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Глава Сбербанка Герман 

Греф считает, что 

победить коррупцию 

поможет цифровизация.



Утверждена программа от 28 июля 2017 г. № 
1632-р  "Цифровая экономика Российской 

Федерации". 
• Целями настоящей Программы являются: создание 

экосистемы цифровой экономики Российской 
Федерации, в которой данные в цифровой форме 
являются ключевым фактором производства во всех 
сферах социально-экономической деятельности и в 
которой обеспечено эффективное взаимодействие



Уточнение понятий
• Цифровая образовательная среда – это открытая совокупность информационных 

систем, предназначенных для обеспечения различных задач образовательного 
процесса.

Среда принципиально отличается от системы тем, что она включает в себя 
совершенно разные элементы: как согласованные между собой, так и 
дублирующие, конкурирующие и даже антагонистичные.

Система, в отличие от среды, создается под конкретные цели и в согласованном 
единстве.

Экосистема – такое построение информационных систем, которое не требует от 
сторонних разработчиков использовать специфические инструменты для своих 
продуктов: достаточно реализовать согласованный протокол обмена данными. 





От информатизации к цифровизации

Цифровизация – это усложненный уровень. «Яндекс» в своем докладе 

«Цифровизация в малых и средних городах России» 

рассматривая цифровизацию, делит ее на два уровня, первичный и 

вторичный. Тут можно не совсем согласиться. На наш взгляд, когда речь 

идет о наличии, качестве и доступности инфраструктуры, то 

перечисленные процессы все-таки ближе к понятию информатизация, а 

не цифровизация. ... 

Главное же отличие цифровизации от информатизации в том, 

что должна быть цифровая система, которая: Может действовать 

независимо. Обладает аналитическими и прогностическими функциями, 
иными словами, она может делать выбор за человека



НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ





Федеральный проект «Цифровая школа»



Компоненты цифровой-образовательной среды

Аппаратный

Информационный

Кадровый

Нормативно - правовой

•Компьютеры
•Интерактивные доски
•Серверы
•Локальная сеть
•Подключение к сети 
Интернет
•Информационные 
терминалы
•Оборудование для ДО
•Мобильные устройства 
…..
и другое оборудование

•Программное обеспечение
•Доступ к электронным библиотекам и ЭОР
•Электронные дневники и журналы
•Сайт ОО
•Сайты учителей
•Учебно – методические материалы в т.ч. 
электронные учебники
•Контент для инфозоны… и другое

•Пед. коллектив
•Администрация
•Ученики
•Родители

•Федеральные и региональные нормативные док-ты
регламентирующие информатизацию образования
•Положение о ЦОС ОО
•Положение о дистанционном обучении

ЦОС



ЦОС

Аппаратный

•Компьютеры, ноутбуки, компьютерные классы
•Интерактивные доски, документ – камера, интерактивный стол
•Серверы
•Локальная сеть, коммутационное оборудование
•Подключение к сети Интернет, ADSL, Оптоволокно, Сотовые 
операторы
•Информационные терминалы, интерактивные киоски, 
телевизоры
•Оборудование для дистанционного обучения 
•Оборудование для робототехники
•Мобильные устройства, планшеты, электронные книги …..

и другое оборудование



ЦОС

•Программное обеспечение
•Доступ к электронным библиотекам, библиотечным системам и 
электронным образовательным ресурсам
•Электронные дневники и журналы
•Сайт образовательной организации
•Сайты учителей
•Учебно – методические материалы в т.ч. электронные учебники
•Контент для инфозоны… и другое

Информационный



Программное обеспечение

1) Участие в программе лицензирования Microsoft «Первая помощь» 
подробнее об участии во вложении

• Операционная система, любая начиная с Windows XP
• Пакет Microsoft Office, любой начиная с Office 2003
• Другие решения

2) Использование бесплатного программного обеспечения и бесплатных 
Интернет  ресурсов и интернет сервисов.

• Для интерактивных досок программа Smart Notebook версии 11.4
• Для организации видеоконференцсвязи и дистанционного обучения 
программа Skype



Специальные условия 
лицензирования ПО для 
образовательных 
учреждений



Программное обеспечение для работы с интерактивной доской

wiki.iro48.ru



ИОС

•Программное обеспечение
•Доступ к электронным библиотекам, библиотечным системам и 
электронным образовательным ресурсам
•Электронные дневники и журналы
•Сайт образовательной организации
•Сайты учителей
•Учебно – методические материалы в т.ч. электронные учебники
•Контент для инфозоны… и другое

Информационный





Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
(http://school-collection.edu.ru/)

ФЦИОР - 19 284 

ресурсов

Федеральный центр информационно-образовательных 
ресурсов (http://fcior.edu.ru/) 

ЕК ЦОР - 111 000 

образовательных и 

социокультурных ресурсов

Проекты Федеральной целевой программы развития образования на 2006 – 2010 годы

Проект «Информатизация системы образования»

Ресурсы федеральных образовательных порталов предназначены для некоммерческого использования в 
системе образования Российской Федерации, они бесплатны для всех школ, учителей, учеников.

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


ИОС

•Программное обеспечение
•Доступ к электронным библиотекам, библиотечным системам и 
электронным образовательным ресурсам
•Электронные дневники и журналы
•Сайт образовательной организации
•Сайты учителей
•Учебно – методические материалы в т.ч. электронные учебники
•Контент для инфозоны… и другое

Информационный







ИОС

•Программное обеспечение
•Доступ к электронным библиотекам, библиотечным системам и 
электронным образовательным ресурсам
•Электронные дневники и журналы
•Сайт образовательной организации
•Сайты учителей
•Учебно – методические материалы в т.ч. электронные учебники
•Контент для инфозоны… и другое

Информационный



http://www.msonline.ru/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%



Что должно быть на сайте?
• Общие сведения. Наименование, полномочия, услуги и функции, контактные данные. 

Подведомственные организации, перечень представительств и их контактных данных. 
История и развитие, информация обо всех руководителях и подразделениях, СМИ.

• Нормотворческая деятельность. Нормативные и муниципальные акты, проекты актов, 
информация о работах и услугах для государственных и муниципальных нужд. 
Административные регламенты, стандарты услуг, формы обращений и прочих документов, 
которые принимает организация.

• Сведения об участии учреждения в целевых программах, интернациональном 
сотрудничестве, официальных делегациях, рабочих поездках, прочих мероприятиях.

• Тексты официальных выступлений и заявлений руководства.
• Статистические данные о деятельности организации, экономическом развитии.
• Информация о кадровом обеспечении. Порядок принятия людей на службу, сведения об 

открытых вакансиях, требования к кандидатам, условия, контакты для связи.
• Информация о работе организации, время приема граждан, ФИО должностного лица, 

отвечающего за прием лиц, контактные данные для получения информации справочного 
характера.



Зачем педагогу нужен персональный сайт?
1. Сайт – визитная карточка учителя, где можно рассказать о себе, своём образовании, 

профессиональных достижениях и педагогическом опыте, поделиться новостями и объявлениями.
2. Сайт – эффективный образовательный инструмент педагога - позволяет идти в ногу со 

временем, активно применять в своей работе новые технологии, использовать возможности дистанционного 
обучения.

3. Сайт – удобная площадка для размещения и хранения собственных материалов: рабочие 
программы, планы-конспекты уроков, полезные статьи и ссылки, списки учебной и методической литературы 
будут всегда под рукой.

4. Сайт – актуальный ресурс для коммуникации с собственными учениками и их родителями –
можно публиковать материалы для внеклассного изучения, домашние задания, тесты, важную информацию для 
родителей по педагогике и предмету.

5. Сайт – отличное место общения с коллегами – обмен опытом, обсуждение важных вопросов, 
повышение статуса в профессиональном сообществе, поддержание имиджа современного педагога.

6. Сайт – прекрасный способ организовать индивидуальную работу с учениками, проводить 
параллельно работу и с одарёнными детьми, и с теми, кто по каким-то причинам отстаёт от программы. Можно 
создать разделы и разместить подходящие задания для разных категорий учеников.

7. Наличие персонального сайта – важный момент, который обязательно учитывается 
при аттестации и участии в педагогических конкурсах, в том числе и «Учитель года».



Требования к сайту педагога



Главное контент..



Плагиат…



ИОС

•Программное обеспечение
•Доступ к электронным библиотекам, библиотечным системам и 
электронным образовательным ресурсам
•Электронные дневники и журналы
•Сайт образовательной организации
•Сайты учителей
•Учебно – методические материалы в т.ч. электронные учебники
•Контент для инфозоны… и другое

Информационный



ИОС

•Программное обеспечение
•Доступ к электронным библиотекам, библиотечным системам и 
электронным образовательным ресурсам
•Электронные дневники и журналы
•Сайт образовательной организации
•Сайты учителей
•Учебно – методические материалы в т.ч. электронные учебники
•Контент для инфозоны… и другое

Информационный



Инфозона - мультимедийный информационный дисплей, заменяющий 
информационный стенд и позволяющий решать целый ряд задач помимо основной -
информирования. Инфозона — это комплексное проектное решение, включающее 
не только оборудование, но и контент.

Что такое инфозона?



Компоненты Цифровой-образовательной среды

Аппаратный

Информационный

Кадровый

Нормативно - правовой

•Компьютеры
•Интерактивные доски
•Серверы
•Локальная сеть
•Подключение к сети 
Интернет
•Информационные 
терминалы
•Оборудование для ДО
•Мобильные устройства 
…..
и другое оборудование

•Программное обеспечение
•Доступ к электронным библиотекам и ЭОР
•Электронные дневники и журналы
•Сайт ОО
•Сайты учителей
•Учебно – методические материалы в т.ч. 
электронные учебники
•Контент для инфозоны… и другое

•Пед. коллектив
•Администрация
•Ученики
•Родители

•Федеральные и региональные нормативные док-ты
регламентирующие информатизацию образования
•Положение о ИОС ОО
•Положение о дистанционном обучении

ЦОС



ЦОС

Кадровый

•Педагогический коллектив организации

•Администрация организации

•Ученики

•Родители

•Общественность



Компоненты Цифровой-образовательной среды

Аппаратный

Информационный

Кадровый

Нормативно - правовой

•Компьютеры
•Интерактивные доски
•Серверы
•Локальная сеть
•Подключение к сети 
Интернет
•Информационные 
терминалы
•Оборудование для ДО
•Мобильные устройства 
…..
и другое оборудование

•Программное обеспечение
•Доступ к электронным библиотекам и ЭОР
•Электронные дневники и журналы
•Сайт ОО
•Сайты учителей
•Учебно – методические материалы в т.ч. 
электронные учебники
•Контент для инфозоны… и другое

•Пед. коллектив
•Администрация
•Ученики
•Родители

•Федеральные и региональные нормативные док-ты
регламентирующие информатизацию образования
•Положение о ИОС ОО
•Положение о дистанционном обучении

ЦОС



ЦОС

•Федеральные и региональные нормативные документы 
регламентирующие информатизацию образования
•Положение о электронном обучении и дистанционных 
образовательных технологиях
•Положение о информационно образовательной среде 
образовательной организации

Нормативно - правовой



ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ


