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КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ ТРАНСФОРМАЦИИ

ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ НОСИМЫЕ УСТРОЙСТВА ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ



Строгая иерархия

Борьба за рынок

Индивидуальная

трудовая деятельность

Централизованная

система

Более 30 лет на  

одной позиции

Сотрудничество

и связи

Создание новых

рынков

Проектная работа

в группах

Сетевое

взаимодействие

Более 10 позиций

к 40 годам

Работа 20 века vs Карьера 21 века



НАВЫКИ РАБОТЫ 

С  

ИНФОРМАЦИЕЙ

КРИТИЧЕСКОЕ  

МЫШЛЕНИЕ
СОВМЕСТНАЯ

РАБОТА
КОММУНИКАТИВНЫЕ

НАВЫКИ

КРЕАТИВНОСТЬ

КОМПЕТЕНЦИИ 21 ВЕКА



ПРОЕКТНОЕ
обучение

ФРОНТАЛЬНАЯ ТРАДИЦИОННАЯ
работа работа в классе

ПЕРЕВЕРНУТЫЙ
класс

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
обучение

Обучение  
в

СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Школа для
ВСЕХ

Школа  
для КАЖДОГО



Как трансформируется образование в России?

Несомненно, в мире наблюдается бум образовательных стартапов



Открывают ли технологии новые  возможности?

Несомненно, некоторые возможности

просто лежат на поверхности:

• Снятие физических ограничений на  

объем доступной информации;

• Простота комбинирования способов

предоставления информации

• Доступ к информации 24/7 из любого  

места, где есть интернет

• Почти нулевые затраты на  

распространение и воспроизведение  

информации

• Проверка знаний и тренировка навыков

во взаимодействии с компьютером

• Расширение возможностей

коммуникации

«Мы должны сделать всё, 

чтобы  сегодняшние 

школьники получили  

прекрасное образование, 

чтобы  независимо от того, 

где они живут,  какой 

достаток у их родителей,

у самих ребят были бы

равные  возможности для

успешного

жизненного старта»

В.В.Путин



Цели цифровой трансформации  
образования

Качественно новый образовательный результат  

за счет персонализации обучения

Совершенствование системы образования с  

помощью больших данных

Повышение конкурентоспособности страны

на мировом рынке

в долгосрочной перспективе



Цифровые  

образовательные  

продукты

и сервисы для 

современного  

образования



Цифровизация образования

НЕИЗБЕЖНЫЙ ТРЕНД,  

ОБУСЛОВЛЕННЫЙ

РЕАЛЬНОСТЬЮ

Цифровизация образования

• Устройства с детства

• «Всегда на связи»

• Глобализация

• Доступность информации

• Массовое онлайн-образование



ОБУЧЕНИЕ

ШКОЛЬНИКОВ

• Сайты для всех участников 

образовательных отношений

• Стажировки

• Онлайн-курсы дляобучающихся

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

• Конкурсы

• Лагерь одаренных детей

• Всероссийские конференции

• Летние образовательныепрограммы

Решение для дистанционного обучения и 

сопровождение учащихся и родителей в 

мониторингах
Образовательный консалтинг



Совместное  

предприятие

с Яндексом

Яндекс.Просвещение

Компания запущена

в 2017году

Искусственный интеллект

на службе образования

Идет тестирование платформы «Цифровая Школа», которая  

позволяет интерактивно взаимодействовать учителю  и 

ученику на базе учебников «Просвещения» (14.12.2017 года 

уже запустили этот проект)

Разрабатываются сервисы по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ

Разрабатываются тренажеры для учеников поключевым  навыкам

Запущены викторины (интеллектуальныебитвы)



Интуитивно понятный 
интерфейс  позволяет 
сфокусировать ребенка  на 
обучении, превратив планшет  на 
время учебы вобразовательный  
инструмент, ограничив другие  
возможности на программно-
аппаратном уровне.

Концентрация  

на обучении

Специальное программное  
обеспечение включает на
планшете  режим, при котором 
ребенок не  сможет запустить 
или установить  никакие 
приложения кроме тех,  которые 
были предустановлены и  
подтверждены родителем.

Специальное  

программноеобеспечение

Ребенок сможет посещать только  
разрешенные родителями 
ресурсы,  при этом строка ввода 
адресабудет  недоступна, что 
предотвращает  переход на 
непроверенные и  вредоносные
ресурсы.

Защита от вредоносной  

информации в сети

Ребенок сможет использовать
планшет  только по назначению и
только в рамках разрешенных
интернет ресурсов. Родители могут 
не опасаться  того, что ребенок 
скачает что-то  лишнее, не 
активирует никаких  платных
подписок.

Контроль  

расходов

Яндекс.Просвещение

Защищенные планшеты Samsung – один из вариантов  

технологического обеспечения процесса цифровизации



«Артек» — международный детский центр

http://www.artek.org/



Сайт ГТО («Готов к труду и обороне!»)

http://www.gto-normy.ru/



Сайты для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ 

http://www.fipi.ru/



Официальный информационный портал

государственной итоговой аттестации

http://gia.edu.ru/ru/



Официальный информационный портал

единого государственного экзамена

http://ege.edu.ru/ru/



Решу ВПР 

Образовательный портал для подготовки к экзаменам

https://vpr.sdamgia.ru/



Решу ОГЭ

Образовательный портал для подготовки к экзаменам

https://oge.sdamgia.ru/



Решу ЕГЭ

Образовательный портал для подготовки к экзаменам

https://ege.sdamgia.ru/



Национальные исследования качества образования

https://www.eduniko.ru/



Дневник.ру
https://dnevnik.ru/



Сайт МБОУ «СОШ №1» г.Бодайбо

http://sosh1.uobodaibo.ru/





Поздравляем Вас с наступающим 

Новым годом и Рождеством!


