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«Когда у вас появляется больше свободы, у вас
появляется и больший интерес к учёбе….Условия
современного мира требует, чтобы работник был
автономен и умел мыслить креативно»

(Б.Бим-Бад)



Что дала массовая цифровизация 
школе?

1.Меняет ли «цифра» сам подход к общему образованию? (статьи ФЗ-
273 про автономность ОО, сетевое взаимодействие, формы обучения,
зачет изучения учебного предмета вне стен школы, независимая оценка
результатов обучения, классно-урочная система, учебный план и
расписание середины 20 века, индивидуальные маршруты, ИОП и т.д.)

2.Влияет ли «цифра» на изменение подходов к оцениванию (усиление
роли внутриклассного, формирующего оценивания, ориентировка на
индивидуальный прогресс, учет внеучебных достижений, отказ от
единственно верной пятибалльной шкалы оценивания и т.д) и
появлению другого качества образовательных результатов? (пример,
НИКО, ВПР как ориентиры на «новое» качество?)



3. Повышает ли «цифра» эффективность труда учителя и обучение
(учение) школьника? (проверка и обработка результатов ВПР в пятом
классе по русскому языку – 6 часов, разработка сценария урока для МЭШ
от 3 до 8 часов и т.д.)

4. Какое количество электронных инструментов, сервисов (в том числе
и бесплатных) для организации и проведения образовательного
процесса использует учитель (ученик) в своей практике?
(интерактивные доски, электронные панели, электронные презентации,
электронные журналы и дневники, электронная почта и …)

5. Сколько стоит «цифра» налогоплательщику, т.е. нам с вами?
(Пример, стоимость разработки платформы типа МЭШ, электронного
журнала и дневника, оборудование одного кабинета в Москве (не менее
800 тыс.рублей и умножить на 20-30 кабинетов х на 650 образовательных
комплексов)

6. Как отразилась «цифра» на здоровье детей и педагогов, повышения
учебной мотивации, формирование учебно-познавательного интереса?



7. Стал ли учитель ребенок более свободным в своем образовании? 
Расширились ли границы открытого, вариативного образования?

8. Что дала «цифра»  ребенку и его семье?

9. Массовая цифровизация – очередная компания, после 
психологизации, портфолизации, проектизации всей страны?

НО ЧТО ТОЧНО  ПРОЗОШЛО –

цифровизация смогла  организовать тотальный контроль за 
образовательным процессом, деятельностью школы. 

ВСЕ «ПОД КОЛПАКОМ МЮЛЛЕРА»

ЦИФРОВИЗАЦИЯ   «ВНЕ ЗАКОНА»



Центральный вопрос остается (для 
меня) открытым

КТО НА КОГО ДОЛЖЕН ВЛИЯТЬ? «ЦИФРОВОЙ МИР» на школу или 
«ШКОЛА» должна создавать свой «ЦИФРОВОЙ МИР»

Моя позиция: «ЦИФРА» должна помогать всем субъектам 
образования, повышая эффективность их деятельности и качество 

итоговых образовательных результатов



Что мы имеем на 2018 год в массовой 
школе?

УЧЕБНЫЙ ПЛАН образца 18 века
стабильное линейное РАСПИСАНИЕ
УРОК как основная форма обучения
постоянный КЛАСС как единица ОО

ОТМЕТКА как единственно верная оценка
ТЕСТ как базовая оценочная процедура

УЧЕБНИК как единственная верная книга
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА одна на всех

«ЦИФРА» как «ТСО-2»
НИЧЕГО НЕ ПОМЕНЯЛОСЬ 

относительно «доцифровой эпохи»

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ образования,
СЕТЕВОЙ формат организации программ, 

образовательного процесса,
ЗАЧЕТ изучаемых дисциплин  за 

пределами школы,
динамическое нелинейное РАСПИСАНИЕ,

критериальное, формирующее 
ОЦЕНИВАНИЕ;

учет ВНЕУЧЕБНЫХ достижений;
разные ФОРМЫ обучения



Более того:  современные механизмы 
функционирования общего образования 

«блокирует» возможности «цифры»
Нормативно-подушевое финансирование (стоимость ребенка, а не
программы НЕ дает возможности норматив «разорвать» на несколько частей,
как следствие, тормоз в развитии сетевого сегмента общего образования;

НСОТ (новая системы оплата труда), в частности, модель «ученик-час» плюс
выполнение майских указов , как следствие, большая часовая нагрузка для
средней зарплаты ВСЕ не дает возможность использование «цифры», так как в
большинстве своем она НЕ СОВМЕСТИМА с традиционными механизмами
функционирования школы;

Привязка ребенка к микрорайону школы (раб школы).Монополия школы
остается. Не может ребенок одновременно учиться в нескольких
образовательных учреждениях да и еще за пределами своего региона



ЧТО МЫ ИМЕЕМ в РАМКАХ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ?



ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК – пдф-
формат обычного учебника





Электронный журнал – электронная версия 
журнала образца 1974 года

НАРУШЕНИЕ СТ.28 п.10 «текущий контроль и 
промежуточная аттестация» ДЕЛО ШКОЛЫ



СЦЕНАРИЙ  УРОКОВ











КОНСТРУКТОР  УРОКА в МЭШ



КОНСТРУКТОР  ТЕСТОВ





Из доклада «12 решений для 
нового образования»



Что нужно? Запрос общего 
образования?1. Практика принятия решений на основе анализа больших массивов “цифровых

следов” школьника - информации о программах, курсах, занятиях и иных
мероприятиях, который учащийся посещает, в том числе вне школы, достигнутых
результатах, других его “внешкольных” интересах.

2. Формирование персонализированной образовательной траектории для каждого
ученика на основе автоматического анализа больших данных, “цифровых следов”

3. объединение учеников в группы с учётом интересов, способностей и достижений
каждого из них для организации и проведения занятий не только в “своей” школе,
но и в других школах, музеях, ВУЗах, предприятиях города и т.д.

4. На основе систем с искусственным интеллектом отслеживать при решении задач
ребёнком данные системы сопоставляют различные прикладные показатели:
скорость ответов, перемещение по контенту, переключение между окнами и т.д.
При этом система анализирует как ребёнок ответил на вопрос, сопоставляет с
ответом на предыдущий вопрос или с ответами на несколько шагов раньше
(постоянно «удерживая» данные по прикладным показателям) и в зависимости от
результатов динамически изменяет содержание каждого следующего вопроса, и
снова фиксирует результат



• перспективные подходы на основе нейротехнологий. Подобная
технология в сочетании искусственным интеллектом позволит не только
учесть психо-эмоциональные особенности конкретного ребёнка при
формировании каждой последующей учебной задачи, но и более тонко
проанализировать факторы, влияющие на принятие решения при
выполнении задания.

• технология виртуальной реальности (виртуальное путешествие, где
группа учащихся будет не просто слушать учителя на виртуальном сафари,
а будет совершать определённую деятельность: что-то совместно искать,
решать какую-то задачу, связанную с навигацией )



Бесплатные сервисы,
которые облегчат жизнь начинающего сетевого 

учителя
С чем сталкивается в своей работе дистанционный учитель? Готовясь к 
занятиям, надо снять видеолекцию, подготовить презентацию, подобрать 
задания, продумать форму опроса, составить викторину, кроссворд, и все 
это сделать быстро. Но как?

БОЛЕЕ  100 электронных 
инструментов у нас в 
банке цифровых 
ресурсов, которые 
нашли апробовали в 
своей практике мои 
учителя сетевой школы





Из доклада 20 апреля 2017



СОВРЕМЕННЫЕ  ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
по версии «РЫБАКОВА ФОНДА»

I.Бизнес-технологии в образовании
II.Веб-квест
III.Визуализация содержания
IV.Геймификация и ролевые игры
V.Дистанционное обучение
VI.ИКТ
VII.Интегрированное обучение
VIII.Интерактивное взаимодействие
IX.Медиаобразование
XI.Мобильное обучение
XIII.Проектное обучение
XVI.Смешанное обучение
XXI.3D-моделирование



Что такое  «цифровая школа»?

ШКОЛА, которую строит САМ  себе ребенок с его родителями

• САМ отбирает программы для формирования собственной 
индивидуальной образовательной программы;

• САМ выбирает себе учителей и тюторов;

• САМ определяет темп, порядок, объем материала, 
необходимого для освоения программы;

• САМ определяет уровень («планку») освоения программ;

• САМ определяет готовность предъявить свои результаты на 
оценку































Модуль – это  фрагмент учебного курса. Его структура.

УСТАНОВОЧНОЕ
ЗАНЯТИЕ
по теме

(он-лайн или в 
записи)

Выполнение ключевых 
заданий темы в малых группах

Первичная
диагностика

Мастерская

Домашняя самостоятельная работа

Презентация
самостоятельной

работы

Проверочная
работа

Мастерская
ИТОГОВОЕ

РЕФЛЕКСИВНОЕ
ЗАНЯТИЕ

консультация консультация консультация консультация

консультация лаборатория лаборатория



1 этап – установочное он-лайн занятие для 
всех детей



Выясняется исходная ситуация, что уже детям 
известно до изучения новой темы (первые 4-6 

слайдов)



Что надо знать и уметь делать по окончанию 
темы-модуля? - дается сразу здесь установка

• Что такое природный комплекс (ПК): уметь нарисовать схему любого ПК;

• Указывать отличие природной зоны (ПЗ) от других природных
комплексов, основу для выделения ПЗ. Приводить примеры других
природных комплексов;

• Давать краткую характеристику любой природной зоны на территории
России (по плану описания); составлять схему ПЗ с указанием связей
между природными компонентами. Указывать влияние отдельных
компонентов природы на облик всей ПЗ; называть типичных
представителей флоры и фауны ПЗ

• Перечислять виды деятельности человека для разных природных зон;

• Знать степень антропогенного нарушения природных ландшафтов в
разных природных зонах.



Ключевые задания по теме «Природные 
зоны» 

17-21 января
ЗАДАНИЕ № 3         Малая группа: 4 человека  (см.Google)





Необходимо выбрать задание и записаться 
в специальной таблице в google -17 января



20 января – день консультации



К 21 января до 14.00 все должно быть 
размещено в ГУГЛе





Порядок действий до 23 января

17-21 января – работа в малой группе по выполнению
коллективного задания и размещения на коллективной
презентации в ГУГЛе

20 января – консультация (предварительно надо
записать в ГУГЛе)

21-22 января – презентация полностью должна быть
готова, каждый перед диагностикой должен ее изучить

23 января – первичная диагностика в системе ШИО



Он-лайн мастерская №1
по итогам первичной диагностики

25 января 2017года
Проводится разбор первичной диагностики.

Диагностика проводилась в специальной электронной 
среде, где и ребенок, и сетевой учитель, и тьютор, и 

родитель детей с ОВЗ мог видеть все результаты, 
комментарии к работе)



Где размещены материалы диагностики?









Сводный оценочный лист по первичной 
диагностике

НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ на ОСНОВЕ ДАННЫХ  ГРАФИКА (см. предыдущий слайд)



Владение ключевыми понятиями темы: 
«природный комплекс», «ландшафт», 

«зональность»

Ни один человек правильно НЕ смог 
выполнить это простое задание

68% справились



Выводы и рекомендации:
1.Цифровизация не может быть навязана из вне. Каждый
субъект образования сам строит цифровую среду под себя.

2.Необходимы цифровые стандарты и регламенты,
позволяющие при необходимости собирать необходимую
информацию с уровня образовательной организации.

3.Цифровые технологии должны повышать прежде всего
эффективность деятельности всех субъектов образования,
помогать, а не мешать в педагогической и других видах
деятельности.

4.Цифровизация не должна «вступать в конфликт» с ФЗ-273, с
рабочими основными образовательными программами.

5.Необходимы психолого-педагогические исследования,
показывающие влияние «цифры» на качество образования.



Это еще не конец

Малый пленум  12.00-13.00

«Цифровая школа – путь на 
индивидуализацию общего образования?»

Приглашаю………

А.Б. Воронцов



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

voron19620507@mail.ru


