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Чем отличается информатизация 

образования от его цифровой трансформации?

1. Информатизация – изменение средств для получения и переработки информации без 

коренной перестройки самих образовательных процессов

2. Цифровая трансформация – коренные изменения в осуществлении самого процесса 

образования, его содержания и форм как ответ на запрос личности и предприятий 

цифрового общества:

изменения требований к личности как профессионалу

изменение модели образовательного процесса для подготовки специалистов для 

различных отраслей

изменение структуры подготовки преподавателей

Главное - сетевая, распределенная педагогическая деятельность. 

Особо важны умения создания собственных моделей электронного 

обучения.
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Как реагирует на новые вызовы 

система образования других стран?

 Австралия - образовательная переговорная платформа для школ с 

индивидуальным обучением, коммуникацией, цифровым контентом, 

информацией и бизнес-процесса

 Великобритания внедрила новую учебную программу для учащихся в 

возрасте от 5 лет для повышения навыков алгоритмического 

мышления.

 Финляндия пересматривает свои учебные программы по подготовке 

учителей и обеспечивает онлайн-профессиональное развитие всем 

учителям

 Распространение STEM образования в мире как глобальный тренд на 

запрос в подготовке инженерных кадров
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ПРОГНОЗ требований к знаниям и 

навыкам пользователей в области ИКТ 

 снижение требований к специфическим знаниям в области ИКТ
для массовых пользователей

 необходимость базовых знаний и навыков для нормальной
социальной жизни и трудовой деятельности

 обязательное владение базовыми ИКТ-компетенциями для
трудоустройства

 возрастание ценности и изменение состава требуемых
профессиональных ИКТ-знаний и навыков

 возрастание численности работников, обладающих
«продвинутыми» ИКТ-компетенциями в определенных
областях
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Формирование нового содержания 

ИКТ-компетентности педагога 

 трансформация учителя-дидакта в учителя – дидактического
инженера

 проектный подход - преобладающая форма электронного обучения

 навыки 21 века становятся приоритетом педагогической подготовки

 реальность виртуальности образовательного пространства

 целостное проектирование и управление дидактическим процессом
электронного обучения как конечная цель педагогической
подготовки

 отход от психологии «учителя-пользователя ИКТ» к «учителю-
инженеру электронного обучения»

 характеристики электронного обучения: синергизм, конструктивизм,
аксиологичность, ориентированность на ученика
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SWOT-анализ: факторы, способствующие 

формированию новых моделей ЭО

 Развитая ИКТ-инфраструктура  для поддержки электронного обучения

 Усиление индивидуализации образования

 Повышение качества обучения за счет переноса центра тяжести с 

традиционных форм организации учебного процесса на управляемую 

преподавателем СРС

 Существенное изменение структуры нагрузки ППС (частичный отказ от 

аудиторных форм), выделение ресурса на организацию СРС, методическую 

и научную работу ППС.

 Возможность привлечения в онлайн-программы студентов из-за рубежа.

 Повышение ресурсоэффективности через разработку МООК
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SWOT-анализ: факторы, сдерживающие 

развитие моделей ЭО 

 Отсутствие в перечне образовательных услуг дистанционных и он-лайн курсов

 Недостаток качественных учебных материалов для электронного обучения

 Учебные программы не содержат ясных и сопоставимых параметров описания 

(дескрипторов) компетенций и образовательных результатов для организации 

управляемой самостоятельной работы на основе технологий электронного 

обучения

 Низкое качество тьюторского сопровождения обучающихся

 Недостаточный уровень ИКТ-компетенций студентов и ППС

 Недостаток непосредственного прямого общения между студентами и 

преподавателями, полная зависимость от технологий

 Электронное обучение неприменимо при проведении педагогических 

практик, практических и лабораторных занятий
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SWOT-анализ: внешние благоприятные 

факторы для развития электронного 

обучения 
 Реализация основных идей Болонского процесса с учетом национальной 

специфики

 Переход к системе зачета результатов освоения онлайн-курсов вместо 

дисциплин учебного плана, изучаемым или планируемым к изучению

 Потребность глобального рынка электронного образования в программах 

непрерывного педагогического образования формата МООК.

 Экономия времени обучающихся, обеспечение возможности для соблюдения 

баланса между работой и обучением

 Уменьшение сессионного периода для студентов заочной формы обучения за 

счет организации дистанционного взаимодействия в межсессионный период.
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SWOT-анализ: внешние негативные 

факторы для развития электронного 

обучения 
 Организационные изменения, сокращение (отсутствие) 

финансирования для поддержки и развития  электронного 

обучения

 Потеря конкурентоспособности на быстро расширяющемся рынке 

он-лайн образования

 Угроза от конкурентов в разных странах

 Забюрократизированность образовательного процесса, не 

позволяющего быстро реагировать на потребности обучающихся
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Проблемы требующие решения для 

формирования практики электронного 

обучения
 концептуальная, структурная разобщенность в организации электронного обучения в 

системе педагогического образования 

 отсутствие единой системы мониторинга, экспертизы и отбора наиболее 

качественных и эффективных электронных ресурсов,

 отсутствие практики использования возможностей дистанционных образовательных 

технологий для разработки и реализации индивидуальных образовательных 

программ

 отсутствие практики разработки массовых образовательных он-лайн курсов (МООК)

 отсутствие ясных и сопоставимых параметров описания (дескрипторов) компетенций 

и образовательных результатов для организации управляемой самостоятельной 

работы на основе технологий электронного обучения

 слабая мотивация и недостаточный уровень профессиональной компетентности 

значительной части профессорско-преподавательского и управленческого состава
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МУЛЬТИСЕРВИСНАЯ  ИНФОРМАЦИОННАЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  СРЕДА

вебинары

он-лайн конференции

«Золотые лекции»
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Он-лайн трансляции мероприятий 

университета в живом эфире
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ВЕБИНАРЫ
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СЕТЬ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

РЕСУРСНЫХ ЦЕНТРОВ
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Эксперимент по организации 

дистанционного взаимодействия 
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Перспективные направления развития 

ЭО в подготовке педагогических кадров

 Разработка и внедрение образовательных моделей на основе участия 

студентов в онлайн-средах с целью формирования ключевых компетенций 

 Формирование принципиально новых форм дистанционного взаимодействия 

для повышения результативности СРС, создания гибких образовательных 

траекторий

 Углубление обучения по использованию ИКТ в методиках преподавания в 

рамках школьных учебных предметов

 Трансформация содержания учебной дисциплины «Информационные 

технологии в образовании»

 Создание и внедрение многомерной системы оценивания достижений 

обучающихся на всех уровнях по принципу «блокчейн»
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