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ЦИФРОВАЯ ДИДАКТИКА 

ЦИФРОВАЯ ДИДАКТИКА – раздел дидактики, научная 

дисциплина  об организации процесса обучения в условиях 
цифрового общества.

новые технологии и цифровая среда

новые требования экономики к кадрам

«цифровое поколение» – новые обучающиеся



ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

https://www.youtube.com/watch?v=n5LhQqggGTE&feature=youtu.be

Цифровая дидактика:
 способы использования очков дополненной реальности в учебном процессе

https://www.youtube.com/watch?v=n5LhQqggGTE&feature=youtu.be


ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ
Возможные цели (ожидаемые результаты) цифровизации 
образовательного процесса:

 уменьшение сроков освоения образовательных программ
 обеспечение полного усвоения знаний, умений (!)
 освобождение педагога от рутинных операций
 непрерывная диагностика образовательных результатов

ТАБЛИЦА ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЗАПОЛНЕНИЯ
СУБЪЕКТЫ ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ

ГОСУДАРСТВО

АДМИНИСТРАЦИЯ СПО

СТУДЕНТ СПО

ПЕДАГОГ ПОО, МАСТЕР

РАБОТОДАТЕЛЬ



ОТ ТРАДИЦИОННОЙ – К ЦИФРОВОЙ 

ДИДАКТИКЕ

ЛИНИИ ИНТЕГРАЦИИ:

1. Цифровые технологии + педагогические технологии
= цифророждённые педагогические технологии

2. Педагогические процессы + обеспечивающие процессы
= «современный цифровой колледж»

3. ЦОС образовательной организации + ЦОС работодателя
= цифровая экосистема (сети, кластера, региона)

4. Закрепление + оценивание
= «включённое оценивание»

5. Профессиональное образование + общее образование
= персональная цифровая среда (ИОТ)



ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

Цифровые 
технологии

Педагогические 
технологии

ЦИФРОВОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

Цифророждённые 
педагогические 

технологии
EdTech

ВСТРЕЧНАЯ
ТРАНСФОРМАЦИЯ



ЦИФРОРОЖДЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ

Аналитика процессов и результатов обучения Мобильное 
обучение

Адаптивное обучение 

Смешанное обучение

Геймификация

Проектная 
и исследовательская 
деятельность

Оnline (e-learning)

LOD (учение по требованию)

Виртуальная и дополненная 

реальность

Социальные образовательные 
сети 

Модели совместной деятельности участников образовательных отношений 
по проектированию и реализации образовательных целей и способов их достижений 

и оценки, на основе анализа больших данных, обеспечивающих  реализацию 

персонализированных образовательных запросов обучающихся. 

Образовательный процесс в цифровой школе основан на эффективном использовании 
современных  образовательных технологий:

1:1
Учение на основе облачных 

технологий
Синхронное/асинхронноеучениеРазнообразные системы оценивания

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Персонализированное учение

А. М. Кондаков



ПРИНЦИПЫ ЦИФРОВОЙ ДИДАКТКИ

1. Персонализация (свобода выбора)

2. Центральная роль процесса учения

3. Целесообразность

4. Гибкость и адаптивность

5. Успешность в обучении

6. Интерактивность (обучение в сотрудничестве и взаимодействии)

7. Практикоориентированность

8. Нарастание сложности

9. Насыщенность образовательной среды

10.Полимодальность (мультимедийность)

11. Включённое оценивание

Принцип воспитывающего и развивающего обучения

Принцип целенаправленности

Индивидуальный подход в обучении

Принцип прочности знаний

Принцип сознательности и активности

Принцип связи обучения с жизнью

Принципы доступности, систематичности и последовательности

Принцип наглядности



КАКИЕ ЗАДАЧИ НАМ ПРЕДСТОИТ РЕШИТЬ, 

ВНЕДРЯЯ ЦИФРОВУЮ СРЕДУ?

• Формирование комплекса онлайн-курсов по профессии / специальности СПО
• Подготовка студентов к эффективному использованию ресурсов ЦОС / формирование и 

развитие учебной самостоятельности
• Модель организации обучения студентов по индивидуальным образовательным 

маршрутам в цифровой среде
• Разработка адаптивных моделей обучения, обеспечивающих настройку ЦОС на 

индивидуальные особенности обучающегося
• Разработка комплекса приемов организации учебной и учебно-производственной 

деятельности с использованием ресурсов ЦОС
• Система диагностико-формирующего оценивания персональных образовательных 

результатов
• Сетевая модель образовательного процесса на основе распределенно-командной 

(проектной) технологии обучения
• Формирование единой цифровой учебно-производственной среды во взаимодействии 

ПОО и предприятия-работодателя
• Обучение особых категорий студентов (лица с ОВЗ) в цифровой среде
• Формирование и оценка общих (цифровых) компетенций студентов, заданных ФГОС и 

требованиями цифровой экономики
• Педагогическое сопровождение процесса сетевой социализации студентов
• Функциональная модель деятельности педагога в цифровом образовательном процессе
• Модель подготовки пед. кадров СПО к разработке и ведению онлайн-курсов



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



https://firo.ranepa.ru/files/docs/proect_didacticheskoy_concepcii_cifrovogo_prof_obr.pdf
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