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Шаг вперед, два назад…



…технологии изменили мир …



…новая модель услуги…

Убытки: Uber - $4,5 млрд. (2017г.)
«Яндекс-такси» 7,9 млрд. руб. (2017г.)



…или новая модель потребления услуги…



…технологии изменили мир …



…новые поведенческие алгоритмы …



…технологии изменили мир …



…реальность и ожидание не всегда совпадают…



Какие задачи решает цифра в бизнесе

Снятие административных барьеров 
на рынке за счет технологий.

Разделение функции производства и 
продвижения 

Прекариатизация труда



Оставлять по старому?



Процессы университета как объекты информатизации



«Цифра» для обучающегося?
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«Цифра» для управления вузом?

Цель – создать систему информационных взаимосвязей между всеми подсистемами, 
способную обеспечить и поддерживать эффективное функционирование 

как системы управления, так и процесса образования, воспитания и науки в университете



Ограничения ИТ

По мере снижения степени возможной формализации задач 
влияние ИТ на  эффективность многократно снижается 



«Цифра» для педагога?

Источник: http://polzam.ru/images/history/99/1/8/1.28.8_%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0_05.jpg



Автор: Laurentius de Voltolina - The Yorck Project: 10.000 Meisterwerke der Malerei. DVD-ROM, 2002. ISBN 3936122202. Distributed by DIRECTMEDIA Publishing
GmbH., Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=160060

А что изменилось в образовании с XIV века?



Нет, нет и нет… А что же тогда?

Источник: http://vdv-dubna.ru/pic/news/1435908346.jpg



..Технологии изменили ИНСТРУМЕНТЫ педагога…



…Онлайн-платформы, как трибуна лектора …



…технологии ушли в облака и обесценили дистрибуцию контента…

Источник: http://hr-portal.ru/files/styles/large/public/oblachnye_tehnologii.jpg?itok=Q4jDvpcr



... технологии расширили возможности для получения знаний



online.edu.ru



online.edu.ru



…технологии изменили мир …



…технологии изменили мир …



…человек – часть мира технологий



…цифровые технологии изменили модель обучения…



…цифра изменяет и модель коммуникации



…цифра передает часть методики на платформу обучения



…цифра собирает данные за учителя



…А чем же занят педагог? 

Основная задача для 
«цифры» в жизни
педагога – освободить
время!



…А для этого

- Освободить педагога от однотипной деятельности;

- Высвободить время через безбумажные технологии, 
построенные в цифровой логике

- Удобный личный кабинет с прозрачными и удобными 
сервисами

- Учет и распределение нагрузки

- Учет видов деятельности с нечасовой оплатой

- Заказ справок, ведомостей, документов и иной безбумажный 
документооборот

- «Прозрачные» финансы

- Удобное мобильное приложение  и другие сервисы



ВАШИ ВОПРОСЫ?

Профессиональное  электронное  образование 
ООО «Е-проф»  www.profedu.online

Молчанов Александр Сергеевич, к.п.н.

amolchanov@profedu.online

+7-925-0387870 (тел., WhatsApp, Telegram)

https://www.facebook.com/alex.molchanow
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