
ЦИФРОВАЯ ДИДАКТИКА 
И ПЕДАГОГ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ:

НОВЫЕ ЗАДАЧИ, 
НОВЫЕ ФУНКЦИИ, 

НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
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• 1.достижение стратегической цели по вхождению Российской 
Федерации в число 10 ведущих стран мира по качествуобщего
образования
• 2.Модернизация воспитательной деятельности 
• 3. Цифровая трансформация образования.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: ЗАЧЕМ?

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ
Факторы, влияющие на построение 
цифрового образовательного процесса:
• новые технологии и цифровая среда
• новые требования экономики к кадрам
• «цифровое поколение» –новые 

обучающиеся
Цифровая дидактика–отрасль  
педагогики, научная дисциплина об 
организации процесса обучения в 
условиях цифрового общества.
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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
• 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
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: как?

Электронный дневник
Электронный журнал
Доступ к методическим материалам
(в т.ч. книгофонд и медиатека)

Работа с одаренными детьми, детьми с ОВЗ, 
Индивидуальные планы обучения
Социальные сети, сайты

Повышение квалификации

Аттестация педагогических работников

Портфолио учителя

Дистанционное обучение
Портфолио ученика
ГИА, ЕГЭ

Мониторинги и рейтинги
Административно-организационная деятельность 
Сбор статистических данных и отчётов, 
Система контроля качества образования
( ВПР, тестирование, диагностика и т.д.)

Электронный документооборот
Закупочные процедуры, торги, 
Безопасность данных (защита серверов и каналов связи)
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«ОЦИФРОВАННАЯ» ДИДАКТИКА: ПРИМЕР
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«ОЦИФРОВАННАЯ» ДИДАКТИКА: ПРИМЕР
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ЦИФРОВАЯ ДИДАКТИКА: варианты

Дистанционное 
образование

Все уроки, факультативы, 
внеурочная деятельность 

переводятся в 
дистанционный формат

Смешанное 
образование

Сочетание традиционных 
подходов и онлайн 

обучения

Телекоммукационные
проекты

Мир искусственного 
интеллекта, чат- боты, 

трехмерная информация
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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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