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Цифровая дидактика – отрасль педагогики, научная

дисциплина об организации процесса обучения в условиях

цифрового общества.

Предметом Концепции выступает цифровая дидактика

профессионального образования и обучения – одна из

отраслей цифровой дидактики.

Факторы, влияющие на построение цифрового 
образовательного процесса:

➢ новые технологии и цифровая среда
➢ новые требования экономики к кадрам
➢ «цифровое поколение» – новые обучающиеся

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ



АКЦЕНТ НА ФОРМАХ И МЕТОДАХ ОБУЧЕНИЯ

дидактическая
мода

системообразующие
элементы 
процесса
обучения
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БЫЛО                              ЕСТЬ                                         БУДЕТ



ВЕДУЩАЯ РОЛЬ ЗАКРЕПЛЕНИЯ

КОНТРОЛЬ

ЗАКРЕПЛЕНИЕ

ОБЪЯСНЕНИЕ
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Цель профессионального образования – ОСВОЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ!





ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: ЗАЧЕМ?

Цели цифровизации: региональный взгляд
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• Электронный дневник
• Электронный журнал
• Портфолио ученика
• Портфолио учителя
• Доступ к интерактивным 

образовательным ресурсам
• ГИА, ЕГЭ
• Доступ к методическим материалам 

(в т.ч. книгофонд и медиатека)
• Аттестация педагогических 

работников
• Работа с одаренными детьми, 

детьми с ОВЗ, индивидуальные 
планы обучения

• Дистанционное обучение

• Повышение квалификации
• Мониторинги и рейтинги
• Административно-организационная 

деятельность (питание, подвоз и 
т.д.)

• Сбор статистических данных и 
отчётов, в т.ч. по результатам ФХД

• Система контроля качества 
образования (тестирование, 
диагностика и т.д.)

• Электронный документооборот
• Закупочные процедуры, торги, в т.ч. 

Книгообеспечение
• Безопасность данных (защита 

серверов и каналов связи)
• Социальные сети, сайты



ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: ЗАЧЕМ?

Цели цифровизации: региональный взгляд

• Электронный дневник ? ?
• Электронный журнал ? ?
• Портфолио ученика ? ?
• Портфолио учителя 
• Доступ к интерактивным 

образовательным ресурсам
• ГИА, ЕГЭ ?
• Доступ к методическим материалам 

(в т.ч. книгофонд и медиатека)
• Аттестация педагогических 

работников
• Работа с одаренными детьми, 

детьми с ОВЗ, индивидуальные 
планы обучения

• Дистанционное обучение ? ?

• Повышение квалификации
• Мониторинги и рейтинги ? ?
• Административно-организационная 

деятельность (питание, подвоз и 
т.д.)

• Сбор статистических данных и 
отчётов, в т.ч. по результатам ФХД

• Система контроля качества 
образования (тестирование, 
диагностика и т.д.) ? ?

• Электронный документооборот
• Закупочные процедуры, торги, в т.ч. 

Книгообеспечение
• Безопасность данных (защита 

серверов и каналов связи)
• Социальные сети, сайты ?

◼Цифровой обр. процесс   ◼ Оцифрованный обр. процесс   ◼ Вспомогат. процессы



«ОЦИФРОВАННАЯ» ДИДАКТИКА: ПРИМЕР
https://repik.dreamstudy.ru/start/
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«ОЦИФРОВАННАЯ» ДИДАКТИКА: ПРИМЕР
Мониторинг универсальных учебных действий учащихся
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ЦИФРОВАЯ ДИДАКТИКА: МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Ф.Х.Эссер, президент Федерального института профессионального 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
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 «СМЕШАННОЕ ОБУЧЕНИЕ»
https://newtonew.com/higher/motivation-in-blended-learning

«Смешанное обучение» (blended learning) — образовательная модель, 
которая сочетает традиционный подходы и онлайн-обучение.

Базовые принципы "смешанного обучения":

1. Персонализация: обучающийся сам определяет (в той или иной степени) 
где, как и чему он будет учиться.

2. Полное усвоение: прежде, чем перейти к новому материалу, 
обучающиеся полностью овладеют нужными для этого знаниями из 
предыдущих разделов.

3. Среда высоких достижений: у каждого обучающегося есть «высокая 
цель», к которой он стремится, и его учебная активность представляет 
собой сознательное движение к этой цели по определенному маршруту.

4. Личная ответственность: обучающиеся понимают, что они сами 
отвечают за выбор способа обучения и полученные результаты.
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ЦИФРОВАЯ ДИДАКТИКА: ПРИМЕР. «ПЕРЕВЁРНУТОЕ ОБУЧЕНИЕ»
http://blendedlearning.pro/blended_learning_models/flipped_classroom/flipped7/
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«Перевёрнутое обучение» (flipped learning) — одна из методических 
моделей «смешанного обучения».

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 

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

5. Групповой перевернутый класс
6. Виртуальный перевернутый класс
7. Перевернутый учитель. Видео, созданные для перевернутого класса созданы 

самими учащимися. Таким образом они демонстрируют свои знания и навыки. Это игра, в 
которой ученик берет на себя роль учителя, и цель её — научить учителя.



ЦИФРОВАЯ ДИДАКТИКА: ПРИМЕР. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОНЫЕ ПРОЕКТЫ

15

  


Формирование и развитие универсальных компетенций:

➢ 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



МИР ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА, КОНТАКТИРУЮЩЕГО С ЧЕЛОВЕКОМ

ИЗ ПРЕЗЕНТАЦИИ РОМАНА 
ДУШКИНА (AiA)
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https://www.youtube.com/watch?v=n5LhQqggGTE&feature=youtu.be

ИЗ ПРЕЗЕНТАЦИИ 
П.Н. БИЛЕНКО 
(СКОЛКОВО)

ИНФОРМАЦИЯ СТАНОВИТСЯ 
ТРЕХМЕРНОЙ, НЕ ТОЛЬКО «ГЛАЗА И 
УШИ», НО И ОЩУЩЕНИЯ, 
МУСКУЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ

КОММУНИКАЦИЯ И ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

СКОРОСТЬ И РЕАЛИСТИЧНОСТЬ

https://www.youtube.com/watch?v=n5LhQqggGTE&feature=youtu.be


РОЛИ ПЕДАГОГА В ЦИФРОВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ПРОЦЕССЕ

  
• Организатор и мотиватор 

учения

• Междисциплинарный 
тьютор / менеджер ИОМ

• Специалист по 
проектной деятельности

• Тренер

• Разработчик 
образовательных 
траекторий

• Игротехник

• Интегратор-посредник 
между виртуальным и 
реальным миром

• Сетевой педагог-куратор / 
куратор онлайн-
платформы

• Инструктор по интернет-
навигации

• Аналитик-корректор 
цифрового следа

• Веб-психолог

• Методист-
архитектор 
цифровых средств 
обучения

• Разработчик 
образовательных / 
игровых сред
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Цифровые технологии (ч. 1)
Педагогические задачи, 

решаемые на основе данной 
цифровой технологии

Power Point
Видеофильм
Электронная почта
Скайп
Поисковик Яндекс / Google
Файлообменник (Яндекс-диск)
Мобильное приложение (на Ваш 

выбор)
Социальная сеть (ОК, VK, FB...)
Чат-бот
Технология обработки больших 

объёмов данных (Big Data)
Искусственный интеллект
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Цифровые технологии (ч.2)
Педагогические задачи, 

решаемые на основе данной 
цифровой технологии

Технологии электронной 

идентификации личности
Технологии распознавания речи
Виртуальная реальность
Дополненная реальность
Интернет вещей
Технологии распределенного 

реестра (блокчейн)
Технологии «цифрового 

двойкика»
Аддитивные технологии (3D-

принтер)
(дополнить на своё усмотрение)
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