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Ответьте на вопросы  
с помощью сигнальных карт 

Вы оплачиваете счета 
(телефон, коммунальные 

платежи и т.п.) 

В специальных 
организациях  

с помощью посредника 
(оператора, кассира) 

Самостоятельно  

с помощью онлайн- 
платежей. 



Ответьте на вопросы  
с помощью сигнальных карт 

Узнаете средний бал по 
предмету для выставления 

четверных оценок 

Самостоятельно 
высчитываете 
средний бал   

Используете 
автоматический 
средний балл из 

электронного 
журнала 



Ответьте на вопросы  
с помощью сигнальных карт 

Оформляете больничный 
лист 

Идете в 
регистратуру, 

собираете 
подписи, печати 

Передаете данные 
из личного 

кабинета своему 
работодателю. 



Ответьте на вопросы  
с помощью сигнальных карт 

Подбираете литературу  

по интересующей теме 

Идете в 
библиотеку 

«Идете» в 
онлайн-

библиотеку 



Ответьте на вопросы  
с помощью сигнальных карт 

Проходите курсы повышения 
квалификации 

Посещаете курсы на 
различных учебных 
площадках города. 

На онлайн-площадках 
разных городов, 

стран. Одновременно 
можете проходить 
несколько курсов. 



ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

в быту; 
на производстве; 
на работе; 
в государственных структурах; 
в бизнесе. 

 в быту; 

 на производстве; 

 на работе; 

 в государственных 

 структурах; 

 в бизнесе… 

В ОБРАЗОВАНИИ 
 





ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

Что значит ? Внедрение цифровых технологий в разные сферы жизни  

В чем суть? 

Эффективно и гибко применить новейшие технологии 
для перехода к персонализированному и 

ориентированному на результаты образовательному 
процессу 

Основные 

направления? 

1. Организация проектной деятельности; работа виртуальных 
лабораторий, создание вещественных и виртуально-
наглядных моделей, виртуальная реальность, 
геймификация 

2. Использование ИКТ обучающимися  в проектировании и 
организации индивидуальной и групповой деятельности 

3. Автоматизация процесса управления  образованием и 
наукой 

Целевая 

аудитория? 

Обучающиеся, учителя-предметники, классные 
руководители, родители, руководители 



Ментальная карта рисков цифровизации образования 



Доступность  
и мобильность 

 

Прозрачность и 
справедливость 

Улучшение 
качества знаний 

Контроль 



https://padlet.com/narchatka/47fkdkqx5e7qsblh




Подумайте! 

В ГИМНАЗИИ 

КАКИЕ КОНКРЕТНЫЕ СПОСОБЫ ВОВЛЕЧЕНИЯ ЦЕЛЕВОЙ 
АУДИТОРИИ(МЕРОПРИЯТИЯ, СОБЫТИЯ, ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ, 
ПРОДУКТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) МОГУТ БЫТЬ 
РЕАЛИЗОВАНЫ  

В МЕЖПРЕДМЕТНОМ 

МО 

В СОБСТВЕННОЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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