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Аннотация  

Цифровая трансформация образования является одним из трендов ведущих 

образовательных систем мира и важным ресурсом развития образования в нашей 

стране. Целью проекта «Цифровая образовательная среда» является создание условий 

современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 

формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся 

образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления 

информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров. 

Ключевые слова: 

Новые возможности развития образования, цифровизация, цифровая 

образовательная среда, персонализированная модель обучения, школьная 

цифровая платформа 

В апреле - мае 2020 года все образовательные учреждения страны во 

избежание распространения коронавирусной инфекции реализовывали учебные 

программы в дистанционном формате. Каждое учреждение, каждый учитель по 

окончании учебного года подвел итоги работы/ обучения в данном формате, 

который стал вынужденным и неожиданным. 

Работая в «шоковом» режиме, школа в целом и каждый учитель в 

отдельности столкнулись с массой проблем [1]: 

- Выбор формата проведения уроков - нужно было определить, все ли 

ученики класса могут перейти на дистанционную форму обучения и готовы ли 

родители оставить детей наедине с цифровым образовательным пространством; 

- Отсутствие у многих учителей опыта и наработок общения с детьми 

именно в таком формате - каждый выбирал собственные площадки для обучения 

и мессенджеры для контактов с детьми и родителями - единообразия не было; 

С другой стороны, это была возможность для учителя продумать новые 

сценарии работы и попробовать разные инструменты. 

- Затрудненное планирование работы – у редкого учителя рабочий день 

получался нормированным; 

- Возможность проверки и оценивания выполненных учениками заданий 

- в более выигрышном положении оказались преподаватели, которые 
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организовали работу на учебных платформах, где есть автоматическая проверка 

заданий и аналитика; 

- Получение обратной связь от родителей - данная связь и 

подразумевается как двусторонняя, но, по возможности, не круглосуточная как 

оказалось в реальности; 

- Получение обратной связь от коллег – сотрудничество учителей – 

предметников, классных руководителей, администрации также проходило в 

режиме онлайн. 

Но, не смотря на проблемы, с которыми столкнулись все участники 

образовательного процесса во время дистанционного обучения, мы, несомненно, 

приобрели хороший опыт и знания по работе в заданных условиях. А эти условия 

заставили нас пересмотреть возможности развития традиционного образования в 

иных направлениях, коими на текущий момент и является направление цифровой 

трансформации образования.  

Задача реализовать целевую модель цифровой образовательной среды [2]. 

Целью «Цифровая образовательная среда» является создание условий 

современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 

формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся 

образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления 

информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров. 

Цель достаточно объёмная и в ней прописано то, что будет появляться в 

ближайшем будущем. 

Первое важное условие реализации данной цели – условие безопасности. В 

настоящее время этому удаляется большое внимание, поскольку зачастую в 

нефильтрованном Интернет – пространстве дети пребывают без контроля взрослых. 

Проведение различных акций в сети Интернет в рамках и внеучебной деятельности 

тоже способствуют навыку ответственного поведения и самоконтроля. 

Следующий параметр на который обращается серьезное внимание в 

поставленной цели – саморазвитие и самообразование. Дистанционное обучение 

напрямую связано с самообразованием и саморазвитием. Причем коренным 

образом меняется роль учителя в таком формате образования. Учитель не 

является сейчас носителем уникальной информации – всё уже создано. Главная 

задача учителя - отбирать нужный материал, помогать детям грамотно 

ориентироваться в цифровом пространстве, направлять их в достижении 

образовательных целей. И если учитель в этом компетентен, то сможет легко 

реализовать электронное обучение, используя различные цифровые платформфы. 
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Немаловажное условие реализации проекта – подготовка кадров. Сейчас 

предлагается огромное количество курсов, связанных с цифровой 

образовательной средой. 

И ещё один компонент достижения цели – создание федеральной цифровой 

платформы. В рамках дистанционного обучения было перепробовано много 

различных, а разработчики проекта будут добиваться создания единой платформы. 

Мы видим, что цифровизация образования – неизбежный этап развития 

образования. Этапы копьютеризации и информатизации пройдены, цифровизация 

– следующий этап, предполагающий новые модели образования, управления, 

новые роли учеников и учителей. 

Среди достоинств функционала школьной цифровой платформы следует 

также отметить: 

- Возможность организовать единое образовательное пространство школы; 

- Помощь учителям в изучении и практики новых форм и методов работы с 

ориентацией на цифровое образовательное пространство; 

- Автоматизация многочисленных рутинных процессов (планирование, 

подбор материала, проверка работ); 

- Возможность учеников «управлять» собой: (индивидуальный темп и 

уровень выполнения учебных модулей, позволяет им самим нести долю 

ответственности за результат своего обучения); 

Таким образом, цифровая платформа выполняет роль организатора учебного 

процесса, является площадкой совместной деятельности учителя, ученика, 

школьного и классного сообществ в работе по реализации учебных целей и задач. 

Подводя итог, мы видим и понимаем, что любые нововведения 

принимаются участниками образовательного процесса не сразу, и не всегда на 

«ура», но они просто необходимы как реалии современности. Цифровая 

трансформация образования является новой возможностью развития 

традиционного образования. 
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