
Цифровая трансформация образования: новые возможности 

развития традиционного образования (федеральный проект 

«Цифровая образовательная среда» национального проекта 

«Образование» 
     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 на порядки, – 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 планирует 

провести эксперимент в средних и высших учебных заведениях по 

внедрению цифровой образовательной среды. Он стартует в нескольких 

регионах, в том числе и в Ставропольском крае в рамках федерального 

проекта «Современная цифровая образовательная среда» нацпроекта 

«Образование». Родители обеспокоены. Значит ли это, что осенью дети 

продолжат учиться на «дистанционке», и что нового появится в российской 

системе образования. Мы решили разобраться. 

          ЧТО 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. 
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По мнению авторов проекта, объединение онлайн и оффлайн форматов 

поможет преподавателям давать больше необходимого материала, а 

учащимся легче его воспринимать. 

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ ЦИФРОВАЯ ШКОЛА? И ЧТО 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. 
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                                     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 2149 599,08 рублей. 

Программа включает обновление информационно-коммуникационной  

инфраструктуры, подготовку кадров и создание цифровой платформы.   

В рамках проекта реализуется программа оформления кабинетов  

в соответствии с федеральным брендбуком. 

Наша малакомплектная школа стала участником  в мероприятиях 

федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального 

проекта «Образование», направленного на создание к 2024 году во всех 

образовательных организациях всех уровней современной и доступной 

цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и 

доступность образования всех видов. 

 

 

 

 



 

 

МКОУ ООШ № 11 а.Башанта  в рамках реализации федерального проекта 

«ЦОС» национального проекта «Образование» приобретена мебель, 

комплекты специализированного оборудования для оснащения кабинетов: 30 

ноутбуков учеников, 2 ноутбука учителя, 6 ноутбуков для администрации, 2 

МФУ, 2 интерактивные панели. Операционная система  Windows  

активирована на всех ПК. В дальнейшем планируется на базе ПК 

организовать лингафонные кабинеты для изучения английского языка. 

• Курсы- 3 человек 

• МФУ- 2 шт. 

• Ноутбук учителя-2шт. 

• Ноутбук ученика- 30  шт. 

• Ноутбук управленческого персонала- 6 шт. 

• Интерактивные панели -2 шт. 

• Тележка - 1 шт. 

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 медиа-

ресурсов на электронных носителях, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся. На его базе 

учителями школы МКОУ ООШ №11 а. Башанта (8 педагогов) проводились  

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

собрания,  дистанционные конкурсы, видеоконференции, воспитательные 

мероприятия, проходило дистанционное обучение, педагоги готовились к 

занятиям школьной  программы, просматривали всероссийские тематические 

уроки, читали электронные книги. 

       Новый 2020-2021 учебный год планируется начать в привычном режиме. 

Дистанционный формат возможен лишь при возникновении новой волны 

заболеваемости. Однако о полном переходе образовательного процесса в 

онлайн-формат речи не идет. 

    Резюмируя мой доклад, можно с уверенностью сказать, что онлайн-

обучение является одной из наиболее перспективных образовательных 

технологий. «Целевая модель цифровой образовательной среды — это не 

дистанционное образование. Это дополнительное оснащение школ 

компьютерами, презентационным оборудованием, кадрами,в рамках 

нацпроекта «Образование». 

 

 

 

 



 

 

  
  

  
  



  
 


