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О нас

Мы будем уточнять, какие мы котики?... 



Цель
Адаптировать проект виджета как инновационное 
эффективное средство поддержки и мобильного 

принятия профессионально педагогических 
решений. 



Что такое виджет?



Виджет – программа (приложение, 
код), которая предполагает 
навигацию к областям 
педагогического знания, доступная 
для мобильных устройств.



Будущий виджет призван выполнять
функцию ориентирования в 

педагогических системах и технологиях.



Что в себе содержит
виджет?



3. Расписание открытых лекций 
профессоров.

2. Мнения экспертов по использованию 
пед технологий.

4. И другие сюрпризы :)

1. Банк данных педагогических технологий. 
Информация об их использовании.



ОК, Google!
Как он работает?



Педагогические 
технологии

Афиша

Консультация
экспертов

Форум

Виджет
педагогических 
технологий



Далее ˃ ˃

Информационного 
обучения

Информационные технолог
ии обучения (ИТО) можно о
пределить как совокупность 
электронных средств и спос
обов их функционирования, 
используемых для реализац
ии обучающей деятельности
. В состав электронных сред
ств входят аппаратные, прог
раммные и информационн
ые компоненты.

Далее ˃ ˃

Коллективного обучения

Информационного 
обучения

Модульного обучения

Метод проектов

Дистанционного 
обучения

Игровая

Личностно-
ориентированного обуч.

Педагогические 
технологии

Далее ˃ ˃



Далее ˃ ˃

Альберт

Оценить технологию

Технология 
помогла в проведе
нии занятия по ИТ. 

Благодарю! 

Анна, директор

Согласна с 
Сириусом 
Снейпом. 

Далее ˃ ˃

Экспертная оценка

Сириус Снейп, профессор

Высоко оцениваю 
данную лекцию: из-
ложено доступно, 

практикоориентиро-
вано, присутствует 
интерактивность. 
Предлагаю пути 

сотрудничества: раз
работка бинарной 
лекции по данной 

теме. 

Далее ˃ ˃

Мастер-класс по технологии
иформационного обучения

С.В.Вабищевич, 
зав. кафедрой ИТ  БГПУ 

Светлана Васильевна в своей 
лекции «Образовательное сайто-стро
ение» продемонстрировала возможн
ости электронного представительства 
как образовательного ресурса.



Кто может пользоваться?

Педагоги

Родители УчащиесяСтуденты



Стремление направлять 
пользователя 

заложено в нашем 

КОТЕ
Д
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