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О чем сегодня говорят? 
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• Проектное обучение 

• Обучение основанное на 
играх 

• Оценка как обучение 

 
 

• Учителя и ученики: 
совместные планы 
обучения 

• Консультативные 
программы 

• Гибкое пространство 
для обучения 

• Мультивозрастные 
модели: 
учителя/ученики 

 

• Вера в изменения 

• Приобретаемые 
компетенции 

•Персонализированная 
самодостаточная 

• система обучения 
Культура 
обучения 

Среда 
обучения 

 

 

Технологии  
обучения 

 

Партнеры в 
обучении 
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• Вера в изменения 

• Приобретаемые 
компетенции 

•Персонализированная 
самодостаточная 

• система обучения Выбор 
предметной 

области 

Контингент 
обучающихся 

 

 

Комфортная 
среда обучения 

 

Партнеры в 
обучении 



Цифровой след  



MOOC 

      Обучение индивидуальное, часть ежедневной     

работы на рабочем месте, самосовершенствование. 

     Обучение как   часть  повседневной работы с 

другими  командами в группах и  путем обмена        

знаниями и опытом.  

Изучение информации,  

эффективные ресурсы                                                     

Обучение по 

инструкциям 

КУРСЫ LMS 

РЕСУРСЫ 

 MOOC 

СОЦИАЛЬНОЕ  

ПАРТНЕРСТВО 

Традиционно 

Виртуально  

ПЕРСОНАЛЬНОЕ 

ОБУЧЕНИЕ 

планируемое по требованию непрерывное обучение 

ценность 
Обучение на рабочем месте 

MOOC 



4 
поколения 

«под 
школьной 
крышей» 



Чем могу 

помочь? Интеграция 

Трансформация  

? 

Преподаватель  



1. СВЯЗЬ 3. УСТРОЙСТВА  

Обучающиеся приносят 

свои собственные 

устройства в ОО, чтобы 

выходить с их помощью в 

интернет 

Смартфоны, планшеты, 

ноутбуки, другие 

устройства 

 

2. МОДЕЛИ 4. ОБУЧЕНИЕ  

Специализированные 

устройства BYOD, BYOD с 

определенными 

программами, любые 

другие устройства BYOD 

Помогает фокусировать 

внимание 

непосредственно на 

обучающемся 
 BYOD: Bring Your Own Device, 2005 

Принеси с собой свое устройство 

BYOD в обучении 

http://www.vs.inf.ethz.ch/publ/papers/rohs-byod-2004.pdf


Учебник 

? 





Марина Ефимовна  
Вайндорф-Сысоева,  
профессор кафедры технологии и 
профессионального обучения ИФТИС МПГУ,  
руководитель магистерской программы 
«ЭОТ». 
эксперт по ИКТ при МСЭ ООН, 
эксперт ИРИ,  
вице-президент ООО «Профи-ДО» 

 
E-mail: mageva@yandex.ru 

mailto:mageva@yandex.ru

