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Вопросы для обсуждения
Что такое цифровая экономика?

Как меняется образование в условиях развития цифровой экономики?

Что такое цифровая трансформация образования?

Современные цифровые образовательные платформы: сравнительный анализ 
возможностей
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Что такое цифровая экономика?

«Характер происходящих изменений настолько 
фундаментален, что мировая история еще не знала 
подобной эпохи — времени как великих возможностей, так и 
потенциальных опасностей» 

Президент Всемирного экономического 
форума в Давосе Клаус Шваба
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Технико-технологический подход к развитию общества объясняет 
происходящее как очередную технологическую революцию
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Цифровые технологии на производстве
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Цифровые технологии в сельском хозяйстве
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 социальные сети, 

 мессенджеры, 

 корпоративные цифровые платформы, 

 сервисы электронного правительства, 

 среды для совместной работы, 

 криптовалюты, 

 умные контракты и многое другое. 

Цифровые технологии как инструменты общения:
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Технологии умного дома

Умная одежда
Способы идентификации

Современные способы оплаты 

QR-коды
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Цифровые технологии будущего

Технический директор Google и известный технологический футуролог Рэй Курцвейл
расписал будущее мира: прогноз до 2099 года. 

Источник https://inforesist.org/texnicheskij-direktor-google-raspisal-budushhee-mira-prognoz-do-
2099-goda/
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2022 – В США и Европе будут приниматься законы, регулирующие 
отношения людей и роботов. Деятельность роботов, их права, 
обязанности и другие ограничения будут формализованы.

2024 – Элементы компьютерного интеллекта станут обязательными в 
автомобилях. Людям запретят садиться за руль автомобиля, не 
оборудованного компьютерными помощниками.

2025 – Появление массового рынка гаджетов-имплантатов.

2029 – Компьютер сможет пройти тест Тьюринга, доказывая наличие у 
него разума в человеческом понимании этого слова. Это будет 
достигнуто благодаря компьютерной симуляции человеческого мозга.

2031 – 3D-принтеры для печати человеческих органов будут 
использоваться в больницах любого уровня.
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2033 – Самоуправляемые автомобили заполнят дороги.

2035 – Космическая техника станет достаточно развитой, чтобы 
обеспечить постоянную защиту Земли от угрозы столкновения с 
астероидами.

2036 – Используя подход к биологии, как к программированию, 
человечеству впервые удастся запрограммировать клетки для 
лечения болезней, а использование 3D-принтеров позволит 
выращивать новые ткани и органы.

2038 – Появление роботизированных людей, продуктов 
трансгуманистичных технологий. Они будут оборудованы 
дополнительным интеллектом (например, ориентированным на 
конкретную узкую сферу знаний, полностью охватить которую 
человеческий мозг не способен) и разнообразными опциями-
имплантантами — от глаз-камер до дополнительных рук-протезов.

22.11.2019 1:22 11



2040 – Поисковые системы станут основой для гаджетов, которые 
будут вживляться в человеческий организм. Поиск будет 
осуществляться не только с помощью языка, но и с помощью мыслей, 
а результаты поисковых запросов будут выводиться на экран тех же 
линз или очков.

2042 – Первая потенциальная реализация бессмертия – благодаря 
армии нанороботов, которая будет дополнять иммунную систему и 
«вычищать» болезни.

2044 – Небиологический интеллект станет в миллиарды раз более 
разумным, чем биологический.

2045 – Наступление технологической сингулярности. Земля превратится 
в один гигантский компьютер.

2099 – Процесс технологической сингулярности распространяется на 
всю Вселенную.
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Термин "цифровая экономика" (digital economy) появился в 1995 году с легкой руки 
американского ученого из Массачусетского университета Николасо Негропонте. 

В «Стратегии развития информационного общества РФ на 2017-2030 годы»:

Цифровая экономика – это хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором 
производства являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и использование 
результатов анализа которых по сравнению с традиционными формами хозяйствования 
позволяют существенно повысить эффективность различных видов производства, технологий, 
оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг.
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Большие данные

Технологии Big Data https://www.uplab.ru/blog/big-data-technologies/

Большие данные (Big Data)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%
8F:%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%
D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_(Big_Data)

Большие данные (Big Data, биг дата) —это 
общее название для больших массивов данных 
и методов их обработки. 

Термин Big Data появился в 2008 году. 
Впервые его употребил редактор журнала 
Nature — Клиффорд Линч. 
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Отличительные особенности Big data аналитики:
 Обработка сразу всего массива доступных данных
 Данные обрабатываются в их исходном виде
 Поиск корреляций по всем данным до получения искомой информации
 Анализ и обработка больших данных в реальном времени, по мере поступления

Суть метода в том, что он объединяет самые различные типы данных и извлекает из них 
новую, ранее недоступную информацию

К источникам больших данных относят:

 Интернет — соцсети, блоги, СМИ, форумы, сайты, интернет вещей (IoT). 
 Корпоративные данные — транзакционная деловая информация, архивы, базы данных. 
 Показания устройств — датчиков, приборов, а также метеорологические данные, 

данные сотовой связи и т. д.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%B9
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Современный автомобиль — накопитель 
информации: он аккумулирует все данные 
о водителе, окружающей среде, подключенных 
устройствах и о себе самом. Уже скоро одно 
транспортное средство, которое подключено к сети 
наподобие той, что объединяет электромобили 
Tesla Model S, будет генерировать до 25 Гб данных 
за час.

Применение Больших Данных в медицине

Сбор и анализ данных позволяет узнавать 
о больных намного больше: от предпочтений в еде 
и стиля жизни до генетической структуры ДНК 
и метаболитах клеток, тканей, органов. 

http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/rudatasides/wp-content/uploads/2016/10/06165719/.jpg
http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/rudatasides/wp-content/uploads/2016/10/06165719/.jpg
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Анализ данных стал стержнем розничной торговли

Понимание пользовательских запросов и таргетинг. 

Большие Данные помогают анализировать клиентские 

привычки, чтобы в дальнейшем лучше понимать запросы 

потребителей.

Мы знаем, что любят есть на обед те, кому нравится 

классическая музыка, и какую машину купит семья с двумя 

детьми и собакой.

Анализ данных также применяется для улучшения ряда 

аспектов жизнедеятельности городов и стран, например, 

оптимизировать потоки транспорта.



В образовании можно выявлять закономерности и использовать их: 

Например, дети, живущие в Казани, готовы решать сложные задачи в солнечную погоду 
с утра, а дети из Нарьян-Мара такие же задачи лучше решают в плохую погоду после обеда

Большие данные в образовании
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Такие неочевидные закономерности, носящие объективный характер, могут составить 
основу новой научно-инженерной дисциплины, которую можно назвать 

«вычислительная педагогика».



Что можно фиксировать:

где ученик ошибается, 

что решает быстро, 

что решает медленно, 

когда отвлекается.

Получаем детальный портрет ученика: 

сколько на что потратил времени, 

правильно решил или нет, 

много ли водил мышкой по экрану, 

сколько раз решал одну и ту же задачу.

Александр Ларьяновский: «Big Data — это экзоскелет для учителя»
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Артем Костырко, руководитель продукта «Большие Данные» ДИТ города Москвы:
он и его команда создают прогнозные модели успеваемости школьников с помощью 
технологии больших данных.

Реализованы:
 мониторинг текущих академических успехов и выявление отклонений (получил плохую 

отметку; получил плохую отметку после болезни; получил плохую отметку, а весь класс 
получил хорошие отметки); 

 выявление особенностей обучения в школе (любимые предметы, которые хорошо 
получаются, которые не прогуливает); 

 выявление, какие виды активности получаются хорошо и плохо (письменные работы, ответ у 
доски); 

 выстраивание круга интересов, исходя из посещения кружков и дополнительных секций. 
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МСОКО

Модуль «МСОКО» предоставляет следующие возможности:
 расчет показателей качества образования;
 расчет уровня учебных достижений каждого обучающегося и класса, каждой общеобразовательной 
организации, каждого муниципального образования и региона в целом;
 анализ диагностических работ по протоколам, разработанным в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами (ФГОС);
 выявление проблемных компонентов, влияющих на качество образования, учет динамики их 
проявления;
 прогнозирование результатов ЕГЭ и ОГЭ каждого обучающегося, каждой общеобразовательной 
организации, каждого муниципального образования и региона в целом;
 формирование отчетов о качестве образования не только в виде таблиц, но и в виде текста с 
рекомендациями действий по повышению качества образования.

Модуль «Многоуровневая система оценки качества образования» 
(МСОКО) предназначен для автоматизированной оценки качества 
образования на уровне каждого обучающегося, каждого класса, каждой 
общеобразовательной организации, каждого муниципального 
образования и региона в целом. Оценка качества происходит 
автоматически путем обработки данных электронного классного 
журнала.
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Технологии искусственного интеллекта
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Искусственный интеллект — это область информатики, которая занимается разработкой 
интеллектуальных компьютерных систем, то есть систем, обладающих возможностями, 
которые мы традиционно связываем с человеческим разумом, — понимание языка, обучение, 
способность рассуждать, решать проблемы и т. д.
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Искусственный интеллект

Нейросеть от Nvidia превращает простейшие наброски в красивые 
пейзажи.

Движениями BionicSoftHand управляет искусственный интеллект, 
способный обучаться методом проб и ошибок, а после адаптации к 
задаче быстро и автономно выполнять необходимые действия с 
предметами, по аналогии как это делает человек
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Машинное обучение — класс методов искусственного интеллекта, характерной чертой которых является не 
прямое решение задачи, а обучение в процессе применения решений множества сходных задач. Для 
построения таких методов используются средства математической статистики, численных методов, 
методов оптимизации, теории вероятностей, теории графов, различные техники работы с данными в 
цифровой форме. 

По данным HeadHunter (данные 2018 года), специалисты по машинному обучению получают 130–300 
тысяч рублей, и крупные компании ведут ожесточенную борьбу за них.

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:HeadHunter


Интеллектуальные, или адаптивные, программы могут не только 

«переворачивать страницы» линейной обучающей программы, но и 

• строить учебные блоки, 

• подбирать контрольные вопросы и 

• организовывать необходимые ветвления с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся, 

т. е. выстраивать диалог с обучаемыми подобно учителю. 

Технологии искусственного интеллекта в образовании
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Промежуточное интервальное обучение
Польский изобретатель Петр Возняк придумал учебное приложение, основанное на эффекте интервала. Это 
приложение отслеживает то, что вы изучаете, и когда вы его изучаете. Включая искусственный интеллект, 
приложение может узнать, когда вы, скорее всего, забыли информацию и рекомендовать вам повторить ее. 
Требуется всего несколько повторений, чтобы убедиться, что информация теперь сохранится в памяти 
долгие годы.

Обратная связь
Чатбот может собирать мнения через диалоговый интерфейс с теми же преимуществами, что и «реальное» 
интервью, но с небольшим количеством требуемой работы. Беседа может быть адаптирована в соответствии 
с ответами и личностью ученика, чатбот может даже выяснять причины того или иного мнения.

Автоматическая оценка письменных работ, например, эссе



Матрос Д.Ш.:
Структура образовательного мониторинга определяется структурой данных об 
ученике:
• психическое развитие,
• усвоение содержания образования,
• здоровье ученика.

Педагогическое 
прогнозирование – это 
специально организованный 
комплекс научных 
исследований, направленных на 
получение достоверной 
опережающей информации о 
развитии соответствующих 
педагогических объектов с 
целью оптимизаций 
содержания, методов, средств и 
организационных форм учебно-
воспитательной деятельности 
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Персонализация базируется  на

 текущих компетенциях / знаниях или заявленных целях обучения для каждого 
учащегося;

 данных о поведении пользователя, которые позволяют определить когнитивные 
способности и предпочитаемый стиль обучения учащегося;

 данных, которые могут быть получены с носимых устройств, это позволяет машинным 
системам очень тонко настраивать образовательный процесс в соответствии с физическими 
и когнитивными особенностями и состояниями каждого учащегося. 

Персонализация образования
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Технологии виртуальной реальности

Принципы VR: 

 компьютер генерирует образ (трехмерное 
изображение, звуковой фон и т.п.), 

 система отображения передает этот образ на 
органы чувства оператора VR-системы 
(пользователя), 

 закрепленные на пользователе датчики 
собирают и передают в компьютер 
информацию о действиях пользователя 
(например, о повороте головы или 
изменении его положения в пространстве), 

 компьютер использует получаемую 
информацию для изменения формируемой 
им виртуальной реальности и её 
генерируемого образа, который поступает 
(передается) на органы чувств пользователя.
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Интернет вещей
Internet of Things
Термин «Интернет вещей» (англ. – Internet of Things, сокращенно IoT) обозначает сеть 
физических предметов («вещей»), подключенных к Интернету и взаимодействующих между 
собой или с внешней средой. 

Интернет — это уже не просто сеть 
компьютеров, это сеть всевозможных 
устройств, от мобильного телефона и умных 
часов до машины, светофора, робота, 
транспортного дрона и автоматизированного 
промышленного станка. Интернет становится 
«сетью всего».

Что такое "Интернет вещей" и как он изменит нашу жизнь 
https://hitech.vesti.ru/article/1131429/

https://hitech.vesti.ru/article/1131429/
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Интернет вещей в образовании

«Умное» образование – синергия электронного и 
дистанционного обучения и основополагающий 
элемент для развития цифрового общества.

Smart education – это гибкое обучение в живой и 
постоянно меняющейся образовательной среде. 
Поскольку информация находится в свободном 
доступе, знания становятся максимально 
доступными. 

Благодаря Интернету вещей такие пассивные 
элементы интерьера, как доска и парта, могут 
превратиться в интеллектуальных помощников.



 обычная (классическая) виртуальная реальность (Virtual Reality – VR), где пользователь 
взаимодействует с виртуальным миром, который генерируется компьютером (существует 
виртуально, в виде компьютерной программы); 

 дополненная реальность (Amended Reality – AR), где информация, генерируемая компьютером, 
накладывается поверх изображений реального мира; 

 смешанная реальность (Mixed Reality – MR), где виртуальный мир связан с реальным и 
включает его в себя. 

Технологии виртуальной реальности (VR)

В настоящее время существует несколько вариантов систем виртуальной реальности: 
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Технологии виртуальной реальности (VR)
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>> не будет профессий, навыки для которых 
получают в юном возрасте и в дальнейшем не 
переучиваются; 

>> не будет простой работы, предполагающей 
выполнение рутинных операций на конвейере;

>> не будет линейной иерархии, где у 
подчиненного нет возможности принятия 
решения, а вся ответственность лежит на 
начальстве; 

>> не будет рутинной работы за компьютером, 
когда понятно что, откуда и куда надо 
скопировать; 

>> не будет четких границ между личным и 
рабочим временем;

>> будет много новых профессий, для которых 
ещё нет названия и которые будут постоянно 
меняться; 

>> будет работа, требующая настройки и 
обучения сложных систем; 

>> будут горизонтальные команды, работающие 
над общей целью; 

>> будут рабочие места в виртуальной 
реальности, а дополненная реальность станет 
привычным явлением; 

>> будет возможность и даже необходимость 
совмещать творческую и профессиональную 
реализацию.

В новом сложном мире:
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Атлас новых профессий

http://atlas100.ru/catalog/
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 сотрудничество, креативность, предпринимательские навыки. навыки, которые увеличивают личную 
стойкость человека (например, навыки сохранения здоровья и способность справляться со стрессом) и 
осознания будущего

 системное и экосистемное мышление, дизайн- и проектное мышление;

 знания и навыки, которые помогают жить в мире, богатом информационными и коммуникационными 
технологиями, включая базовые навыки программирования, поиска и обработки информации, 
аналитические навыки (например, картирование знаний), информационная гигиена/медиаграмотность, и 
т.д.. 

 способность направлять и удерживать внимание, которая понадобится в связи с нарастающей 
информационной перегрузкой; 

 навыки и знания, которые позволяют делать то, что не умеют делать машины — проявлять 
эмпатию/эмоциональный (или межличностный) интеллект, целостную работу с телом, с живыми 
организмами и природой, а также развитие способности сотворчества и служения другим с искренностью и 
самоотдачей. 

Навыки работника любой профессии:
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Как меняется школьное образование в 
условиях развития цифровой экономики? 
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1. Задача школы – подготовка учащихся к жизни 
в обществе.

2. Образование - это самостоятельная отрасль 
социокультурной  сферы экономики.

Изменения школьного образования обусловлены такими факторами:

22.11.2019 1:22 39



Связь обучения с жизнью. 
Распространение Интернета, мобильной связи, цифровых датчиков и 
компьютерного лабораторного оборудования, цифрового фото и 
видео качественно расширяет возможности проведения натурных 
наблюдений, сбора материалов для выполнения учебных проектов, 
привлечения к учебной работе в школе профессионалов извне и т. п.

1. Задача школы – подготовка учащихся к жизни в 
обществе.

Формирование гибких навыков
Ключевым элементом нынешнего образования становится формирование у каждого 
выпускника способностей учиться, мыслить и действовать самостоятельно, делать 
собственный выбор и нести за него ответственность, решать нетрадиционные задачи, 
используя приобретаемый опыт. У него должны быть сформированы и коммуникативные 
навыки, умение успешно работать в коллективе.
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Новая образовательная среда сегодня:

2. Образование - это самостоятельная отрасль 
социокультурной  сферы экономики.

 новые инструменты для учителя;

 новые инструменты для учебной деятельности;

 изменение границ образовательного пространства;

 автоматизация обработки данных.
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Интерактивные доски SmartBoard Интерактивное обучение. 
Компьютер учителя, подключенный к проектору обеспечивает вывод 
изображения его рабочего стола на поверхность интерактивной доски, 
позволяя преподавателю управлять приложениями с доски и делать 
записи цифровыми чернилами. 

Увлекательные касания
Преподаватели могут дополнять занятия 
яркими изображениями и видео-
материалами, а ученики - решать 
увлекательные задачи - перемещая буквы и 
цифры, собирая слова и предложения, 
объединяя изображения и геометрические 
фигуры. 

Коллекция учебных материалов
Бесплатный веб-сайт SMART Exchange: широкий 
выбор как готовых материалов, созданных их 
коллегами, в том числе и из других стран, так и 
огромное количество различных элементов и 
интерактивных инструментов, которые смогут 
обогатить любое занятие в классе. 
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QR-коды на занятиях https://www.eduneo.ru/qr-kody-na-zanyatiyax-interesnye-zadaniya-kvesty-
kodirovanie-audiozapisej/
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Онлайн сервисы создания ментальных карт

SpiderScribe.net

Mind42

Coggle — онлайн-сервис 
интеллект-карт от Google

22.11.2019 1:22 44



4522.11.2019 1:22



Образовательные онлайн-сервисы

 Образовательный ресурс «Якласс» (https://www.yaklass.ru)

 Онлайн-платформа Учи.ру. Обучаемым предлагаются 
интерактивные задания, которые соответствуют школьной 
программе. 

Мобильная электронная школа (https://mob-edu.ru/)

 Фоксфорд (https://foxford.ru/ ) – российская онлайн-школа, 
которая предлагает онлайнкурсы и репетиторов для 
учащихся 3–11 классов, подготовку к ЕГЭ, другим формам ГИА 
и олимпиадам

 Заочная физико-математическая школа МФТИ 
(http://www.school.mipt.ru/)
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 Образовательная платформа LECTA (https://lecta.ru/)

 01Математика онлайн (https://www.01math.com/ ) 

 Глобальная школьная лаборатория (https://globallab.org/)

Образовательные онлайн-проекты:
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48

Компания «ИРТех»  http://www.ir-tech.ru/

Информационный 
интегрированный продукт «КМ-
школа» http://www.km-
school.ru/r1/general/a1.asp

1С:Образование 5. Школа 
http://obrazovanie.1c.ru/
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Официальный сайт корпорации «Российский учебник» 

Корпорация «Российский учебник» объединяет издательства учебной литературы 
«ДРОФА», «ВЕНТАНА-ГРАФ», «Астрель» и цифровую образовательную среду LECTA.
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 «Педсовет.org» 

 «Открытый класс» 

 «Интернет-государство учителей», Интер ГУ.ru. 

 Сайт «Сетевого образовательного сообщества Rus Edu». 

 «Сеть творческих учителей» 

 «Завуч. Инфо.» 

 Сетевое сообщество «Соцобраз» 

Сетевые сообщества педагогов 
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Что такое цифровая трансформация 
образования?
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Как меняют учебный процесс цифровые технологии?

• Традиционный инструмент замещается 
новым, не затрагивая его функциональностьЗамещение (1)

• Традиционный инструмент замещается 
новым, улучшая его функциональностьУлучшение (2)

• Традиционный инструмент замещается 
новым, меняя его функциональностьИзменение (3)

• Традиционный инструмент замещается 
новым, преобразуя его функциональностьПреобразование (4)

Рутинное 
использование ЦТ

Инновационное 
использование ЦТ
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1. Учащиеся читают текст не в учебнике, а на экране компьютера.

• Замещение

2. Учащиеся выполняют контрольный опрос на не листах бумаги, а на форме в 
форме google docs.

• Улучшение

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

• Изменение

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

• Преобразование

22.11.2019 1:22 56



Цифровая трансформация — это процесс интеграции цифровых технологий во все аспекты 
деятельности, требующий внесения коренных изменений в технологии, культуру, операции 
и принципы создания новых продуктов и услуг. 

Цифровая трансформация подразумевает принципиальные изменения во взаимодействии 
между субъектами экономики, появление механизмов, которых до сих пор не было, 
создание и использование продуктов и услуг, которых не существовало.
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«Каждый успех наших знаний приносит больше проблем, чем решает» Развитие 
технологий по мере развития цивилизации всё больше направлено на вызовы, 
порождаемые самим человеком. 

Появилось оружие для защиты от хищников — и люди стали воевать им друг с другом; 
люди стали жить в городах — и распространились болезни и нищета. 
Атомная энергия позволяет человечеству создать атомные ледоколы и достичь 
Северного полюса, но при этом даёт возможность уничтожить жизнь на планете и 
создаёт угрозу ядерного терроризма. 

Вызовы цифровизации
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 поломка информационной инфраструктуры и злоупотребление в использовании 
технологий;

 угрозы здоровью человека, в том числе детей;

 психологическая зависимость;

 угроза деградации навыков;

 цифровое неравенство регионов и человека;

 угрозы информационной безопасности, кибератаки;

 проблемы суверенитета и национальной безопасности; 

 …

Проблемы и риски цифровизации: 
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Проблемы информационной безопасности и компьютерной зависимости детей

Психическое здоровье.
Информационные технологии сегодня – это целая среда обитания, в которой могут 
формироваться  фобии и проблемы: агрессия к окружающим, романтизация суицидов, 
психоактивных веществ, интернет-зависимость, клиповое мышление, разрушение логики, 
понятийного аппарата. Виртуальная реальность для ребенка приобретает ту же ценность и 
значимость, что и реальная жизнь. 

Риски, связанные с физическим здоровьем:
Продолжается изучение влияния неионизирующего излучения на людей, особенно на детей. 
У детей, которые проводят очень много времени в наушниках, портится слух.
От светящихся экранов мониторов ухудшается зрение.
От сидячего образа жизни за компьютером  нарушается обмен веществ, состояние внутренних 
органов, ухудшается состояние мышц, развивается ранний сколиоз и т.д.
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Всему этому надо противопоставить 

1) информационную безопасность в сети;

2) цифровую гигиену, необходимую для контроля 

распространения информации о себе и для создания 

собственного цифрового портрета

3) здоровьесберегающие технологии обучения.
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Современные цифровые образовательные 
платформы: сравнительный анализ 
возможностей
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Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» входит в национальный проект 

«Образование» и предполагает 

 создание к 2024 году безопасной цифровой образовательной среды для обеспечения 

высокого качества и доступности образования всех видов и на всех уровнях;

 подключение всех образовательных организаций к высокоскоростному Интернету;

 внедрение современных цифровых технологий в образовательный процесс.
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Модель цифровой образовательной среды (ЦОС)

Управление

• перевод управления отраслью на систему принятия решений на основе анализа больших 
данных. Это касается бухгалтерии, отчетности, расписания, электронных дневников и 
журналов.

Единая цифровая образовательная платформа

• собраны все образовательные сервисы и весь контент, получивший положительную 
экспертную оценку

Платформа для горизонтального обучения и 
взаимодействия

• позволит обмениваться опытом всем участникам образовательных отношений, будет 
формировать „цифровой след” участников и на основе этих данных предлагать им новые 
возможности для развития
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Подход Учи.ру: общие положения 
Активность ребенка: подход, ориентированный на ученика 
• Самостоятельное открытие знания 
• Индивидуальная образовательная траектория 
• Оценивание согласно персональным достижениям 
• Формирование позитивной адекватной самооценки и интереса к математике 

Обучение с пониманием: пересмотр представлений о математическом знании 
• Предметные действия с каждой формой представления знания 
• Множественность представлений знания: 
1. Визуальные 
2. Формальные 
3. Вербальные
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Структура курса: разделы, темы, уроки 
Карта курса формируют у ребенка целостное представление об освоенных умениях и знаниях, 
позволяет самостоятельно ориентироваться в учебном материале.

Структура курса: уроки, карточки, задания 
Каждый урок направлен на достижение отдельной педагогической цели и в среднем занимает 
около 15 минут. Количество заданий подбирается индивидуально.
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Траектория прохождения курса 
Персонаж ведет ученика по сбалансированной траектории таким образом, чтобы ученик изучал 
материал, переходя от темы к теме до полного усвоения курса.

Интерактивное решение задач 
Система реагирует на действия ученика и в случае правильного решения хвалит его и предлагает новое 
задание, а в случае ошибки задает уточняющие вопросы, которые помогают ученику прийти к верному 
решению.
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Параметр Учи.ру ЯКласс

Количество предметов 11 (не по всем годам обучения) 16

Уровни образования НОО, ООО, СОО НОО, ООО, СОО

Дополнительные курсы Программирование 1-4
Планирование и достижение 
целей

Основы финансовой грамотности
ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, 1С-задания,
Переменка, видеоуроки, ИД Федоров

Обучение (повышение
квалификации) учителя

Руководство пользователя КПК «Цифровая образовательная среда»

Апробация (бесплатная) Бесплатно 20 заданий в день Апробация бесплатная на 30 дней с 
ограничением учащихся в классе (7-15)
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Параметр Учи.ру ЯКласс

Наличие возможностей

без регистрации

Просмотр некоторых мультфильмов, 

примеров заданий

Просмотр примеров заданий

Особенности

регистрации

Администрация проекта проверяет 

данные зарегистрировавших педагогов: 

Учитель.

Учитель вводит: адрес электронной 

почты, настоящие Ф.И.О и актуальный 

номер телефона, город работы и полное 

название школы, указать обучаемый 

класс и выбрать программу, например, 

для 5-9 классов.

Педагогу важно создать список своего 

класса, куда вносятся такие данные, как 

Ф.И.О каждого ученика и его возраст. 

Платформа Uchi.ru сгенерирует не 

повторяющиеся коды.

Учитель регистрируется, указав свои 

данный, в том числе школу. Школа 

может быть выбрана из списка.

Учитель создает классы, в которые 

добавляет учащихся, указывая для 

каждого из них свой логин или 

электронную почту.

Если указывается почта, то ученику 

присылается приглашение.
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Параметр Учи.ру ЯКласс

Представление

теоретического

материала
—

Полное изложение теории, изучение 

которой может быть назначено в виде 

задания

Виды заданий для

учащихся

Учи.ру строит диалог с учеником. 

Система реагирует на действия ученика 

и, в случае правильного решения, хвалит 

его и предлагает новое задание, а при 

ошибке задаёт уточняющие вопросы, 

которые помогают прийти к верному 

решению.

Многообразие видов заданий.

Могут быть задания, выполнение 

которых проверяет учитель.

У каждого задания — уникальный 

вариант и шаги решения, которые 

помогут ребёнку освоить материал и 

научиться на своих ошибках.

Выдача заданий

ученику

Система сама выдает новое задание Учитель создает проверочную работу, 

включая на свое усмотрение задания 

всему классу сразу или ученикам 

индивидуально.

Определяет параметры выполнения
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Параметр Учи.ру ЯКласс

Отслеживание

результатов работы

учащихся

Гибкая система диагностики:

Активность, прогресс ученика и др.

Отчёт по выбранной теме для

выбранного учащегося

Отчёт «Освоение предмета»

Статистика за последние 30 дней

И др.

Поддержка

индивидуальной

образовательной

траектории учащегося

Задания выдаются с учетом ближайшей

зоны развития ученика

Реализуется учителем

Стоимость 290 руб/мес – 1 предмет (без скидки)

Годовая подписка – скидка (50-80 %)

299 руб / мес.

1299 руб/ год

2500 – год +КПК (удостоверение)



Как цифровые технологии меняют роль 
учителя?
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Футуристическая открытка Жан-Марк Коте (1899 г.):  
книги (читай: знания) перерабатываются в нервные импульсы, а ученики поглощают 
их сразу через мозг. 
Роль учителя в этом процессе — подбрасывать новые книжки в котел и следить за тем, 
чтобы головы как следует наполнялись. 
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Учитель — навигатор в мире информации, способный помочь в выборе наиболее достоверного 
источника, вычленить из бушующего потока информации самые ценные сведения и превратить 
их в личностные знания ученика. 

Учитель — модератор учебной деятельности. Выбрать форму работы, помочь найти партнеров 
по проекту, поддерживать связь между учениками, родителями, а может быть и экспертами, 
если того потребует учебный процесс. 

Учитель — организатор обучения, специалист по конструированию занятий, эффективный 
менеджер образовательного процесса. 

Учитель — лидер, который рационально использует время, реально оценивает задачи, решает 
их и несет ответственность. Такой учитель заражает своей харизмой и обучает на личном 
примере, не заставляя при этом ученика подражать себе, а помогая ему раскрыть его 
собственный внутренний потенциал и характер. 

Новые роли учителя в «цифровой» школе. Современный взгляд
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Только «учителя, владеющие технологией» будут формировать соответствующие навыки у 
учащихся. 

Уровень овладения технологиями учениками зависит от компетенций преподавателей в той 
же степени, как и от доступности технологий.

Необходимо стимулировать развитие навыков самих учителей и поддерживать их интерес к 
овладению этими навыками.

Компьютеры, электронные учебные материалы и техническое подключение к Интернет 
не могут дать автоматического повышения эффективности учебного процесса,
не влекут повышения качества образования

без активного участия педагогов-носителей образовательных технологий нового 
поколения, методически грамотно использующих новый информационный 
образовательный ресурс. 
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Трудовая функция 3.1.1 «Общепедагогическая функция. Обучение»

Трудовое действие: «Формирование навыков, связанных с информационно-
коммуникационными технологиями (далее – ИКТ)». 

Компоненты профессиональной ИКТ-компетентности:

 общепользовательская ИКТ-компетентность; 

 общепедагогическая ИКТ-компетентность; 

 предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая профессиональную ИКТ 
компетентность соответствующей области человеческой деятельности).

Профессиональный стандарт педагога 2013 г.  
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«Получение знаний»

• Например, грамотно выбирать ИКТ для поддержки конкретных методик обучения 
и преподавания. 

«Освоение знаний»

• Например, интегрировать ИКТ в программу изучения конкретного предмета, 
в процесс обучения и систему оценивания, создавать благоприятную для обучения 
среду, в которой учащиеся могут успешно осваивать материал учебной программы 
с помощью ИКТ. 

«Создание знаний»

• Например, участвовать в формировании сообществ знаний и использовать 
цифровые инструменты для поддержки всепроникающего обучения (pervasive
learning)

Структура ИКТ-компетентности учителей. Рекомендации ЮНЕСКО
Описание трех последовательных этапа (уровня) освоения учителями навыков 

использования ИКТ в педагогических целях
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Тест "Возможности цифровых образовательных инструментов"
https://forms.gle/8oyUea9L13bT8Khr7

Тест «Цифровая грамотность»
https://forms.gle/m4brSq9YQG74bqAe7

Носова Л.С. (видео) https://photos.app.goo.gl/nmZtYS3gzg7j3ngF8

Цифровой диктант на сайте Европейской комиссии (используйте 
кодовое слово NAFI как код участника)
https://digital-conference.ru/cifrovoi-diktant

https://forms.gle/8oyUea9L13bT8Khr7
https://forms.gle/m4brSq9YQG74bqAe7
https://photos.app.goo.gl/nmZtYS3gzg7j3ngF8
https://digital-conference.ru/cifrovoi-diktant


Спасибо за внимание
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