОДАТЕЛЬ

-Экономия 
бюджета?...

-Мотивация
-...?

-Результативность 
обучения
• индивидуализация

• гибкий темп
• закрепление (!)
-Мотивация
...?

-Сокращение 
сроков обучения!
...?
...?

ТАБЛИЦА ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЗАПОЛНЕНИЯ
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ЗАЧЕМ?
Сокращение сроков обучения

Школа (9 лет) СПО (4 года) Трудоустройство

15 лет 19 лет
6 лет
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ЗАЧЕМ?
Сокращение сроков обучения

Школа (9 лет) СПО (4 года) Трудоустройство

Школа (? лет) СПО (1 год?)

Трудоустройство???

цифровизация общего и профессионального образования

16 лет!
15 лет 19 лет

6 лет
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ЗАЧЕМ?
Сокращение сроков обучения

Школа (9 лет) СПО (4 года) Трудоустройство

Школа (? лет) СПО (1 год?)

Трудоустройство???

цифровизация общего и профессионального образования

16 лет!
15 лет 19 лет

6 лет

СПО (4 года) Трудоустройство
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ВЕДУЩАЯ РОЛЬ ЗАКРЕПЛЕНИЯ

КОНТРОЛЬ

ЗАКРЕПЛЕНИЕ

ОБЪЯСНЕНИЕ
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Цель профессионального образования – ОСВОЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ!



КЛЮЧЕВЫЕ ТЕЗИСЫ
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ЦИФРОВАЯ ДИДАКТИКА – наука об организации процесса 
обучения в условиях цифрового общества.

Цифровое общество:
 новые технологии и цифровая среда
 новые требования экономики к кадрам
 «цифровое поколение» – новые обучающиеся

Возможные цели (ожидаемые результаты) цифровизации 
образовательного процесса:

 уменьшение сроков освоения образовательных
 обеспечение полного усвоения знаний, умений (!)
 освобождение педагога от рутинных операций
 и др.



«ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» – НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ СРЕДА



ЦИФРОВАЯ ДИДАКТИКА НЕ ЕСТЬ «ОЦИФРОВАННАЯ» ДИДАКТИКА
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Подход

Цели 

образовательного 

процесса

Содержание 

обучения

Формы и методы 

обучения

Средства 

обучения

Традиционная

дидактика
Традиционные

«Оцифрованная»

дидактика

Традиционные, 

слабо 

осмысленные

Традиционные

Традиционные, с 

преобладанием 

индивидуальных

Цифровые

Цифровая

дидактика

Трансформированные применительно к потребностям 

цифрового общества и цифровой экономики, 

особенностям «цифровых детей» и педагогическим 

возможностям цифровых средств обучения

Цифровые
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ОТ ДИКТАТА СРЕДСТВ, ИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПРОДАВЦОВ – К 
ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОБОСНОВАННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЗАПРОСА

IТ-сфера (разработчики) Образовательная сфера 
(пользователи)

цифровые средства

оцифровка прежних 

педагогических технологий

тестирование цифровых средств

проектирование новых пед.технологий

определение дефицитов

формирование заказановые цифровые 

средства под заказ

развитие цифровой среды и

образовательного процесса

новые возможности и новые задачи

новые дефициты

новый заказ...

?



МЕСТО И РОЛЬ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Нижегородская авторская академическая школа (НААШ)   www.naash.ru
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«Мы переводим базовые предметы и 

профильные элективы в дистанционный 

формат, чтобы выделить максимальное 

количество очных часов на проектно-

производственную деятельность 

старшеклассников в школьном медиа-

холдинге» 

Логика: всё второстепенное – в утиль дистант!

ознакомительный
уровень освоения



ЦИФРОВАЯ ДИДАКТИКА: ПРИМЕР. «ПЕРЕВЁРНУТОЕ ОБУЧЕНИЕ»
http://blendedlearning.pro/blended_learning_models/flipped_classroom/flipped7/
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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 

фактическая любая домашняя работа может оказаться неприемлемой. Эта 
модель позволяет учащимся смотреть лекционное видео в классе — в своем собственном 
темпе, а учитель может переходить от ученика к ученику, чтобы предлагать любую 
индивидуальную помощь.

5. Групповой перевернутый класс
6. Виртуальный перевернутый класс
7. Перевернутый учитель. В этой модели все видео, созданные для перевернутого 

класса, взяты не из интернет-ресурсов и созданы не учителем, а учащимися. Таким 
образом они демонстрируют свои знания и навыки. Это такая игра, в которой ученик берет 
на себя роль учителя, и цель её — научить учителя.



ЦИФРОВАЯ ДИДАКТИКА: МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА.
Ф.Х.Эссер, президент Федерального института профессионольного образования ФРГ 
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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



ЦИФРОВАЯ ДИДАКТИКА: ПРИМЕР
Телекоммуникационные проекты
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Формирование и развитие soft skills:

 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



ЦИФРОВАЯ ДИДАКТИКА: ПЕДАГОГ
Цифровые компетенции современного учителя (Р.Ф.Шайхелисламов, Казань)
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Разработка и создание интерактивных заданий и 

тренажеров с использованием цифровых технологий

Организация проектной деятельности учащихся с 

использованием цифровых технологий

Организация и проведение групповой (в том числе между 

образовательными организациями) деятельности в 

телекоммуникационной среде

Формирование мотивации учащихся к интеллектуально-

творческой деятельности с использованием цифровых технологий

Реализация воспитательных аспектов педагогической 

деятельности с использованием электронных ресурсов 



Сергеев

Игорь Станиславович

rigen@rambler.ru


