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Цифра вокруг 

нас!  





Приоритеты перехода к цифровой экономике и цифровому обществу 

отражены в федеральных стратегических документах:  

 

– Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О 

Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации 

на 2017 - 2030 годы»; 

 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 г. № 

317 «О реализации национальной технологической инициативы»; 

 

– Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 

1632-р «Об утверждении программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» (раздел 2 – «Кадры и образование»); 

 

– Приоритетный проект в сфере «Образование» «Современная цифровая 

образовательная среда в Российской Федерации» (утверждён президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам, протокол от 25.10.2016 № 9). 

 



Модернизация 

системы образования 

Приоритетный проект в сфере «Образование» 

«Современная цифровая образовательная среда  

в Российской Федерации»  на 2016-2021 годы 

Формирование цифровой образовательной 

среды – это стратегическая 

государственная задача. 

Д.А.Медведев 

Цифровая экономика 
Компетентные 

кадры 

-актуализированные ОП 

учитывающие нужды 

цифровой экономики; 

- внедрение цифровых 

инструментов учебной 

деятельности. 

-    Цифровые компетенции; 

- Инициативность и предпринимательские 

компетенции; 

- Softskills (межкультурные и сетевые 

коммуникации, самообучение, 

самосовершенствование). 



Особенности цифрового поколения 





Цифровая образовательная среда в образовании - система 

условий и возможностей, подразумевающая наличие 

информационно-коммуникационной инфраструктуры и 

предоставляющая набор цифровых технологий и ресурсов для 

обучения, развития, социализации, воспитания человека. 

изменение функций 

педагога 

 

появление новых 

цифровых 

педагогических 

технологий 

Дидактическая концепция цифрового профессионального  образования и обучения / П. Н. Биленко, 

В. И. Блинов, М. В. Дулинов [и др.]. – М.: Издательство «Перо», 2019. – 72 с. 

Цифровой образовательный процесс 



Функции педагога при построении  

цифровой образовательной среды 

• создание мотивации к поиску и познанию новых знаний; 

• организация и управление совместной деятельностью 

студентов; 

• автоматизация образовательного процесса и удаленное учение; 

• создание и использование электронных образовательных 

ресурсов; 

• сопровождение развития интеллектуальной, творческой, 

проектной, исследовательской деятельности обучающихся на 

основе онлайн платформ; 

• формирование системы ценностей цифрового общества и 

навыков сетевой безопасности. 

 
Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ, утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 



Цифророжденные педагогические технологии  

обеспечивают новые условия деятельности обучающихся и 

формирование у них  компетенций востребованных цифровым 

обществом и цифровой экономикой 

Адаптивное обучение/ 

Персонализированное 

Смешанное обучение 

(перевернутое обучение) Мобильное обучение 

Геймификация Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

Интерактивное 

дистанционное обучение  

LOD (учение по 

требованию)  

Дополненная и 

виртуальная реальность 

Обучение на основе 

облачных технологий 

Социальные и 

образовательные сети 

Синхронное / 

асинхронное обучение 

Социальное 

обучение 
А.М.Кондаков 



Переход от цифровой грамотности  

к цифровой компетентности педагога 

Владею! 

Применяю! 

• создание цифровых 

образовательных ресурсов и 

цифровой образовательной 

среды 

• решение с помощью цифровых  

технологий различных 

педагогических задач 

Цифровая компетентность - это не только сумма общепользовательских и 

профессиональных знаний и умений, которые представлены в различных 

моделях ИКТ - компетентности, информационной компетентности, но и 

установка на эффективную деятельность и личное отношение к ней, 

основанное на чувстве ответственности. 

Цифровая грамотность -  способность отдельных лиц надлежащим 

образом использовать цифровые инструменты для решения конкретных 

жизненных ситуаций (впервые введен 1997г. Полом Гилстером) 



«Лекция вдвоем» в формате видео 

Видеобанк лекций и практических навыков  



Видео-демонстрация выполнения практических навыков на современном 

оборудовании в клинико-диагностической лаборатории 



Обучение с помощью облачных технологий 

Контроль 

преподавателем 

выполненных заданий  

Совместная работа над  

одним заданием 

(проектом) 

Мониторинг усвоения  

учебного материала 

 на лекции 





Разработка контента для дистанционного и онлайн-обучения 



Мир меняется.  

Пришло время меняться и нашей деятельности  в образовании! 

Рекомендации преподавателю для построения цифровой 

образовательной среды:  

1. Продолжить пополнение банка электронных образовательных ресурсов на 

своих дисциплинах, профессиональных модулях. 

2. Расширить педагогические задачи, которые могут быть реализованы  за 

счет цифровых педагогических технологий. 

3. Продолжить разработку контента для онлайн-обучения и начать переход 

на смешанное обучение, обучение на расстоянии. 

 

 

 

цифровая грамотность 

педагога 
цифровая компетентность 

педагога 



Спасибо за внимание! 

Контактная информация 


