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УЧАСТНИКИ

№ 
п/п

Фамилия Имя 
Отчество (полностью)

Вклад в ИАР

1
Алдонина Анна
Александровна

Поддержка и коррекция учебной мотивации.
Успешность

2
Логинова Юлия
Викторовна

Современные игровые форматы

3
Платонова Мария
Геннадьевна

Организация обучения при помощи гаджетов

4
Смирнова Мария
Алексеевна

Использование социального дизайна. Визуальный 

язык школы



АКТУАЛЬНОСТЬ И ЦЕЛЬ

Актуальность проекта
Трансформация системы образования, связанная со сменой

понимания школы как места передачи (“загрузки”) знаний,

предполагает новые форматы обучения и новое содержание

образования, а также адаптацию кадров к меняющейся

рабочей среде, максимальное использование цифровизации.

Современные запросы в образовании требуют новых

решений с использованием прогрессивных методов и

технологий.

Цель  проекта
Представить практическое воплощение социального дизайна

в образовательной среде; рассказать о потенциальном

использовании в практике работы гаджетов и современных

игровых форматов; разработать модель поддержки и

коррекции учебной мотивации.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ДИЗАЙНА.

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЯЗЫК ШКОЛЫ



Образ школы

• Внутреннее
пространство

• Внешнее
пространство

Навигация

• Создание
безопасной,
функциональной,
легко
воспринимаемой,
дружелюбной
красивой
информационной
среды пребывания
человека

Информация

• Расписание

• Объявления

• Презентации

• Сайты и социальные
сети

Выставочная 
деятельность

• Просто

• Недорого

• Устойчиво к
вандализму

• Равные условия для
всех участников

• Понимание
публичной
ответственности

• Самостоятельность



“В мире, в котором растёт зависимость от средств связи и доступа к информации, мобильные 
устройства не будут преходящим явлением. Поскольку мощность и возможности мобильных 

устройств постоянно растут, они могут шире использоваться в качестве образовательных 
инструментов и занять центральное место, как в официальном, так и в неформальном 

образовании”3.

Используют персональные мобильные устройства на уроке для доступа к 
образовательному контенту

85 %1 70 %2

1 Путеводитель по онлайн-ресурсам [Электронный ресурс] // Научно-образовательный портал Национального исследовательского

университета “Высшая школа экономики”. URL: https://iq.hse.ru/news/182696225.html (дата обращения: 07.07.2020).
2 Королева Д.О Всегда онлайн: использование мобильных технологий и социальных сетей современными подростками дома и в школе //

Вопросы образования. 2016. № 1. С. 215.
3 Рекомендации ЮНЕСКО по политике в области мобильного обучения. С. 42 [Электронный ресурс] // UNESCO Institute for Information

Technologies in Education. URL: https://iite.unesco.org/pics/publications/ru/files/3214738.pdf (дата обращения: 08.07.2020).

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПОМОЩИ ГАДЖЕТОВ

https://iq.hse.ru/news/182696225.html
https://iite.unesco.org/pics/publications/ru/files/3214738.pdf


ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПОМОЩИ ГАДЖЕТОВ

BYOD (Bring Your Own Device – «Принеси собственное устройство»)

«Перевернутый класс»

E-learning

Технология проблемного обучения

Проектная деятельность

• получение и анализ информации (Медиатека образовательных
ресурсов, Arzamas, Знайка.ру)

• коммуникацию и совместную работу (Pear Deck, Vialogues, Padlet)

• интерактивность и творчество (Uchi.ru, ЯКласс, Kahoot!)

Интернет-ресурсы, ориентированные на



СОВРЕМЕННЫЕ ИГРОВЫЕ ФОРМАТЫ







дома

ФОРМИРОВАНИЕ И ПОДДЕРЖКА МОТИВАЦИИ 

• Создание дружелюбной

атмосферы на уроке

(поддерживающие

высказывания).

• Учет интересов ученика и

его личностных смыслов.

• Создание ситуации успеха и

подкрепление полученного

результата

в школе



Стратегии, которые позволят ученикам чувствовать 

свою состоятельность

1.    Изменение методов объяснения.

2.    Введение дополнительных методов.

3.    Позитивное мышление и рассказ о себе.

4.    Формирование правильного отношения к ошибкам.

5.    Формирование веры в успех.

6.    Концентрация внимания на уже достигнутом учеником.

7.    «Материализация» развития ученика.

8.    Отмечаем достижения.
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