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 ТРЕН� № 1

То�а��ная ��фро���а��я

  Цифровизация – это внедрение современных
технологий в ту или иную сферу жизни человека, в

данный момент речь идёт о дополнительном
образовании.

Онлайн курс: Цифровая
трансформация. Быстрый

старт

Статья "Цифровой учитель:
как педагогам вовлекать учеников

с помощью технологий"

Онлайн курс: Базовые
цифровые компетенции

учителя



Nearpod — создание,
взаимодействие и оценка

с помощью мобильных
устройств.

Kahoot! — создание
обучающих игр.

Explain Everything —
совместная

интерактивная
онлайн-доска.

Buncee — создание,
презентация
и совместное

использование
мультимедийных уроков.

Book Creator — простой
способ

создания красивых
электронных книг.



ТРЕН� № 2:

ОН�АЙН-КУРСЫ

онлайн-курс:
"Наставничество 3D:

думай, делай, достигай

stepik - онлайн-курсы

30 площадок с
бесплатными

онлайн‑курсами

удаленность
доступность
разнообразие

https://xn--74-6kcak0botd1bl.xn--p1ai/kurs1


ОСНОВНАЯ ИДЕЯ
ГЕЙМИФИКАЦИИ –
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИГРОВЫЕ
ПРАВИЛА ДЛЯ
ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ. 

ТРЕН� № 3:
Ге�м�ф��а��я �о�о�н��е��но�о обра�о�ан�я



ТРЕН� № 4:

�о�о�ненная � ��р�уа��ная реа��нос��

Иммерсивные технологии - полного или частичного
погружения в виртуальный мир или различные виды смешения
реальной и виртуальной реальности. RR (real reality) — дословно
«реальная реальность» или объективная реальность, в которой
мы находимся и которую воспринимаем органами чувств. 

8 примеров иммерсивных
технологийй в образовании

VirtRe - мир виртуальной
реальности



ТРЕН� № 5:
А����ная рабо�а на� �рое��ам�



ТРЕН� № 6:
И�менен�е ро�� �е�а�о�а � обра�о�а�е��ном �ро�ессе.

У педагога появились новые роли: 
– учитель-консультант: помогает ребенку найти пути решения
проблемы; 
– учитель-модератор: раскрывает потенциальные творческие
возможности ученика и его способностей; 
– учитель-тьютор: осуществляет педагогическое сопровождение
ученика; 
– учитель-психолог: учитывает в своей работе возрастные и
индивидуальные психологические особенности ребенка.

В учебном процессе педагог:
– чаще организует индивидуальные и групповые формы работы;
– систематически обучает детей осуществлять рефлексивное
действие (оценивать свою готовность, обнаруживать незнание,
находить причины затруднений); 
– использует разнообразные формы, методы и приемы обучения,
повышающие степень активности учащихся; стремиться
оценивать реальное продвижение каждого ученика, поощряет и
поддерживает минимальные успехи; 
– планирует метапредметные и предметные задачи урока, а
также учит детей вести диалог и задавать вопросы и многое
другое.
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