
19 ноября 2020 года в рамках проекта ФУМО ВО Образование и 

педагогические науки «Межвузовский исследовательский центр «Новая 

дидактика» прошёл очередной вебинар. С сообщением на тему «О новых 

требованиях к методическим дисциплинам в условиях цифровизации общего 

образования» выступила Брыксина Ольга Фёдоровна, зав. кафедрой 

информационно-коммуникационных технологий в образовании Самарского 

государственного социально-педагогического университета, канд. пед. наук.  

На вебинаре присутствовало 176 человек. 

В сообщении О.Ф. Брыксиной была рассмотрена структура формирования 

основных компонент цифровой компетентности будущего педагога, 

технология встраивания цифровых ресурсов в образовательный процесс с 

целью достижения образовательных результатов, образовательные модели 

смешанного обучения, сделан обзор образовательных платформ с учетом их 

специфики и дидактического потенциала. 
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• ИКТ в профессиональной деятельности
• Проектирование программ внеурочной деятельности на 

основе ИКТ (учебная практика)
• Информационно-коммуникационные технологии в 

начальной школе
• Организация проектной деятельности школьников в 

информационно-образовательной среде
• Организация образовательного пространства на основе 

Web 2.0

• Модели поискового поведения и взаимодействия в Web

• Геоинформационные системы и цифровое оборудование
• Геймификация образовательного процесса
• Медиаобразование
• Образовательная робототехника
• Конструирование и моделирование
• Технологии создания медиапродуктов и др.

ПЕРЕЧЕНЬ ДИСЦИПЛИН ВКЛЮЧАЕТ:КАФЕДРА 
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ
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1.2.1.2. В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего образования начинается
формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся
приобретут опыт работы с информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические
изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут
передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.

http://fgosreestr.ru/
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ПРОГРАММА
в контексте

(в смысле “межпредметная”):
присутствует один объект изучения

(междисциплинарные проекты, 
интегрированные уроки и т.п.)

как способ организации образовательного 
процесса, имеющий общую дидактическую 

цель

http://fgosreestr.ru/


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ

ПОИСК 
ИННОВАЦИОННЫХ 

ПОДХОДОВ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ

О 
но

вы
х т

ре
бо

ва
ни

ях
 к 

ме
то

ди
че

ск
им

 д
ис

ци
пл

ин
ам

в у
сл

ов
ия

х ц
иф

ро
ви

за
ци

и 
об

ще
го

 о
бр

аз
ов

ан
ия

…Пока мы не придем к необходимому уважению своей 
технологической науки, мы не сможем хорошо воспитывать детей…

А.С. Макаренко
Выступление на заводе «Шарикоподшипник» 24 октября 1936

ЦЕЛЬ СРЕДСТВА
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

ПРОЦЕСС

Встраивание цифровых ресурсов в образовательный процесс 
с целью достижения образовательных результатов

../Документы/ФГОС_OO.doc


ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

● «1 ученик : 1 компьютер»;
● «1 ученик : 1 смартфон»;
● BYOD (Bring Your Own Device - принеси свое 

устройство)

По технологическому 
обеспечению деятельности 

обучающихся:

По способам организации 
деятельности обучающихся:

● проектная деятельность;
● «образование вне стен классной 

комнаты»;
● «смешанное обучение»;
● артефакт-педагогика и др.
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«Повсеместное обучение»
(образовательная модель + дидактическая цель стиль жизни)

“Пойдем, дети, в школу,- сказал я малышам и направился в сад. Дети с недоумением смотрели на
меня. - Да, ребята, мы идем в школу. Наша школа будет под голубым небом, на зеленой травке, под
ветвистой грушей, на винограднике, на зеленом лугу…”

В.А. Сухомлинский

«Образование вне стен классной комнаты»
(образовательная модель)
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ИКТ
В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
ДИДАКТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

ФОРМИРОВАНИЕ
ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА:

ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ И 
РАННЯЯ ПРОФИЛИЗАЦИЯ

РЕСУРСНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ

ФГОС
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Квест (от англ. quest – поиск) – это 
разновидность игр, в которых герой 

проходит следуя определенному 
сюжету, стремится выполнить какое-то 

задание.

ИГРОТЕХНОЛОГИИ  И ГЕЙМИФИКАЦИЯ

Геокешинг (от греч. γεο – Земля, англ. 
cache – тайник) —игра на местности с 

применением спутниковых 
навигационных систем (например, 

GPS), состоящая в нахождении 
тайников. Как правило, в тайниках 

находятся вопросы, определяющие ход 
исследования и ведущие к 

определенной образовательной цели.

Флэшмоб (от англ. flash – вспышка; 
миг, мгновение; mob – толпа) –

заранее спланированная массовая 
акция, в которой группа людей 

выполняет заранее оговоренные 
действия.

О новых требованиях к методическим дисциплинам в условиях цифровизации 
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Квиз (с англ. Quiz - викторина) - это 
интерактивная игра, которая 
проходит в виде викторины или 
квеста, во время нее один или 
множество пользователей 
отвечают на задаваемые 
вопросы.



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ
ПЕРЕВЕРНУТОЕ ОБУЧЕНИЕ

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯСМЕНА РАБОЧИХ ЗОН

АВТОНОМНАЯ ГРУППА



АВТОНОМНАЯ ГРУППА
…Одной из основных задач учителя
является обеспечение разнообразия
“индивидуальных образовательных
траекторий и индивидуального
развития каждого обучающегося,
обогащение форм учебного
сотрудничества и расширение зоны
ближайшего развития”

Среди обучающихся выделяется группа школьников с особыми
образовательными потребностями, организуется их деятельность
независимо (автономно) от деятельности всего класса в специально
отведенной и оборудованной цифровыми гаджетами рабочей зоне.

1 вариант.

Учитель с классом проводит фронтальную работу по отработке (коррекции)
каких-то навыков. Группа школьников, уже имеющих и регулярно
демонстрирующих эти навыки, работая в автономном режиме, выполняет
индивидуальные задания, назначенные им учителем в соответствии
с уровнем их образовательных достижений.

КЛАСС ГРУППА

?
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Развитие мотивации к овладению культурой активного
использования словарей и других поисковых систем:

• осуществлять взаимодействие с электронными
поисковыми системами;

• формировать множественную выборку из поисковых
источников для объективизации результатов поиска;

• соотносить полученные результаты поиска со своей
деятельностью.
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Умение интерпретировать текст (художественный и нехудожественный –
учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction);
критически оценивать содержание и форму текста.
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Рефлексия 4-3-2-1

Умение
• ориентироваться в содержании текста,

понимать целостный смысл текста,
структурировать текст;

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте
событий, явлений, процессов;

• резюмировать главную идею текста и т.п.
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Умение обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 
или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот…



Кафедра русской, зарубежной 
литературы и методики преподавания 

литературы

ИНФОГРАФИКА 
КАК УЧЕБНЫЙ АРТЕФАКТ
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АВТОНОМНАЯ ГРУППА

Учитель должен учитывать 
существующий разброс в темпах 
и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их 
познавательной деятельности, 

восприятии, внимании, мышлении 
и т.п.

Среди обучающихся выделяется группа школьников с особыми
образовательными потребностями, организуется их деятельность
независимо (автономно) от деятельности всего класса в специально
отведенной и оборудованной цифровыми гаджетами рабочей зоне.

2 вариант.

В “автономную группу” могут быть объединены школьники, имеющие
сложности с освоением материала на базовом уровне. И в то время, когда
весь класс выполняет задания, например, проектно-исследовательского или
творческого характера, школьники, входящие в эту “автономную группу”,
выполняют задания (упражнения) на базовом уровне, закрепляя
определенные навыки, связанные с предметными и метапредметными
результатами.

?



Умение объяснять явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе познавательной и 
исследовательской деятельности (приводить 
объяснение с изменением формы представления; 
объяснять, детализируя или обобщая).О 
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О новых требованиях к методическим дисциплинам в условиях цифровизации 
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• У каких народностей и на каких территориях сельские
поселения принято называть аулами и в чем их отличие?

• Результатом скрещивания каких животных является мул и как
это объясняет ответ задачи?

• Какой синоним используется для домашнего осла и т.п.

• На какой реке расположен город Воронеж?
• Как объяснить происхождение названия этого города?
• На каком расстоянии расположен город Воронеж от Москвы и

почему эти данные расходятся с ответом задачи?



АВТОНОМНАЯ ГРУППА

Специфика организации работы «автономной 
группы»

• Деятельность “автономной группы” может быть организована как на
протяжении всего урока, так и на отдельном его этапе.

• Деятельность группы должна быть синхронизирована с
деятельностью всего класса.

• В классе должно быть создано образовательное пространство для работы
каждой (если их несколько) автономной группы школьников, оборудованное
персональным компьютером (или компьютерами) и/или другими
цифровыми гаджетами.

• В этом случае, работа автономных групп может быть реализована в
сочетании с моделью BYOD (англ. bring your own device – принеси свое
устройство): при выделении групп должно учитываться наличие цифровых
гаджетов, подключенных к сети Интернет, для осуществления
запланированных видов деятельности.

• К организационным условиям можно отнести выбор оптимального режима
фиксации результатов деятельности школьников, работающих
автономно.

• разноуровневое обучение;

• деятельность школьников в
зоне ближайшего развития
и расширение этой зоны;

• учебное сотрудничество и
т.п.



АВТОНОМНАЯ ГРУППА

Роль и задачи учителя
Педагогом должна быть осознана важность подходов к формированию групп. Это
могут быть группы постоянного и/или переменного состава.

Выбор заданий. Школьниками в процессе выполнения заданий, взаимодействия с
учителем и одноклассниками должен быть достигнут новый уровень развития.

При формировании комплекта заданий крайне важным является не только их
содержание, но и возможность организации совместной деятельности,
поскольку именно комфортная рабочая атмосфера внутри группы будет определять
результативность деятельности.

Учитель должен продумать организационные аспекты встраивания работы группы
в структуру урока.

• Какова степень и форма участия учителя в работе автономной группы? Какова
его основная функция (организационная, информационная, диагностическая,
контрольно-оценочная, коррекционная и/или др.)?

• Какими дополнительными материалами (например, инструкциями,
материалами справочного характера и т.п., возможно, “маршрутными листами” и
проч.) необходимо обеспечить школьников для комфортной и результативной
самостоятельной работы?

Необходимо продумать, как будет осуществляться контроль и подведение итогов
работы автономной группы

Очевидно, что реализация модели 
“автономная группа” значительно 

увеличивает интенсивность, 
напряженность труда педагога. 

Деятельность педагога на 
уроке становится  
многозадачной…
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• Образовательная платформа 
представляет собой хранилище 
уникальных цифровых ресурсов 
(исторические документы, 
интерактивные модели, 
виртуальные лабораторные 
работы и т.п.)

• Транслирование содержания 
может осуществляться в разных 
форматах: текстовом, видео, 
аудио и пр.

• Гипертекст как авторская 
траектория получения знания

• Автоматизация контроля 
результатов деятельности

• Возможность совместной работы 
и т.п.



СМЕНА РАБОЧИХ ЗОН
В основу стандарта положен 

системно-деятельностный подход, 
который предполагает признание 

существенной роли активной учебно-

познавательной деятельности. 
Основной образовательный 

результат видится как развитие 
личности ребенка на основе учебной 

деятельности. 

Специфика организации урока

• В свою очередь, модель “смена рабочих зон” (“ротация станций”)
ориентирована на чередование видов деятельности для групп
обучающихся в рамках одного урока.

• Урок, как правило, состоит из трех этапов: организационного, этапа
работы групп в рабочих зонах и рефлексии.

• Количество рабочих зон и виды деятельности определяется, с одной
стороны, содержательными и методическими аспектами изучаемой темы
(сложностью учебного материала, спецификой осваиваемых навыков,
рекомендуемых для этого видов деятельности и т.п.).



СМЕНА РАБОЧИХ ЗОН

Одной из основных функцией 
педагога в процессе 

деятельности обучающихся 
является фасилитация, 

поскольку в каждой рабочей зоне, 
как правило, работает группа 

обучающихся

Специфика организации урока (продолжение)

• На определение числа рабочих зон влияют такие формальные
параметры как количество обучающихся и длительность урока.

Класс делится на группы по числу зон, и каждая группа в течение
урока должна поработать во всех рабочих зонах.

• Модель может применяться только в том случае, когда степень
погружения школьников в предметное поле позволяет организовать
их самостоятельную работу, т.е. на этапе отработки навыков.

• Поскольку речь идет о смешанном обучении, как минимум одна из
зон должна быть ориентирована на использование
информационных технологий.

• Обучающиеся должны понимать не только цели и задачи
деятельности в конкретной зоне, но и осознавать тот вклад, который
вносит тот или иной вид деятельности (та или иная станция) в их
образовательные результаты.



СМЕНА РАБОЧИХ ЗОН

Основная педагогическая задача 
– создание и организация 

условий, инициирующих детское 
действие.

Алгоритм деятельности 
учителя – в «заметках 

докладчика»…

Специфика организации урока (продолжение)

• Желательно, чтобы на уроке были реализованы, как минимум, два вида 
рефлексии:

• ситуативная (по мере завершения школьниками работы на станции), 
которая крайне важна для осознания результатов работы в данной 
зоне и логического перехода к следующей (это могут быть 
подготовленные чек-листы, опросники, интерактивные рабочие листы 
и т.п.);

• ретроспективная (рефлексия по итогам урока), которая проводится со 
всем классом с целью систематизации опыта, полученного на 
разных станциях, выявления ключевых аспектов получаемых 
знаний и приобретаемых навыков.

• Поскольку деятельность школьников осуществляется преимущественно
в автономном режиме, то весьма эффективными могут оказаться
сопроводительные «маршрутные листы», выполняющие роль
своеобразных навигаторов и содержащие:

• формулировку заданий для выполнения в данной зоне;

• алгоритмические предписания для организации целенаправленной
деятельности обучающихся по выполнению предложенных заданий;

• инструменты контроля (самоконтроля) и/или ситуативной рефлексии.



ПЕРЕВЕРНУТОЕ ОБУЧЕНИЕ

Что переворачиваем?

• Урок
• Мышление педагога
• Отношение обучающихся
• Отношение родителей

• Подготовка к “перевернутому уроку” начинается с выбора темы
• Этап подготовки к уроку предполагает отбор и/или создание учителем

дидактического материала
• Одним из важнейших этапов реализации модели “перевернутое обучение”

является этап “выдачи” домашнего задания.

• Само содержание домашнего задания должно включать: описание
алгоритма деятельности школьника, ссылки на информационные ресурсы,
перечень заданий и упражнений на закрепление полученных знаний, для
организации самоконтроля.
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ПЕРЕВЕРНУТОЕ ОБУЧЕНИЕ
Образовательная модель 

“перевернутый класс” 
потенциально способна помочь 

учителю оптимизировать 
образовательный процесс и 

включить школьников в активную 
познавательную деятельность с 

использованием электронных 
образовательных ресурсов.

• В начале урока необходимо предусмотреть обобщающее повторение
(например, в формате фронтальной работы) и входной контроль (некий
блиц-опрос), который покажет реальный уровень усвоения школьниками
теоретических знаний и/или практических навыков, полученных в процессе
домашней самостоятельной работы.

• Предметом детальной проработки с методических позиций и в контексте 
организационных аспектов должна стать классная работа



Для восприятия чужой мудрости нужна прежде всего самостоятельная работа.
Л. Н. Толстой

На 
уроке

Дома

- объяснение
нового
материала

- задания 
репродуктивного 
характера

- задания 
деятельностного 
типа

(учитель) (например,
видео)

Дома На 
уроке

Образовательная модель «перевернутый класс»
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ПЕРЕВЕРНУТОЕ ОБУЧЕНИЕ

Когда и почему можно рекомендовать 
образовательную модель “перевернутое 

обучение”?

• Одной из причин “переворота” является дефицит времени на изучение
учебной темы, отработку навыков и т.п.

• Не менее важным аргументом может стать наличие в классе детей с
разным уровнем обученности и обучаемости, имеющих различные
познавательные интересы, особенности темперамента, мышления,
памяти и т.п. В модели “перевернутое обучение” при изучении
теоретического материала каждый школьник может выбрать
индивидуальный темп его освоения, обеспечивая повтор видео,
используя дополнительные ресурсы.

• Эта модель, как никакая другая, ориентирована на формирование у
школьников основ умения учиться и способностей к организации
своей деятельности, возрастает степень ответственности,
приобретается уникальный опыт самообразования и саморегуляции.

Основным организационным 
условием реализации модели 

“перевернутое обучение” 
является наличие доступа к 

электронным образовательным 
ресурсам в домашних условиях. 

Сайт учителя химии МБОУ гимназия №9 г. Воронеж Е.А. Пономаревой



ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

ТРАЕКТОРИЯ
Цель внедрения модели можно 

назвать компенсационной, поскольку 
она направлена на решение проблем, 

связанных с несоответствием 
между уровнем содержанием, 

который задают программы, и 
реальными возможностями 

школьников

• Взаимодействие учителя с обучающимся выходит за рамки отдельного 
урока, требует дистанционного сопровождения в формате 
консультаций, совместной работы обучающегося с учителем. 

• Организация индивидуальной учебной работы требует от школьников 
определенных общеучебных навыков и мотивации. 

• Внедрение модели “индивидуальная траектория” предполагает разработку
персонифицированной системы заданий различного уровня сложности и
объёма, обеспечивающей предпосылки для развития индивидуальных
способностей школьника. И, по мере продвижения обучающегося,
расширения и углубления его знаний и опыта, учебный материал должен
меняться в соответствии с новыми целевыми ориентирами.



ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ…

На что делать акценты в 
преподавании методических 

дисциплин?

В процессе организации проектировочной деятельности 
(конструирования уроков, занятий по внеурочной деятельности) 
студентов:

• ориентироваться на весь спектр образовательных результатов, 
понимая значимость средств ИКТ для формирования 
предметных, метапредметных и личностных результатов;

• учитывать рекомендации  Министерства Просвещения по 
использованию образовательных платформ с учетом их 
специфики и дидактического потенциала (использования 
интерактивных моделей, исторических документов, средств 
контроля и т.п.);

• разрабатывать авторские дидактические материалы с 
использованием ресурсов и сервисов сети Интернет 
для сопровождения информационно-поисковой, аналитической, 
исследовательской, экспериментальной и др. видов 
деятельности школьников и встраивать их в образовательный 
процесс на основе моделей смешанного обучения.
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