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ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

Проживание в мире общей 

цифровизации невозможно  

без цифровизации личного 

пространства  



Содержательный  

Практический  

Коммуникационный  Рефлексивно-оценочный 

Мотивационный  

«Под образовательной 

коммуникацией понимают 

ценностно – смысловую 

характеристику 

образовательной встречи на 

основе взаимодействия 

обучающихся и обучающих» 

Носкова Т.Н. 

Сетевая образовательная 

коммуникация предполагает 

всестороннее и 

целесообразное 

использование средств ИКТ 

на всех уровнях образования 

(формальное, 

неформальное, 

информальное) 



Поисковая  Ресурсная  

Дискурсная  Обменная  

Презентационная  Совместных 

действий  

Модели СОК 



Организация 
поиска 

информации 

Удовлетворение 
информационного 

запроса 

Самостоятельная 
учебная и 

профессиональная 
деятельность 

1. Общие ресурсы (Учебный процесс, Методкабинет, папки 

преподавателей и групп, Trello) 

2. Электронная библиотека колледжа 

3. Единая локальная сеть 

4. Неограниченный доступ в интернет  

ГДЕ НАЙТИ? 





Алгоритмы построения гипертекста и мультимедиа 

•Приемы медиадидактики (обработка и представление контента) 

•Электронное обучение (работа с электронным контентом различных 

форматов) 

•Дистанционное обучение (контент в сети, организация  обратной связи) 
 

Пошаговые алгоритмы  

•Обучение людей с ОВЗ 

•Обучение студентов очного отделения 

•Обучение студентов заочного отделения  

•Обучение слушателей курсов КПК и программ ДПО 

Систематизация информационных массивов  

•Электронные УМК 

•Персональные сайты и виртуальные кабинеты преподавателей  

•Сетевые ресурсы (общие и распределенные) 

•Методические пособия и рекомендации  

•Мастер- класс 

•Педагогическая мастерская  

2.Ресурсная модель 



Интеграция педагогической 

технологии с ИКТ 

Эдьютеймент 
(Судакова Е.Н.) 

ТРКМ 
(Гулеева О.В.)  

Геймификация 
(Пахомова Т.Е)  

Мобильное 
обучение 

(Свеженцева И.С.)  

Смешанное 
обучение 

(Скударнова О.Ю.)  

Технология 
модерации 

(Овчинникова О.А.)  

Когнитивная 
технология 

(Федотова В.А) 



3. Дискурсная модель 

1. Клуб профессионалов 

2. Школа молодого педагога 

3. Творческая лаборатория «Современные образовательные технологии» 

4. ОЭП по медиадидактике 

 



КАДРЫ  

Координатор  

онлайн платформы – 10%  
цифровой куратор – 78% 



4. Презентационная  

модель 

Получение запланированного 

продукта в результате 

индивидуальных или 
распределенных 

совместных действий 

участников образования в 

сетевом пространстве  

Формальное: 
образование: 

• ВКР по заказу работодателя 
(Сетевые вики- проекты, 
сервисы web 2.0., 
электронные депозитории, 
электронные хрестоматии) 

Неформальное 
образование: 

• Совместное создание 
документов 
(внутрикопроративный 
хакатон) 

• Непрерывное освоение 
новых цифровых 
инструментов 

Информальное 
образование: 

• Форумы, блоги 

• Радио 

• Медиастудия 

• Школа диджеев 

• Студенческие  проекты 

 



• Управление деятельностью 

• Обмен продуктами 

деятельности 

• Выражение эмоций и чувств  

• Привлечение других субъектов 

  

5. Обменная модель 

Основная цель коммуникации в данной модели–  

замыкание обратных связей в образовательном процессе  

В
и

д
ы

 с
вя
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й

 

От одного к одному 

От одного ко многим 

От многих ко многим 



МОДЕЛЬ 

Цифровой педагог  

Совместные 

действия 

Поиск  

Ресурсы  

Дискурс  

Презентация  

Обмен  



ИЗМЕНЕНИЯ 

изменение 
структуры 

информационного 
учебного 

взаимодействия и 
среды  

изменение 
структуры 

представления 
учебного 

материала 

изменение 
деятельности 

педагога 


