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Цифровая трансформация образования является одним трендов ведущих
образовательных систем мира (Сингапур, Финляндия, Корея). В России
необходимость активизации процессов цифровизации указывается в
национальном проекте «Образование». Согласно целям национального проекта на
региональном уровне необходимо реализовать целевую модель цифровой
образовательной среды (ЦОС). Результатом действия федеральных проектов
(«Точки роста», «Кванториум», IT-куб и др.) становится доступ образовательных
организаций региона к технологическим инновациям: новое техническое
оборудование, цифровые платформы (образовательные и исследовательские),
программные средства и электронные ресурсы для выхода на новый
образовательный уровень.

Активная информатизация образования и технологические новшества, с одной
стороны, призывают педагогов к осваиванию новых форм и моделей обучения, а с
другой, требуют от управленческих кадров целенаправленной деятельности по
формированию ИТ – инфраструктуры ОО, побуждающей участников
образовательного процесса к совершенствованию их ИТ – компетентности.
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Смысловые линии 

НП «Образование»:

1.    Субъектность как образовательный результат

2. Переход к сетевым моделям

3. Управление на основе больших данных

4.    Новые роли и протоколы в образовании 

(P2P)

5.    Новые системы оценки: надпредметные и 

«экзистенциальные» навыки, оценка динамики

6. Вовлечение родителей / семей





«Цифра»: маркетинг или новая реальность?

Компьютеризация

Новые

инструменты

Информатизация Цифровизация
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Цифровая трансформация

Цифровая

трансформация:

принципиальное

переосмысление

деятельности,

обусловленное

уникальными

возможностями 

цифровых технологий



Приказ Минпросвещения России от 02.12.2019 N 649 "Об 
утверждении Целевой модели цифровой образовательной 
среды"

Концепция развития цифровой образовательной среды дополнительного 
профессионального образования на 2019-2021 гг.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ВНЕДРЕНИЯ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ 

ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 14 января 2020 г. N МР-5/02



Для внедрения целевой модели ЦОС в субъекте Российской Федерации

рекомендуется создать Центр цифровой трансформации образования субъекта

Российской Федерации (далее - Центр), путем образования отдельного

юридического лица или структурного подразделения существующего

юридического лица, отвечающего за реализацию мероприятий, направленных на

информатизацию сферы образования в субъекте Российской Федерации.

- электронного документооборота;
- планирования финансово-хозяйственной деятельности;
- электронного дневника;
- электронного журнала;
- электронного расписания;
- электронной библиотеки;
- учета освоения дополнительных общеобразовательных 

программ;
- учета достижений обучающихся по результатам их участия в 

олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах и 
др… 







Концепция цифровой образовательной среды



Цифровая трансформация (реалии)

«Цифровые разрывы»

13% ответивших школ не владеют базовыми цифровыми 

технологиями

Инструментальный
нехватка цифровых технологий 

(оборудования, программное 

обеспечение)

Технологический
Нехватка навыков использования 

цифровых технологий

Мыслительный
нет понимания зачем и как использовать 

цифровые технологии

По результатам НИР «Разработка и апробация вариативной модели цифровой образовательной среды школы», РАНХиГС, 2019г.



В ОО существует недоверие к цифровой среде, которое связано, с одной

стороны, с мнением об увеличении нагрузки и негативным влиянием ИТ на

здоровье, а с другой, с абстрактным представлением управленческих и

педагогических кадров о возможностях ИТ в образовании.

Анализ практики работы школ показывает наличие противоречия между

существующей ИТ инфраструктурой в ОО и «цифровыми» компетенциями

участников образовательного процесса.

Цифровая среда в образовательной организации рассматривается с

позиций образовательного пространства, а не с позиции среды (среды

возможностей).



ПОНЯТИЕ «СРЕДА» В СОЦИАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИИ

О или S?



ЗНАЧЕНИЕ ПОНЯТИЯ «ВОЗМОЖНОСТИ» 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА»
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СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «СРЕДА» И «ПРОСТРАНСТВО» 
В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ АСПЕКТАХ

Л. С. Выготский определяет образовательное 
пространство как поле активного взаимодействия
трех компонентов: школьника, педагога и среды между 

ними.

Среда это совокупность личностно-развивающих 
возможностей



ЭФФЕКТ «МАТРЕШКИ»
Восприятие школьной среды 

различными категориями членов 
образовательного сообщества 



Проекты в школе (как есть, если есть)...

•    Учитель - руководитель проекта, выбирает тему, 

собирает команду, ...

• Методические рекомендации

по проектной деятельности, ...

• Результат проекта - презентация, ...

•    Формальное отношение, отсутствие мотивации и 

готовности к реальным проектам



Проекты в школе (как хотелось бы)

Ученик - руководит проектом, 

выбирает тему, собирает команду

Результат проекта: 

продукт + обр. результат

Мотивация к познанию, 

знания, soft и digital skills





1 идея

КОМПОНЕНТЫ 
ЦИФРОВОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СРЕДЫ



ПРОСТРАНСТВЕННО-ПРЕДМЕТНЫЙ КОМПОНЕНТ 
ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

Все, что окружает ученика: 
от компьютерного класса до 
гаджетов, которые он держит в 
руках.







Запрос «Современный класс»

Современный класс мультимедиа Иллюстр.Почему современный класс не долже...

mel.fm

В усинской школе №4 откроют современный

tvoyaparallel.ru

Фотография на тему Современны...

pressfoto.ru

Как выглядят современные школы | Ф...

loveopium.ru ru.dreamstime.com

Как выглядят современные школы I ... Современный класс иллюстрация штока, илл... 

Тр5://ги.с1геат51ите.сот/и.ллюстрация-штока-современный-к-асс-му-ьтиме-иа-1таде85980220
Современный класс науки в начал...

ru.dreamstime.com

современный класс — Стоковое фот.

ш .depositphotos.com

Интерьер Класса в Школе: Варианты Офор.

dizain.guru



ИНСТРУМЕНТАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ 
ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

1 идея

Все методы и инструменты 
организации цифрового 
пространства, взаимодействия и 
деятельности через различные 
цифровые системы (платформы) и 
программное обеспечение



• 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



СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 
ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

1 идея

Отношения, формальные и 
неформальные правила взаимодействия 
между участниками образовательного 
процесса.



• Локальные акты ОО

• Общение в социальных сетях

• Профессиональные обучающиеся сообщества

• Ассоциации педагогов

• Соглашение



ПСЕВДОпроблематика

запретить нельзя использовать
• за такую зарплату..

• нет денег / ресурсов

• не хватает компьютеров

• плохой ремонт

• нет кадров / “плохие” кадры

• много отчетности

• большая нагрузка

• дети не хотят

• учителя не хотят

• неадекватные родители



Целевая модель цифровой образовательной среды упростит работу 

учителей и сделает доступнее различные образовательные ресурсы для 

регионов (замминистра просвещения России Марина Ракова)



Позиция Учителя

Система целей Нормы

На основе схем ММК

Проблемы



От адаптации к ПРЕадаптации

«HardSkills и SoftSkills могут существовать только в 

условиях мотивов, задач и ценностей»

А.Г. Асмолов, 2018



Образовательная среда

ЦОС - целостная совокупность цифровых технологий 

формирования, управления и реализации персонального

образования

Мотивирующая интерактивная среда



• А почему мы должны?

• А зачем нам это надо?

• А кто за нас работать будет?

• А где на все это время найти?

• Мы и так все умеем...

• Лучше бы зарплату повысили...

«... У нас же нечем, у нас некем, у нас не на чем...»


