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Ключевые
идеи

Цифровизация как цель

Цифровизация как условие

Цифровизация как шанс

Цифровизация как риск



По следам 
«доказательной 
педагогики»

Базовые условия 
эффективности 
использования 
компьютеров в обучении.

• Субъектная позиция

• Свободный выбор

• Качественная обратная связь

• Наличие сообщества

• Благополучие



Все начинается в школе

• Высокая производительность труда

• Умение ставить «умные цели» и доводить дело до конца

• Способность к инновациям, открытость новому

• Готовность работы в команде, ценность сотрудничества

• Умение выбирать продуктивные и отказываться от неэффективных 
технологий

• Уважение к своему и чужому личностному потенциалу

• Ответственность за благополучие

• Потребность в духовном развитии



Несколько вопросов, на которые хочется 
дать ответ.
• Почему многие учителя верят, что цифровизация приведет к замене педагога на «цифровой аналог», 

а реальное образование останется только для «Избранных»?

• Как много учителей могут сознательно оценить свой личностный потенциал (качество мышления,  
эмоциональный интеллект, способность к совместной деятельности, креативность, конструктивизм)?

• У скольких учителей есть реальный опыт обучения по методу «Трансфера образовательных 
достижений»?

• У скольких учителей есть качественный опыт работы в формате «гибридного образования»?

• Почему учителя не видят разницы между индивидуализацией и персонализацией?

• У скольких учителей  есть опыт  образования с поддержкой тьютора?



Кому нужна наука 
об образовании?
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1. Познание – это 
деятельность.

2.  У деятельности 
есть мера –

эффективность.

3. Деятельность 
технологична. 



Что мы делаем, когда учимся?

1. Мотивация.

2. Целеполагание.

3. Отбор содержания и 
средств.

4.  Определение 
последовательности.

5. Анализ полученных 
результатов
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• Цикл деятельности. 



Наука об образовании в ХХI веке. 

Почему так 
тянет зевнуть, 
когда зевают 
все вокруг….

Обнаружены 
в разных 
отделах 

головного 
мозга.

Отвечают за 
эмпатию

Отвечают за 
часть 

двигательных 
функций.
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• Учение о зеркальных 
нейрона. 



Наука об образовании в ХХI веке. 

• Получение адекватной обратной связи по поводу каждой 
решенной задачи повышает эффективность образовательной 
системы 
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• Петля обратной связи



Теория 
распределенной 
мотивации

• Мотивированный труд 
эффективнее 
немотивированного…

• Иногда – можно опереться на 
чужую  мотивацию.
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Помоги себе или другому. 
Возможно – вы  - педагог?
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Новая  модель обучения. Рефлексия 
собственного педагогического опыта. 
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«Как бы ты 
объяснил это 

себе?»;

«Как бы этому 
научить другого?»;

«Как рассказать 
так, чтобы было 

понятно? 
Интересно?»;

«Как подобрать 
задание именно 
для твоего типа 
интеллекта?»;

«Как ты 
оцениваешь 

результаты своего 
труда?»



Полезные  
критерии.
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Ведущая черта эффективного педагога 
– умение и желание учиться вместе со 
своими учениками.

Не для детей, а ВМЕСТЕ с ними.

Учиться у ученика, учиться у события, 
учиться на удачах, учиться в 
команде…..


