


Весна. Новый опыт. Новые результаты

Остановиться

Оценить опыт

Найти точки роста

Стать лучше

Забыть

Найти виноватых

Ничего не менять

Навредить репутации





Так сейчас



КАК ПОНЯТЬ?

Что именно выбрать?

Действительно это хорошо?

и еще 100500 вопросов

ОНО МНЕ НАДО?

Какие МОИ педагогические задачи
могу решить?

Как изменится результат, если
применю?

Как не заблудиться?

С каких вопросов начать?



Выберите 4 вопроса и напишите в соответствии
с очередностью постановки

 Почему?
 Как?
 С чего это?
 Зачем?
 Куда?
 С кем?
 Что?
 С какой стати?
 Что мне за это будет?
 А кто еще?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.



4 вопроса и очередность постановки

Зачем? 

Почему?

Что?

Как?



ОБУЧЕНИЕ
- повышение качества
- индивидуализация

ОБУЧЕНИЕ

- выполнение ООП, рабочих
программ 

- появление инноваций и хороших
практик в ускоренном режиме

- апробация технологии 
- внутренняя экспертиза эффективности

процесса
 

ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИЙ
- апробация технологии 

- внешняя экспертиза 
- внутренняя оценка процессов

ПРОДВИЖЕНИЕ
- контент-реклама 

- формирование и продвижение бренда

Вопрос 1. Зачем?
стратегическая цель



Вопрос 2. Почему? причины

Меняется запрос на процесс
и результат 

Необходим новый опыт у
всего коллектива

Идёт массовая апробация
форм, технологий, ресурсов

ИННОВАЦИИ

Мы - хорошая школа

Отличные педагоги

Современный
образовательный процесс

ПРОДВИЖЕНИЕ

Качественное,
соответствующее
мировым стандартам
(проверяется
международными
исследованиями PISA и
др)

ОБУЧЕНИЕ



Проактивность

Вариативность
Формирующее
оценивание

СЕРВИС

Фокус на процессе
Доведение до результата

Агрегатор контента

Коммуникация

Обратная связь,
поддержка,

индивидуальное и
коллективное общение

Пассивность

Материал неизменен
Адаптация под

запрос отсутствует

УЧЕБНИК

Фокус на содержании
Рекомендации применения

Коммуникация

Коллективное общение

Что?

Вопрос 3. Что?



1. ПРОЦЕСС
описать, зачем, почему, что делаю 
ДО, ВО ВРЕМЯ, ПОСЛЕ

2.ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
ДЕЙСТВИЙ
на каждом из 3 этапов

4. ЧТО В АСИНХРОНЕ
почему? 
какие задачи решаю

5. РОЛИ
что делаю сам, что отдаю
инструментам

3. ЧТО В СИНХРОНЕ
почему нужен синхрон? 
какие задачи решаю

6. ИНСТРУМЕНТЫ
как, каким инструментом какую
задачу решаю

Вопрос 4. Как?



Как привести к результату?



Японский рикша

все силы в процесс
перевозки

Метафора Л.С. Выготского

Вагоновожатый

организация и
контроль, а

механические
функции переданы

машине



Машина делает лучше

предъявление структурированного учебного материала справочного и информационного характера
точное следование сценарию изучения
рекомендации следующей активности на основе результатов 
сравнение ответов с правильным и мгновенную обратную связь по ним
распределение прав доступа к материалам и активностям
паузы, перемотка и многократные повторения по запросу ученика
отсчет времени на учебные активности 
автоматические напоминания и уведомления
ответы на часто задаваемые вопросы
готовность к работе в режиме 24/7
хранение информации об активностях учащихся
хранение любого количества материалов в любых форматах



Вопрос 4. Как?

Было: мы детей приглашали на свою
территорию

Стало: мы идём на территорию детей

Спросите детей!



Техническая
реализация



Вопрос 4. Как?



Что должен усвоить

Что нужно сделать 

Какие ресурсы помогут
выполнить

Как сам себя проверю на
усвоение

Что должен сдать на проверку
и в каком виде. Критерии
оценивания

Качество задачи Каждый шаг понятен



Организация
процесса
удобно и понятно: где, как, куда



Организация
процесса
тестирование, анализ, выбор

ТЕОРИЯ
Стрим, видео, готовые
уроки, учебник

ЗАДАНИЯ

Обратная связь 
Работа в группе

ТЕСТЫ

Автоматическая
проверка, сохранение
результата

ТРЕНАЖЁРЫ

Моделирование
Отработка умений
Закрепление теории



















Создание пошаговых инструкций и проверке
заданий https://youtu.be/l-J14ZfkWW0 
Как готовимся к ЕГЭ по биологии
https://youtu.be/Kfcyiyj2tKU
Гугл-класс - пространство взаимодействия
учителя и ученика
https://youtu.be/ldnC_FDJwNI
Дистанционные технологии в помощь
очному обучению https://youtu.be/cxiu1bilBbg
Из опыта дистанционного обучения
математики (в том числе создание тестов с
самопроверкой)
https://youtu.be/V_aFHGXxSZ8

Где нучиться
вебинары, мастер-классы

https://youtu.be/l-J14ZfkWW0
https://youtu.be/Kfcyiyj2tKU
https://youtu.be/ldnC_FDJwNI
https://youtu.be/cxiu1bilBbg
https://youtu.be/V_aFHGXxSZ8


Оксана Петрова,
кандидат педагогических наук

ГБОУ ДПО ПОИПКРО
ДТ "Кванториум Псков"
эксперт образовательных 
программ Intel
Coaching Agile Transitions (ICP-
CAT)
сертифицированный тренер
eduScrum

https://www.facebook.com/oksana.petrova.3745


