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ПЛАН

Что  готовит  будущее  

для  образования? 

Цифровые  технологии  

в  современном   мире  

Цифровые  

инструменты  в  работе  

учителя  



Цифровые технологии

в современном мире



Цифровизация  в современном  мире 

направлена на подготовку  специалистов, 

которые гарантированно  востребованы  

на рынке труда, легко и свободно  

владеют мобильными  и интернет-

технологиями, а также ориентированы  на 

непрерывное  повышение квалификации  

с помощью электронного  обучения. 



Цифровые  технологии  в  

современном  мире  открывают  для  

человека  новые  возможности :  

1)  обучение  в  любое  удобное  

время ;  

2) непрерывное  образование ;  

3)возможность  проектировать  

свой  собственные  

индивидуальный  

образовательный  маршрут .  



Учитель становится не только 

носителем знаний, но и 

проводником по цифровому 

миру для ребенка. 

  

Учитель должен обладать 

цифровой грамотностью, 

способностью  создавать и 

применять образовательный  

контент посредством  цифровых 

технологий. 



ОСНОВНЫМИ

НАПРАВЛЕНИЯМИ

ПРИМЕНЕНИЯ В

ОБРАЗОВАНИИ

ЯВЛЯЮТСЯ

разработка

педагогических

программных средств

разработка методических

и дидактических

материалов

осуществление

целенаправленного поиска

информации

проведение виртуальных

экспериментов и экскурсий



А вы знали

школ  России  ведут  

электронные  журналы  



Цифровизацияшколывсегдадолжна
включатьвсебясозданиеновых более
эффективныхпроцессовобученияи

преподаваниявобласти
информационныхтехнологий которые
делаютвозможныминовыепроцессы а
непростозаменяютручкиилидоски

электроннойверсией



Цифровые

инструменты в работе

учителя



Видеоролики
создание и распространение разного

обучающего материала



А ВЫ ЗНАЛИ

 

УЧИТЕЛЕЙ  ПОКАЗЫВАЮТ  

НА  СВОИХ  УРОКАХ  РОЛИКИ  

С  YOUTUBE  

(Согласно  исследованию  

Common Sense)  



Ментальные карты
инструменты для создания

ментальных карт

 



Сервисы дополненной

реальности

для проведения квестов и игр

РОССИЙСКИЙ СЕРВИС

ДОПОЛНЕННОЙ

РЕАЛЬНОСТИ



Проверка знаний
полезные приложения для проверки

знаний



Проверка знаний
полезные приложения для проверки

знаний





СОКРАЩАЕТ ССЫЛКИ

КЛАДОВАЯ ВДОХНОВЕНИЯ

СОЗДАЕТ ФЛЕШ КАРТЫ

ЯРКИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ

ДЛЯ ЗАПИСИ ГОЛОСОВЫХ

СООБЩЕНИЙ

СОЗДАНИЕ ПАЗЛА ИЗ ЛЮБОЙ

КАРТИНКИ В ТРИ КЛИКА

КРЕАТИВНЫЙ ТАЙМЕР

разные полезности



Й КАК УЧИТЬСЯ ЧТОБЫ

ПОДГОТОВИТЬСЯ К ТРЕБОВАНИЯМ ТОГО

ВРЕМЕНИ



НАИБОЛЕЕ 

ПЕРСПЕКТИВНАЯ СФЕРА 

-  

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ 



ТВОРЧЕСТВО ТОЛЬКО

ПРИВЕТСТВУЕТСЯ

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ С

ПРОЕКТА НА

ПРОЕКТ



ДЕЛЕНИЕ НА

БОТАНИКОВ И

СПОРТСМЕНОВ

УХОДИТ В ПРОШЛОЕ

ЗАНЯТИЕ

МАЙНД ФИТНЕСОМ



РАЗВИВАТЬ

КРИТИЧЕСКОЕ

МЫШЛЕНИЕ

СТРОИТЬ СВОЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

САМОСТОЯТЕЛЬНО



ЭКОНОМИЯЗА
СЧЕТКАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ

миф



ЦИФРОВОЕ
ОБУЧЕНИЕ
ЛИШАЕТЖИВОГО
ОБЩЕНИЯ

миф



Цифровое
обучение не
дает
практических
навыков

миф



Этовселишняя
нагрузкадля
учителя

миф



 

СПАСИБОЗА
ВНИМАНИЕ


