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     Мы живем в эпоху, когда время течет в десятки раз быстрее, чем к этому 

привыкли наши родители. Нельзя однозначно сказать, плохо это или хорошо, 

но то, что, благодаря современным технологиям, объемы информации и 

скорость ее потребления выросли, бесспорно. Еще двадцать лет назад 

основным источником новостей была пресса, десять лет назад – телевизор, а 

сегодня их с успехом заменяет интернет. Почему? Ответ прост – он удобней. 

Неудивительно, что информационные технологии все шире проникают даже 

в традиционно консервативные отрасли и сферы – госуправление, медицину 

и образование. Даже если не углубляться в технические тонкости, можно с 

легкостью назвать примеры такого проникновения, сделавшие нашу жизнь 

намного удобней, – портал «Госуслуги», например, или «электронная 

очередь» в поликлинику. Что же касается образования, то, с одной стороны, 
далеко за примерами ходить не надо (скажем, «электронные дневники» в 

школах), а с другой – тема эта обширная, охватывающая людей всех 

возрастов и требующая обстоятельного рассказа. Я не буду пытаться 

полностью раскрыть ее, но об основных элементах онлайн-образования, а 

также о его преимуществах и подводных камнях расскажу. Минобромнауки 

России был разработан приоритетный проект «Современная цифровая 

образовательная среда в Российской Федерации». С 1 сентября 2020г.  

Министерство просвещения РФ провело эксперимент в средних и высших 

учебных заведениях по внедрению цифровой образовательной среды. Он 

стартовал в нескольких регионах, в том числе и в Ставропольском крае в 

рамках федерального проекта «Современная цифровая образовательная 

среда» нацпроекта «Образование». ЧТО ЖЕ ТАКОЕ ЦИФРОВАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА. ЦОС - это далеко не простой переход от 

традиционного очного обучения к дистанционному. Создание цифровой 

образовательной среды подразумевает одновременное использование единой 

электронной системы и традиционного подхода к обучению.  Такой шаг 

должен сделать образование более доступным, качественным, а сам процесс 

его получения - более увлекательным. Последнего показателя планируется 

достичь за счет внедрения современных технологий. К ним относится: 

высокоскоростной интернет, сервисы мгновенного обмена сообщениями и 

анализа массивов больших данных, а также технологий VR. По мнению 

авторов проекта, объединение онлайн и оффлайн форматов поможет 

преподавателям давать больше необходимого материала, а учащимся легче 

его воспринимать. ЧТО ЖЕ ОНА В СЕБЯ ВКЛЮЧАЕТ? Цифровая, а если 
быть точнее, «Современная школа» — это еще один федеральный проект, 

который реализуется в рамках нацпроекта «Образование». Он подразумевает 

не просто обеспечение каждого образовательного учреждения компьютерами 

и техникой. Должна быть создана принципиально новая образовательная 

среда, где достойное образование доступно всем и каждому, независимо от 

состояния здоровья и географического местоположения.  Цель федерального 

проекта:   

1.Расширение для граждан страны возможностей учиться в течение всей 

жизни в любое удобное время, где бы они ни находились в данный момент – 



главное, чтобы был доступен интернет.  

2.Развитие системы профессионального образования путем широкого 

внедрения инструментов онлайн-обучения.  

3.Повышение качества онлайн-образования в целом. уравнять шансы 

учеников престижного лицея в центре огромного города и маленькой 

сельской  школы на 50 человек.  

        КАК ЭТО БУДЕТ РАБОТАТЬ? Благодаря внедрению «Цифровой 

образовательной среды», а также запуску проекта «Современная школа», 

образовательные учреждения будут включать следующие элементы: 

1.Материально-техническое оснащение образовательных организаций. В 

школах будет установлено все необходимое и самое современное 

оборудование, а также будет обеспечен доступ к высокоскоростному 
интернету, для тех, у кого его нет дома.  

2.Платформа для хранения документов. Школы уже используют электронные 

дневники и журналы, однако сейчас речь идет о полном переводе всех 

документов в онлайн-формат. Произойдет автоматизация бумажной работы и 

административных процессов, что значительно сэкономит время и упростит 

отчетность.  

3.Доступ к электронным библиотекам, образовательным сайтам и сервисам 

для расширения и углубления знаний по разным предметам.   

4.Возможность присутствовать на уроках онлайн и быть на связи с 

учителями и одноклассниками. Это относится к тем ученикам, кто долго 

болеет или по другим причинам не может посещать школу. Кроме того, 

система будет полезна на случай карантинов из-за сезонного гриппа.  
5.Учет достижений учащихся. Для каждого ученика будет создано 

индивидуальное цифровое портфолио, где соберутся результаты участия в 

различных олимпиадах, конкурсах и других мероприятиях.   

6.Образовательные сервисы с видеоуроками и научным пособиями. Дети 

смогут смотреть уроки из других школ, таким образом, получая знания от 

лучших педагогов страны.  

7.Платформа для онлайн-трансляций и мониторинга образовательного 

процесса в школах и университетах.  

8.Интеграция с государственными сервисами и ресурсами. Больше не 

придется лавировать между порталами государственных и городских услуг, 

системой «проход-питание» для оплаты школьного обеда и электронным 

дневником.       
         Приоритетный проект реализуется ведущими университетами страны, 

победившими в конкурсе, объявленном Минобрнауки России, по нескольким 

направлениям: совершенствуется законодательная и нормативная базы, 

формируется инфраструктура на местном уровне, на базе десяти 

отечественных университетов созданы и активно работают региональные 

центры компетенций в области онлайн-обучения, где специалисты обучают 

учителей и преподавателей созданию и использованию онлайн-курсов и 

других цифровых инструментов. Планируется, что до конца 2025 года число 

слушателей, освоивших онлайн-курсы, увеличится до 11 млн. человек или 



более чем в 300 раз. Такие онлайн-курсы недаром называют «массовыми» – 

одновременно обучаться на них могут десятки, сотни и даже тысячи 

слушателей со всех концов страны и мира. Качественные онлайн-курсы в 

обязательном порядке предусматривают сопровождение со стороны авторов 

– преподавателей и ассистентов, а также создают возможность для 

полноценного общения слушателей между собой – на форуме онлайн-курса и 

на профильных страницах соцсетей.  

         Администрация МКОУ ООШ № 11 а.Башанта  Арзгирского 

района Ставропольского края  получили по в рамках реализации 

Федерального  проекта «Цифровая образовательная среда» национального 

проекта «Образование»  оборудование на сумму 2 149 599,08 рублей. 

Программа включала обновление информационно-коммуникационной  

инфраструктуры, подготовку кадров и создание цифровой платформы.   В 

рамках проекта реализовалась программа оформления кабинетов  в 

соответствии с федеральным брендбуком. Именно наша малокомплектная 

школа стала участником  в мероприятиях федерального проекта 

«Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». 

В рамках реализации федерального проекта «ЦОС» национального проекта 

«Образование» была приобретена мебель, комплекты 

специализированного оборудования для оснащения кабинетов: 30 

ноутбуков для учеников (ноутбук мобильного класса), 2 ноутбука для 

учителя, 6 ноутбуков для администрации, 2 МФУ (принтер, сканер, 

копирование), 2 интерактивные панели (интерактивный комплекс с 

вычислительным блоком и мобильным креплением). Тележка для зарядки 

ноутбуков  - 1 шт. Операционная система  Windows 10   активирована на 

всех ПК. В школе  оборудованы 2 учебных кабинета, в которых 

установлены данное оборудование. Дипломы о профессиональной 

подготовке получили  - 3 педагога из административного управленческого 

персонала (директор школы и 2 завуча). Курсы прошли 8 учителей. 

       В школе созданы административно-управленческие и организационно- 

технические условия для внедрения целевой модели «Цифровая 

образовательная среда»: утверждены «Дорожная карта» по реализации 

проекта «Цифровая образовательная среда», Положение об электронном 

обучении и использовании дистанционных образовательных технологий в 

образовательном процессе, назначены ответственные лица за реализацию 

целевой модели ЦОС в учреждении. Информационное наполнение 

официального сайта школы осуществляется в соответствии с требованиями 

к структуре сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 

информации на сайте: https://bashantashcoola11.ru/str18.htm создан раздел 

«Центр образовательной среды» «Дистанционное обучение»,   в   которых   

размещены   нормативно-правовые   документы   и инструктивно-

методические и информационные материалы по вопросам внедрения ЦОС. 

Школа  имеет высокоскоростной доступ к информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» со скоростью не менее 100 Мб/с. 

https://bashantashcoola11.ru/str18.htm


Расширены возможности локальной вычислительной сети за счет 

включения дополнительных точек доступа к беспроводной сети. 

Установлено новое компьютерное и телекоммуникационное оборудование в 

кабинетах информатики и английского языка. Внедрены элементы 

электронного документооборота в административные, управленческие и 

обеспечивающие процессы   за   счет   использования   высокоскоростного   

доступа   к   сети «Интернет» и современного оборудования. 

Систематически ведется работа в таких информационных системах, как 

АИС «Электронный журнал», « З а ч и с л е н и е  в  О У ».  Школа 

реализует основные образовательные программы начального общего 

образования и основного общего образования, адаптированные основные 

общеобразовательные программы начального и основного общего 

образования, дополнительные общеобразовательные программы социально-

гуманитарной, естественно- научной, поисковой, физкультурно-спортивной, 

туристско-краеведческой направленностей. В школе образовательный 

процесс организован с использованием оборудования и ресурсов ЦОС для 

электронного обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий, действует служба методической и технической поддержки 

обучающихся и педагогов в условиях реализации целевой модели ЦОС. 

        В нашей школе уже созданы и плодотворно работают, пользуясь 

большим спросом  у детей,  у учителей, и у родителей современные 

цифровые технологии  в рамках национального проекта «Образование» 

«Цифровая образовательная среда». Обеспечен доступ  к информационным 

ресурсам сети Интернет, учебной и художественной литературе, 

коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, результатов 

творческой, научноисследовательской и проектной деятельности 

учащихся. Учителями нашей школы (8 педагогов) проводились  уроки, 

онлайн-олимпиады, классные часы, беседы, лекции,  родительские 

собрания,  дистанционные конкурсы, видеоконференции, воспитательные 

мероприятия, проходили дистанционное обучение учителя других школ, 

педагоги готовились к занятиям школьной  программы, просматривали 

всероссийские тематические уроки, читали электронные книги. Среди 

проведенных в школе  мероприятий с использованием оборудования в 

рамках проекта «Цифровая образовательная среда» прошли 

педагогические советы по темам: «Стратегии развития образовательной 

организации: создание психологически безопасной и комфортной 

образовательной среды как необходимое условие обеспечения качества 

образования» (30 октября 2020 года), «Повышение эффективности 

образовательного процесса через применение современных подходов к 

организации образовательной деятельности, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического 

мастерства учителя» (28 декабря 2020 года), «Управление успехом как 

условие личностного роста школьника: создание информационно 

насыщенной среды для развития сферы сотрудничества и 



взаимообогащения обучения и воспитания» (23 марта 2021 года). С 

помощью поставленного оборудования были проведены методические 

недели школьных методических объединений учителей-предметников. В 

школе в дистанционном формате с использованием платформы ZOOM 

проводились районные МО,  научно-практические семинары для учителей 

школы. В соответствии с письмами Министерства просвещения РФ «О 

проведении процедуры оценки предметных и методических компетенций 

учителей», приказа министерства образования Ставропольского края 28 

июня 2021 года ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» 

организовало проведение I волны оценки предметных и методических 

компетенций учителей, и обучение по дополнительной профессиональной 

программе учителей по предметным областям: русский язык, математика, 

физика, химия, биология, литература, история, обществознание, география. 

Пункт проведения оценки было назначено наше ОУ.   В формате онлайн-

трансляции состоялся региональный семинар для руководителей 

образовательных организаций Арзгирского района (28 апреля 2021 года). 

Администрацией школы совместно с сотрудниками кафедры управления 

развитием образовательных систем МО СК было организовано 

педагогическое обсуждение темы «Методическая работа инновационного 

учреждения: современные подходы к организации образовательной 

деятельности в МКОУ ООШ №11. Были рассмотрены разные вопросы 

управленческой деятельности, способствующие формированию 

методической культуры педагогического коллектива, в том числе: 

управление информационной открытостью образовательной 

организации; управление инновационными проектами в образовательной 

среде; управление внедрением цифровой образовательной  

среды в  образовательный процесс. В интерактивном обсуждении ряда 

вопросов административная команда школы определила основные 

механизмы управления профессиональным ростом педагогического 

коллектива, практическое наполнение методической деятельности. Особое 

внимание было уделено вопросам организации дистанционного и 

цифрового обучения, а также формированию открытых образовательных 

информационных пространств в педагогической среде (сайт ОО, 

персональные сайты педагогов, сайты методических объединений. В 

течение 2020-2021 учебного года осуществлено повышение квалификации 

педагогических работников школы, проведены курсы по дополнительной 

профессиональной программе «Современные технологии электронного 

обучения». Педагоги прошли обучение по дополнительным программам, 

представленным на платформах «Современная цифровая образовательная 

среда Российской Федерации». Использование нового оборудования 

помогает реализовать преимущества информационных технологий в 

преподавании разных учебных предметов, курсов, дисциплин и является 

одним из важных аспектов совершенствования и оптимизации учебного 

процесса, обогащения арсенала методических средств и приемов, 

позволяющих разнообразить формы работы и сделать уроки интересными 



и запоминающимися для учеников. Педагоги с помощью проекта 

«Цифровая образовательная среда» получили возможность решать целый 

ряд задач: 

- предъявлять новый учебный материал; 

- организовывать повторение и закрепление пройденного; 

- проводить промежуточный и итоговый контроль; 

- создавать игровые учебные ситуации; 
-оказывать помощь в подготовке к различным олимпиадам и 

конкурсам. 

Обучающиеся школы имеют доступ к электронному 

образовательному контенту для обучения в комфортной цифровой среде, 

что повышает интерес к урокам и внеурочной деятельности. 

       В своей профессиональной деятельности учителя пользуются 

цифровыми образовательными ресурсами для взаимодействия с 

обучающимися и родителями (законными представителями), проводят 

оперативный контроль и анализ знаний с использованием цифровых 

образовательных платформ. МФУ активно используется в работе 

администрации школы. Интерактивные панели активно используются на 

уроках информатики и во время занятий внеурочной деятельностью 

(робототехника, открытые уроки по финансовой грамотности), защиты 

индивидуальных проектов обучающимися 9-х классов, проведения ВПР по 

английскому языку, школьных и классных мероприятий для обучающихся 

ОО, взаимодействия педагогов с учениками (уроки, консультации, 

аттестация обучающихся).Обучающиеся школы  приняли участие в 

международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны». 

Волонтерский отряд участвовал в VIII Всероссийской информационно-

просветительской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», посетили вебинары по 

тематике акции. С применением ноутбуков и интерактивных панелей для 

обучающихся выпускного  класса были проведены онлайн-марафоны дней 

открытых  дверей факультетов лицеев, учреждений среднеспециальной 

направленности.  

     27 января 2021 года в школе  проведены мероприятия, посвященные 

подвигу блокадного Ленинграда. В период с 8 по 22 февраля организовано 

участие в акции «Урок цифры» по теме «Приватность в цифровом мире», 

посвященной проблеме защиты данных в Интернете, во Всероссийском 

проекте «Киноуроки в школах России». 12 мая обучающиеся Лицея 

участвовали во Всероссийском открытом уроке, приуроченном к 

празднованию 76-й годовщины Дня Победы. 22 апреля 2021 года 

обучающиеся школы  посетили открытый урок «Твоё наследие», 

приуроченный ко Всемирному Дню памятников и исторических мест. 14 

мая 2021 года обучающиеся 7-9 классов  приняли участие во 

Всероссийском открытом уроке «Финансовая безопасность». Учителя и 

обучающиеся успешно использовали в своей образовательной деятельности 

ресурсы различных цифровых платформ (Учи.ру- цифровая школа, 



ЯКласс,), работая на современном компьютерном оборудовании. 

Последовательно выполняя задания, изучая одну тему за другой, ученики 

в комфортном темпе и с нужным количеством повторений осваивают 

школьную программу. Такой подход позволяет изучить материал 

полностью и избежать возникновения пробелов в знаниях. Учителя 

отмечают, что онлайн-занятия на платформах способствуют развитию 

у детей интереса к школьным предметам. Позволяют осуществлять 

дистанционное обучение детей в различных социокультурных условиях, 

в том числе детей с особыми образовательными потребностями (одарённые 

дети, дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья). 

Главной особенностью данных  проектов является то, что они дают 

возможность участвовать как во внутренних, так и во всероссийских 

олимпиадах. Это позволяет не только проверить свои знания, но и 

заслужить титул интеллектуального и образованного ученика. Дети, 

проявившие себя и показавшие лучшие результаты, получают сертификаты, 

грамоты или дипломы. 

       Мы живем в новое время – время информационных технологий и 

высоких достижений. Мы все наблюдаем, как «лавинное» нарастание 

информации вызывает массовое внедрение информационных технологий во 

все жизненные сферы человечества, в том числе и все сферы образования. 

Это закон времени. 

И важно отметить, что школа-отражение того, что происходит в 

обществе, в мире в целом. Когда происходят эти изменения, важно чтобы 

школа менялась вместе с ними, не может быть так, что она продолжает 

работать в привычном для себя ритме. Появление новых технологий, 

электронных систем обучения, принятие стандартов - всё это, безусловно, 

влияет на детей и учителей. 

Социальный заказ общества школе состоит сегодня в том, чтобы 

повысить качество образовательных результатов у учащихся посредством 

внедрения современных образовательных технологий в учебно-

воспитательном пространстве.  Одной из задач качественного образования, 

которая должна решаться в школе, является создание условий для 

формирования положительной учебной мотивации и развитие её у 

школьников. Необходим поиск путей и средств формирования адекватных 

устойчивых мотивов учения у учащихся, что способствует эффективности 

учебной деятельности.  Для современных детей навыки использования 

цифровых технологий становятся важным инструментом в достижении 

образовательных целей и развитии творческого потенциала. Сейчас 

цифровым технологиям уделяется достаточно большое внимание. 

Издательства, например, создают электронные учебники, выпускают новые 

сервисы, на всю Россию запущены проекты «Российская электронная 

школа».   Как показывает опыт, полноценное внедрение цифровых 

образовательных ресурсов с их встраиванием в учебный процесс позволяет 

лаконично дополнять и сочетать традиционные методы преподавания с 

новыми, объективно оценивать качество обученности по предмету и 



результаты образовательной деятельности, обеспечить построение 

траектории развития индивидуальных способностей ученика. И как результат 

- делать свои открытия.  Новый 2021-2022 учебный год планируется начаться 

в привычном режиме. Дистанционный формат возможен лишь при 

возникновении новой волны заболеваемости.    Резюмируя свой доклад, 

можно с уверенностью сказать, что онлайн обучение является одной из 

наиболее перспективных образовательных технологий. Цифровая школа - 

это, на первый взгляд, обычная школа с внедренными информационными и 

коммуникационными технологиями, в первую очередь это педагоги, 

обладающие знаниями в области информационных и коммуникационных 

технологий, готовые и умеющие применять новые технологии на уроках и в 

других аспектах своей профессиональной деятельности, владеющие 

основами работы в сети Интернет, готовые к постоянным изменениям, 

обучению и самообучению. 

 
 


