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В Россnйской Федерацnn основнымN концепtуалaнымN докуменtамN,

регламенtNрующNмN раzвNtNе цNфровых tехнологNň в условNях цNфровNzацNN

как всех сфер общесtвенных оtноmенNň, tак N обраzованNя, в часtносtN, являюtся

следующNе:

– Стратегnя раcвnтnя nнформацnонного общества в Россnйской Федерацnn на 2017 

– 2030  годы (утв. Укаcом Преcnдента Россnйской Федерацnn от 09.05.2017 №203);
- нацnональная программа «Цnфровая экономnка

Россnйской Федерацnn» (паспорт

утвержден решенnем преcnдnума Совета прn

Преcnденте Россnйской Федерацnn по  

стратегnческому раcвnтnю n нацnональным проектом от 24.12.2018, протокол №16);
- нацnональный проект «Обраcованnе» (паспорт утвержден решенnем преcnдnума 

Совета

прn Преcnденте Россnйской Федерацnn по

стратегnческому раcвnтnю n нацnональным  проектом от 

24.12.2018, протокол №16);
– прnорnтетный проект «Современная цnфроваяобраcовательная

среда в Россnйской

Федерацnn» (паспорт утвержден решенnем преcnдnума Совета прn Преcnденте

Россnйской Федерацnn по стратегnческому раcвnтnю n прnорnтетным проектам,



В составе национального проекта
«Образование» реализуется 10 федеральных
проектов, среди которых два – «Цифровая
образовательная среда» и «Учитель будущего»
– непосредственно направлены на развитие
цифровых технологий в образовании и
профессиональное развитие педагогов, в том
числе повышение ИТ-компетентности и
цифровой грамотности, развитие цифровых
навыков он-лайн коммуникации посредством
современных цифровых технологий и
ресурсов







Цифровая грамотность — это способность
безопасно и надлежащим образом управлять,
понимать, интегрировать, обмениваться,
оценивать, создавать информацию и получать
доступ к ней с помощью цифровых устройств
и сетевых технологий для участия в
экономической и социальной жизни.





Влияние технологий на преподавание и обучение.

Технологии – это мощный инструмент, который изменил то,
как учитель учит, а ученик учится.

Они предоставили людям доступ к образованию и
различным способам коммуникации и совместной работы.

Технологии – это эффективный инструмент, который может
сделать образование более продуктивным и
увлекательным для учителей и учащихся.







Польза   

интерактивны

х  технологий



Преимущества  

для педагогов

Интерактивные технологии расширяют  

возможности педагогов

Создавайте уроки,  используя 

разные средства

Педагоги могут создавать  

уроки, используя разные  

средства и элементы

Гибкие стратегии  

обучения

Педагоги могут  адаптироваться 

к стилям  обучения различных 

учащихся

Быстрая обратная связь

Педагоги могут давать  

мгновенную обратную связь и  

рекомендации



Повышение вовлеченности

Обучающиеся могут быть активнее в обучении благодаря  

викторинам, играм, опросам, видеоконтенту и другим медиа.

Обучение под управлением обучающихся

Каждый может учиться в своем темпе, помогая  

обучающимся понять свои сильные и слабые стороны.

Веселые, увлекательные уроки

Предметы, которые обучающиеся обычно считают  

скучными, могут стать интереснее.

Преимущества  

для обучающихся

Как интерактивные  технологии 
меняют обучение







LearningApps

https://learningapps.org/


Educandy

https://www.educandy.com/


Educandy

https://www.educandy.com/


Learnis

https://www.learnis.ru/


Learnis

https://www.learnis.ru/


Umaigra





Zygotebody















Спасибо за 

внимание!
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