
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
ПЕДАГОГОВ В УСЛОВИЯХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ

ЦОЙ НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
 

АО НЦПК «ӨРЛЕУ» ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПО
ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ



новые технологические платформы, новая роль
преподавателя , образовательный дизайн

НОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

концепция классического
 образования

lifelong learning смешанное обучение



адаптивное обучение
виртуальная реальность
геймификация
дистанционное обучение
микрообучение
чат-боты
киберпрокторинг
перевернутое обучение
социальное обучение и др.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ЦИФРОВОГО ПЕДАГОГА

управление цифровым
учебным процессом на
основе педагогического

менеджмента

создание различных
интерактивных
образовательных

ресурсов

использование
эффективных
инструментов
дистанционного

обучения

проведение мониторинга
хода и результатов
образовательного

процесса

осуществление
синхронного и
асинхронного

взаимодействия между
участниками



овладеть ИКТ компетенциями, научиться свободно
ориентироваться в цифровом образовательном пространстве,
уметь выстроить интересно и доступно изучаемый материал

ON-LINE ОБУЧЕНИЕ



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 

поддерживающее групповые
взаимодействия

 

 ЭЛЕКТРОННЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

сетевые учебные материалы,
являющиеся неотъемлемым

компонентом ИКТ-насыщенной среды

ПРОСТОТА И НАДЕЖНОСТЬ 

организация сетевого
взаимодействия, контроль за

учебной деятельностью

СВОБОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

как групповой работы среди
обучающихся, так и индивидуальной

работы

 СЕТЕВОЙ СОЦИАЛЬНЫЙ СЕРВИС







МОДУЛЬ 1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И НОРМАТИВНЫЕ
 АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ



МОДУЛЬ 2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И
МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ



МОДУЛЬ 3. ФОРМИРОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ НАВЫКОВ
ПЕДАГОГОВ



МОДУЛЬ 4. ВАРИАТИВНЫЙ



№ п/п Регион/филиал Количество Обучается в
ИКТ курсах Процент от обшего количество

1
Педагог начального, основного среднего и общего

среднего образования (школа)
365 201 332331 91,00

2 Преподаватель организации ТиПО (колледж) 29 310 17719 60,45

3 Студент вуза 170 000 3053 1,80

4 Студент колледжа 475 960 5565 1,169

 Итого 1 040 471 358668 34,472

Бесплатный курс продолжительностью 3 месяца 
2 августа по 30 октября 2021 г.

КАТЕГОРИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ



применяются для ознакомления
с идеями, задачами, планами,
стратегиями, включает
схематично расположенные
мультимедийные блоки,
объединенные друг с другом
иерархическими или
равнозначными связями.

МЕНТАЛЬНЫЕ КАРТЫ
MINDOMO 
WWW.MINDOMO.COM

https://www.mindomo.com/


ACADEMIA.KZ 
виртуальная лаборатория педагогического

мастерства по подготовке и дополнительному
обучению специалистов в сфере образования

внедрение нового содержания образования

создание системы непрерывного обучения 

создание профессионального сообщества учителей

создание виртуальной среды, позволяющей  обучаться в любое время  



Простой способ создать свои
собственные учебные ресурсы

ПЛАТФОРМА WORDWALL
(HTTPS://WORDWALL.NET/) 

https://wordwall.net/


 заранее создает опрос,
включая в него один или
несколько вопросов

 на экране отображается
адрес и код опроса для

студентов25 

20 

15 

10 

5 

0

MENTIMETER
(HTTPS://WWW.MENTIMETER.COM)

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ОПРОС СТУДЕНТЫ

 входят на сайт
www.govote.at, вводят
код опроса и отвечают

на вопрос(ы)

 ПРОВОДИТЬ ОПРОС МОЖНО КАК В СИНХРОННОМ РЕЖИМЕ (В
АУДИТОРИИ, "ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС"), ТАК И В АСИНХРОННОМ - В
ЛЮБОЕ ВРЕМЯ В ПРЕДЕЛАХ ЗАДАННОГО ИНТЕРВАЛА ОПРОСА

https://www.mentimeter.com/


сервис, который дает возможность каждому
ученику вывесить свою работу на доску, а
учителю — прокомментировать и оценить
каждого, не потратив на это много времени

и не собирая тяжелых тетрадей

PADLET

«доски» не только легко вставлять на
сайт или в блог в виде HTML-кода, но
и экспортировать в форматах JPEG,

PDF, Excel, CSV



СОВРЕМЕННЫЙ ПЕДАГОГ ДОЛЖЕН  УМЕТЬ
РАБОТАТЬ С НОВЕЙШИМИ
ТЕХНОЛОГИЯМИ

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
ПОВЫШЕНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ
ПЕДАГОГА ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ
ПРИОРИТЕТНЫХ


