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Тренд № 1: Lifelong Learning или 
Обучение всю жизнь



Тренд № 2: Тотальная цифровизация



Тренд № 3: Онлайн-курсы всего и вся



Тренд № 4: Геймификация образования



Тренд № 5: Дополненная и 
виртуальная реальность



Тренд № 6: Методология Agile и Scrum



Тренд № 7: Активная работа над 
проектами



Тренд № 8: Использование принципов 
адаптивного обучения



Тренд № 9: Интегральный подход



Тренд № 10: Нейротехнологии и Big
Data



Тренд № 11: Изменение роли педагога 
в образовательном процессе



Геймификация — это...

• Тренд или общая практика?



💡Правильный ответ - “Общая практика”

ℹ️ Геймификация была горячим трендом 
несколько лет назад, но с тех пор перестала 
быть новинкой и стала обязательным 
элементом многих онлайн-курсов.

При геймификации разработчики включают 
игровые элементы в процесс обучения. Это 
могут быть несложные механики - рейтинги, 
баллы, достижения. А может быть целый 
онлайн-курс, выстроенный в формате, 
например, компьютерной игры.



Обучение с помощью чат-бота — это...

• Тренд или общая практика?



💡Правильный ответ - “Тренд”. Причем горячий 
тренд🔥

ℹ️ Общаясь с чат-ботом, можно 
пройти обучение и освоить важные 
навыки - например, вести деловую 
переписку. Или даже заниматься 
английским. Главное, чтобы чат-
бот был таким же полезным и 
дружелюбным😉



Адаптивное обучение — это...

• Тренд или общая практика?



💡Правильный ответ - “Тренд”

ℹ️ Адаптивное обучение помогает 
составлять индивидуальную 
траекторию учащегося и закрывать 
его персональные запросы на 
обучение. Такой образовательный 
трек может меняться по ходу 
движения участника онлайн-
обучения, в зависимости от его 
запросов и того, как быстро он 
осваивает материал



Мобильное обучение — это...

• Тренд или общая практика?



💡Правильный ответ - “Общая практика”

ℹ️ Практически все курсы сейчас 
адаптируют так, чтобы их было 
удобно проходить с мобильных 
устройств. Поэтому мобильное 
обучение из новшества стало 
одним и общепринятых решений



Это правда или это невозможно?

Образование длиною жизнь —
далеко не новая идея. Эту мысль 
выбрал своим девизом один 
англичанин, который, поступив в 
университет, учился в нем целых 
52 года.



💡Чистая правда!

Британец Роберт Кронин поступил в 
Принстон на факультет биологии в 1948 
году, а закончил его (и получил, кстати, 
диплом) в 2000 году. 72-летнему 
Роберту аплодировали как старейшему 
выпускнику.



Это правда или это невозможно?

В Китае онлайн-обучение 
находится под государственным 
запретом.



💡Конечно, нет.

Китай - один из лидеров по темпу 
роста рынка онлайн-образования.



Это правда или это невозможно?

Первые дистанционные курсы 
появились раньше изобретения 
компьютера.



💡Сами удивились:)

Первыми дистанционными 
курсами считаются курсы 
стенографии, которые основал 
житель Бостона Калеб Филипс в 
1728 году. Он предлагал обучать 
студентов из любой точки страны с 
помощью писем.



Будьте
в тренде! 😉

Благодарим за внимание!


