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Нормативное правовое обеспечение 

электронного обучения 

Определяет минимальную материально-техническую базу

Выбирает методические подходы и инструменты

Выбирает цифровые образовательные ресурсы
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Школа свободна в формировании цифровой образовательной среды

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
(полного) общего образования (пункт 26) 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (статья 15, 16)

Приказ МOиН РФ от 23.08.17 N 816 «Об утверждении порядка применения 
электронного обучения» ФЗ об образовании в Российской Федерации



Новый педагогический репертуар

Иммерсивное обучение

смешанное обучение

Чат-боты

Перевернутый класс

Мобильное/нативное обучение

Геолокационные игры

Адаптивное обучение

Геймификация

VR\AR

МООК



Аллан Каррингтон:
"Суть не в приложениях, суть - в педагогике"

"...Именно это подтолкнуло меня к созданию 

колеса – желание помочь педагогам найти 
нужное решение в том, как педагогические 
задачи могут обусловить применение 
технологий, а не наоборот." (из статьи 
А.Каррингтона)

Иммерсивная модель педагогики - концепцию 
современной педагогики XXI века.

Назначение падагогического колеса – помочь педагогам думать – логически, 

последовательно, держа во внимании общую картину долгосрочных результатов – о 
том, для чего и как они используют мобильные приложения в преподавании. 
Падагогическое колесо – это образ мышления; это способ взглянуть на образование 
цифрового века, который соединяет возможности мобильных приложений, 
трансформацию обучения, мотивацию, развитие познавательных навыков и 
перспективные цели образования.



 Педагогическое  
колесо Аллана Каррингтона

 Колесо Бенджамина Блума
 Педагогическое колесо с  видами 

деятельности. Используемые при 
этом инструменты применяются на 
различных уровнях  педагогических  
целей таксономии Б. Блума. 

 При помощи технологии 
мобильного обучения, делающей 
информационный ресурс 
доступным в любом месте и любое 
время, возможна реализация всех 
уровней таксономии Б. Блума..

Как использовать
падагогическое
колесо  Карингтона эффективно?

Как мы выбираем 
цифровые инструменты
для урока?

http://www.unity.net.au/allansportfolio/


ВЫЗОВЫ

Актуальные вызовы
 поддержка 

комплексного 
мышления и 
коммуникации

 ученики, как со-
дизайнеры 
обучения

Сложные вызовы
 создание 

аутентичных 
возможностей для 
обучения

 смешение 
формального и 
неформального 
обучения

Разрешимые 
вызовы

 интеграция ИКТ в 
педагогическое 
образование

 низкая цифровая 
компетентность 
обучающихся
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ТЕХНОЛОГИИ

Ближайшие тренды 
(1-2 года)

 рост значения 
социальных медиа 
в образовании

 переосмысление 
роли учителя 

ТРЕНДЫ

Среднесрочные 
тренды (3-5 лет)

 значительный рост 
роли открытых 
образовательных 
ресурсов

 значительный рост 
использование 
смешанных форм 
обучения

Технологии 
(2-3 года)

 игровые технологии 
 мобильное обучение
 технологии 

дополненной 
реальности 

Долгосрочные 
тренды (свыше 5 лет)

 эволюция онлайн 
обучения

 рост цифрового 
обучения и 
асcессмента

Технологии 
(4-5 лет)

 индивидуализация 
образования 

 виртуальные и 
распределенные 
лаборатории 

Технологии 
(1 год и меньше)

 облачные 
технологии 

 планшетные 
технологии



Контент и правила

эмоциональный интеллект
кросс- и междисциплинарность
открытые образовательные ресурсы
целенаправленная деятельность

Ассессмент

рост роли ассессмент форматов
признание неформального обучения
формативный ассессмент

Методы преподавания

навыки работы с программным 
обеспечением

индивидуальные особенности
различные стили обучения
несколько моделей мышления

Технологии обучения

обучение путем изучения
обучение путем создания
обучение через игру
саморегулируемое обучение
персонализированное обучение
равноуровневая совместная работа 

Организация 

инновационные услуги
инновационные расписания
мониторинг качества

Лидерство и ценности

социальная интеграция и равноправие
социальное предпринимательство
инновационный менеджмент

Инфраструктура

физическое пространство
ИКТ инфраструктура

Связность

учебные мероприятия
социальные сети
взаимодействие с реальным миром

ТРЕНДЫ

Т1 Рост значения социальных медиа в 
образовании

Т2 Переосмысление роли учителя 
Т3 Рост роли открытых образовательных 

ресурсов
Т4 Рост использование смешанных форм 

обучения
Т5 Эволюция онлайн обучения
Т6 Рост цифрового обучения и асcессмента

ВЫЗОВЫ

В1 Интеграция ИКТ в педагогическое 
образование
В2 Низкая цифровая компетентность 
обучающихся
В3 Аутентичное обучение
В4 Формальное и неформальное обучени
В5 Комплексное мышление и коммуникация
В6 студенты, как со-дизайнеры обучения

ТЕХНОЛОГИИ

Т1 Облачные технологии 
Т2 Планшетные технологии
Т3 Игровые технологии 
Т4 Мобильное обучение 
Т5 Индивидуализация образования 
Т6 Виртуальные и распределенные 
лаборатории 

Инновационные
педагогические 

практики
В
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В
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К новым образовательным результатам





Что вы найдёте на плакате:

● 5 «подшипников» - 5 аспектов, 
которые следует учитывать при 
планировании курса, темы, 
отдельного занятия;

● Иконки 124 приложений, которые 
могут быть использованы для 
решения тех или иных задач;

● Критерии отбора приложений в 
соответствии с уровнями таксономии 
педагогических целей Блума в 
когнитивной сфере;

● Ссылки на ресурсы модели П4 
(SAMR) - Подмена, Приращение, 
Перепроектирование, 
Переопределение (Substitution, 
Augmentation, Modification, 
Redefinition) 



Установка - рассматривать колесо как опорную 
схему, предлагающую серию задач и вопросов, 
структурированную последовательность 
подсказок, побуждающих учителя к
размышлениям о процессе обучения от 
планирования до воплощения. Эти подсказки 
взаимосвязаны подобно подшипникам колеса, 
когда выбор в одной области оказывает влияние 
на решения в других областях. Рассматривайте 
каждую область, как некий фильтр, через который 
вы пропускаете все, что делаете. Таких фильтров 
пять, поговорим о каждом более детально.

ПЯТЬ ФИЛЬТРОВ

1. Качества и способности выпускника

2. Мотивация

3. Таксономия Блума

4. Использование технологий

5. Модель SAMR

«Механика» падагогического колеса



ЦИФРОВЫЕ 
ПОМОЩНИКИ УЧИТЕЛЯ

1. Видеосервисы

2. Задачники

3. Планы уроков

5. Документы и 
презентации

8. 
Инструменты 

для 
творчества

6. Социальные медиа

7. Чат-боты

9. 
Викторины 

и игры

4.Дополните
льные 
упражнения

L
M
S

10. Для 
здоровья и 

внутреннего 
баланса 



Внедрение контента цифровых платформ

в учебный процесс: как начать

 Изучение сервиса

 Тестовый урок с тестовыми учениками

 Формулирование учителем правил работы с 
сервисом для класса

 Согласование использования сервиса с 
администрацией

 Знакомство учеников с сервисом

 Рассказ ученикам правил работы

 Определение сценариев обучения  в 
регулярной работе

 Вводный рассказ родителям



Джон Хэтти 
«ВИДИМОЕ ОБУЧЕНИЕ»

Н. А. Борисенко. «Барометр влияния», или 
Какие факторы оказывают наибольшее 
воздействие на обучение. 
Рецензия на книгу Джона Хэтти «Видимое 
обучение»



Об исследовании

 Рассмотрены факторы, 
влияющие на учебные достижения 
школьников, – всего 138 факторов.

 Источники влияния: сам ученик, 
семья, школа, учителя, программы, 
методы обучения.

 Обобщение результатов работ об 
учебном процессе: 50 000 исследова-
ний, 250 млн. школьников.

 Размер эффекта (d) позволяет 

сравнивать значимость факторов, 
влияющих на успехи в учебе.

 Отсчет d не от 0, а от среднего –

0,4. Чем d больше 0,4, тем выше 
значимость фактора. 

 Есть версии 2009, 2012 и 2016 
годов. Переведена версия 2009.



Цель применения ЦОР - повышение привлекательности и

качества образовательного процесса для всех участников

образовательных отношений через выработку собственных

маршрутов в цифровой экосистеме и для

самообразования.



Мифология и реальность

 Домашние задания позитивно 
влияют на качество обучения.  
 Чем выше предметные знания учителя, 
тем выше уровень знаний учеников.  

 Метапредметные стратегии обучения 
повышают качество предметных знаний.  

 Использование компьютерных средств 
обучения повышает качество образования.  

 Чем меньше учеников в классе, тем 
выше результаты обучения.  

 Формирование класса по способностям -
гарантия успеха в обучении.  

 Учительские ожидания оказывают 
большое влияние на ученика.  

0,29

0,09

0,69

0,37

0,21

0,12

1,62



Мифология и реальность

 Социально-экономический уровень 
семьи влияет на результаты обучения.  

 Ситуация в семье, домашняя среда очень 
влияет на школьные успехи ребенка.  

 Очень важно готовить ребенка к экза-
менам, проверочным работам, тестам.  

 Успехи будут больше, если делить клас-
сы на подгруппы по базовым предметам.  

 Взаимообучение (работа в парах) дает 
хорошие результаты.  

 Доверие в отношениях учителя и 
ученика хорошо влияет на результаты.  

0,57

0,57

0,27

0,16

0,23

0,92





ЦИФРОВЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПЛАТФОРМЫ





РОССИЙСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ШКОЛА







Яндекс.Учебник



Яндекс.Учебник

26

В Яндекс.Учебник учитель сам 
выбирает задания:

 как для одного 
конкретного урока, так и 
для всей темы

 задания для класса и 
отдельных учеников с 
учетом дефицита, который 
проявляется в деятельности

Возможность выдавать различные типы 
заданий, в зависимости от уровня и стиля 
обучения  ученика.

Мгновенная обратная связь для учителя и 
ученика.

Встроенная диагностика - результат 
выполнения проверяется автоматически

Можно выдавать всему классу и отдельным 
ученикам для работы с дефицитами



Накопление запаса 
лингвистических 

знаний

Творческое 
использование

языковых средств

Решение познавательных 
задач

Обучение русскому языку



· Общее количество верных решений и ошибок, допущенных учениками по всему 

уроку/отдельным карточкам;

· Количество попыток, затраченных учениками на решение карточек.

· Время, затраченное на решение карточек и всего урока. 

Анализ учебной аналитики Яндекс.Учебнике

+ диагностика стилей обучения

Анализ тенденций по всему классу

 Образовательные траектории внутри класса

 Своевременная обратная связь и поддержка 

ребёнка

 Концентрация на прогрессе развития ученика



Результаты апробации

78% учителей нравится работать на платформе, и они рекомендуют ее коллегам

В среднем учителя используют платформу 2–3 раза в неделю

Основной сценарий использования платформы – выдача заданий детям на дом

Работа на платформе позитивно влияет на мотивацию детей и предметные

образовательные результаты.

Проведено совместное с НИУ ВШЭ масштабное научное исследование IPIPS + о цифрового контента 

платформы на успехи детей. Результаты исследования опубликованы в 2019 году.

Яндекс.Учебник





Московская электронная 
школа



Исследование 
эффектов



 МОДЕЛИ РАБОТЫ:
• поддерживающие
• прорывные 

СМЕШАННОЕ ОБУЧЕНИЕ



СМЕШАННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Смешанное обучение — это 
образовательный подход, совмещающий 
обучение с участием учителя (лицом к 
лицу) с онлайн-обучением. Важное 
условие:  элементы самостоятельного 
контроля учеником пути, времени, места и 
темпа обучения, а также интеграция опыта 
обучения с учителем и онлайн.



Различные типы уроков в синтезе с ЦОР

 Урок — введение нового материала с использованием ЦОР при ведущей роли 
учебной самостоятельности (перевернутый класс)

 Урок — введение нового материала с использованием ЦОР и самостоятельной 
деятельности учащихся

 Урок — обучающий семинар с использованием ЦОР. (Самостоятельная 
деятельность учащихся по подготовке урока)

 Урок — виртуальная лабораторная работа на основе использования ЦОР

 Уроки-практикумы с использованием ЦОР. (Практикум, носящий репродуктивный и 
неиндивидуализированный характер. Индивидуализированный практикум. 
Творческий практикум)

 Урок — решение задач

 Урок-дискуссия на основе использования ЦОР

 Урок — групповая дискуссия

 Урок — обсуждение (выдвижение) идей

 Урок - проблемный семинар

 Проектная деятельность учащихся



Эффективный урок 





Углубленный уровень и 
олимпиадная подготовка



Развитие потенциала



ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ФОРМИРУЮЩЕГО 
ОЦЕНИВАНИЯ





42

•5 категорий учебных задач по когнитивным 
характеристика

•27 типов задач, по познавательным механикам и 
операциям, необходимым для их выполнения

• *  Толлингерова, Д. Психология проектирования 
умственного развития детей 

Таксономия учебных задач 
Даны Толлингеровой



Учебная задача

Ситуация, когда ученику 
необходимо что-то 
решить или сделать,
а средств и способов

у него нет

Точка пересечения педагогической
деятельности учителя и 

познавательной 
деятельности ученика

в процессе 
взаимодействия



9 шагов технологии формирующего оценивания

1. • Спланировать образовательные результаты обучающихся по темам

2.
• Спланировать цели урока как образовательные результаты деятельности 

обучающихся

3. • Сформировать задачи урока как шаги деятельности обучающихся

4. 
• Сформулировать конкретные критерии оценивания деятельности 

обучающихся на уроке

5. • Оценивать деятельность обучающихся по критериям

6. • Осуществлять обратную связь: учитель-ученик, ученик-ученик, ученик-учитель

7.
• При оценивании сравнивать данные результаты достижений обучающихся с 

предыдущим уровнем достижений

8. • Определить место обучающегося на пути достижения цели

9. • Корректировать образовательный маршрут обучающегося



Преимущества формирующего оценивания

Соответствует комптенстностному подходу

6. Ориентировано на формирование личностных и 
метапредметных умений

5. Отслеживается прогресс каждого обучающегося

4. Ориентировано на обучающихся

3. Оценивается не только результат, но и процесс

2. Носит системный характер

1. Встраивается в компететностное и личностно-
ориентированное обучение



Смещение акцентов

Заучивание алгоритма

Понимание взаимосвязей, 
закономерностей

Долговременный интерес к предмету!



Формы учета знаний

Цветовая 
символика

Недельные 
отчёты

Волшебные 
линеечки, 

лесенки знаний

Портфолио

Жестовая оценка

Знаковая 
символика

Оценочные 
листы

Диагностические 
карты

Дневники 
наблюдений



Принципиальное отличие ФО

Центрировано 
на ученике

Направляется 
учителем

Разносторонне 
результативно

Формирует учебный 
процесс

Определено контекстом

Непрерывно

Коренится 
в качественном 
преподавании

Своевременно!

Как материал для 
корректировки 

программы

* Цель: создание ранней обратной 
связи



обучения 
Индивидуализация 





Таксономия Блума и выбор 
сервисов
web 2.0 для обучения 



Таксономия Блума — вариант 
классификации педагогических 
целей. Предложена группой 
учёных под 
руководством Бенджамина
Блума в 1956 году, написавшего в 
том же году книгу «Таксономия 
образовательных целей: сфера 
познания».

http://roachinthenet.blogspot.ru/2016/01/200_21.html#.WFwSwBuLTIV

Таксономия Блума предлагает классификацию задач, 
устанавливаемых педагогами ученикам, и, соответственно, целей обучения. Она 
делит образовательные цели на три 
сферы: когнитивную, аффективную и психомоторную. Эти сферы можно 
приблизительно описать словами «знаю», «чувствую» и «творю» 
соответственно. Внутри каждой отдельной сферы для перехода на более высокий 
уровень необходим опыт предыдущих уровней, различаемых в данной сфере. 
Цель таксономии Блума — мотивировать педагогов фокусироваться на всех трёх 
сферах, предлагая, таким образом, наиболее полную форму обучения.

http://roachinthenet.blogspot.ru/2016/01/200_21.html


Цифровые сервисы для заданий



 Постановка учебной 
задачи

 Задание с применением 
сервиса web 2.0

Выявление и фиксация 
причины затруднения.

Постановка цели занятия, 
связанной с устранением 

причины затруднения

Построение проекта
выхода из затруднения

Актуализация знаний
Пробное действие

Построение нового способа 
действия на основе выбранного 
метода решения учебной задачи

.

Этап завершается фиксацией 
разрешения учебной задачи

Этап завершается 
формулировкой или 

уточнением темы занятия



Индивидуальный 
помощник учителя



Потенциал технологии

Цели современного образования, обозначенные в ФГОС,
опираются на принцип «учить не науке, а учить
учиться». А как развивать в ребенке навыки
критического мышления? Какие приемы и технологии
использовать?



На гранях куба написано:
☻Назови
☻Почему
☻Объясни
☻Предложи
☻Придумай
☻Поделись

- Формулируется тема урока. То есть тема должна обозначить круг 
вопросов, на которые придется отвечать.
- Учитель бросает кубик. Выпавшая грань укажет: какого типа вопрос 
следует задать. Удобнее ориентироваться по слову на грани кубика —
с него и должен начинаться вопрос.

Кубик Блума



Прием «Кубик Блума»

Методика использования:

На уроке эвристическая беседа с  бумажным кубом с вопросами

 Назови …
 Почему ….
 Объясни…
 Предложи…
 Придумай….
 Поделись….



Классификация вопросов
Прием развития критического мышления 
«Кубик Блума» уникален тем, что позвояет
формулировать вопросы самого разного 
характера.
 Назови. 

Предполагает воспроизведение знаний. Это 
самые простые вопросы. Ученику предлагается 
просто назвать предмет, явление, термин и т.д. 
Например: назовите вегетативные органы 
растений. Назовите органоиды клетки.



Классификация вопросов

Объясни. Это вопросы уточняющие. Они помогают 
увидеть проблему в разных аспектах и сфокусировать 
внимание на всех сторонах заданной проблемы.

 Дополнительные фразы, которые помогут 
сформулировать вопросы этого блока:

 Ты действительно думаешь, что…

 Ты уверен, что…





200 глаголов для заданий



 Колесо как опорная схема, предлагающая серию 
задач и вопросов, структурированную 
последовательность подсказок, побуждающих 
учителя к

размышлениям о процессе обучения от 
планирования до воплощения. 
 Эти подсказки взаимосвязаны подобно 

подшипникам колеса, когда выбор в одной 
области оказывает влияние на решения в других 
областях. 

 Рассматривайте каждую область, как некий 
фильтр, через который вы пропускаете все, что 
делаете. 

 Таких фильтров пять, поговорим о каждом более 
детально.

ПЯТЬ ФИЛЬТРОВ

1. Качества и способности выпускника

2. Мотивация

3. Таксономия Блума

4. Использование технологий

5. Модель SAMR



Кубик Блума в развертке



 Ученики выбирают 
пуговицу и задание 
соответствующее 
выбранному уровню. 

 Задания могут 
предполагать разные 
способы их 
выполнения: в группе, 
в паре, индивидуально, 
в том числе и с 
использованием веб-
инструментов и 
сервисов мобильных 
устройств.

Пуговицы Блума



Прогнозируемый итог:

 Позитивная динамика качества знаний по предметам

 Позитивная динамика всех параметров учебного 
успеха

 Изменение отношения к выполнению заданий в 
цифровой среде



Персонализация 
обучения
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Деятельность


