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Цифровые технологи: когда и зачем 
«Автоматизация эффективной работы, 

увеличивает ее эффективность. 
Автоматизация неэффективной работы, 

увеличивает ее неэффективность»
Билл Гейтс, 1995

Двадцать лет 
назад…



Цифровые технологи: когда и зачем 

«Современные ИКТ помогают улучшить 
хорошее преподавание. 

Но никакие ИКТ не помогают улучшить 
плохое преподавание»

Учащиеся, компьютеры и обучение. ОЭСР, 2015

«Автоматизация эффективной работы, 
увеличивает ее эффективность. 

Автоматизация неэффективной работы, 
увеличивает ее неэффективность»

Билл Гейтс, 1995

Сегодня …

Двадцать лет 
назад…



Цифровые технологии и трансформация 
учебного процесса
1. Учащиеся читают текст не в учебнике, 

а на экране компьютера.
2. Учащиеся выполняют контрольный 

опрос на не листах бумаги, а на 
форме в форме google docs.

3. Учащиеся создают «цифровые 
повествования» в Office Mix и для 
представления своих результатов, и 
для взаимного обучения.

4. Учащиеся выполняют 
междисциплинарный проект по 
охране окружающий среды и на 
основе его результатов представляют 
в муниципалитет записку о принятии 
необходимых мер.



Цифровые технологии для построения 
результативной педагогической практики

Пример темы: 
«Здоровое питание»

Ожидаемый результат (цель 
учебной работы): учащиеся 
должны: 
• хорошо понимать, что 

такое здоровое питание
• использовать это в своей 

жизни.



Понимают Демонстрация достижения результата
Знают и могут 
объяснить

Разработка темы «Здоровое питание»
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Понимают Демонстрация достижения результата
Знают и могут 
объяснить

Создать иллюстрированную брошюру для младших школьников,
чтобы объяснить им принципы и практику здорового питания

Разработка темы «Здоровое питание»
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Как ИКТ поможет осуществить такой план?



Информатизация = трансформация 
образовательного процесса. 
Цифровизация образования = изменение целей, 
организационных форм и методов учебной работы 
для достижения желаемых образовательных 
результатов каждым учащимся

Теория, мой друг, суха,  
но зеленеет жизни древо

«Фауст» (ч. I, сцена IV)
Гёте (1749-1832)
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