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ВВЕДЕНИЕ 
 
Формирование цифровой образовательной среды образовательной орга-

низации является одним из важных процессов, являющимся ответом на вызо-
вы времени и обоснованным стратегическими документами. Федеральный 
проект «Цифровая образовательная среда» (далее также – ЦОС) направлен на 
создание и внедрение в образовательных организациях цифровой образова-
тельной среды, обеспечения реализации цифровой трансформации системы 
образования.  

Вопросы формирования и развития ЦОС в рамках дошкольного образо-
вания рассматривались в издании «Методические рекомендации по формиро-
ванию цифровой образовательной среды дошкольной образовательной органи-
зации, обеспечивающей её представительство в российском цифровом образо-
вательном пространстве». Целью данного сборника является публикация ма-
териалов в рамках организационно-технологического сопровождения процесса 
формирования ЦОС в образовательных организациях остальных ступеней об-
щего образования. 

В первой главе раскрываются общие вопросы формирования целевой 
модели ЦОС. Представлены возможные сценарии дальнейшего развития шко-
лы, затронут вопрос этапов цифрового обновления образования. Мы предпола-
гаем, что тема особенностей различных видов лицензирования программного 
обеспечения и обзора отечественных программных продуктов для образования 
будут чрезвычайно полезными в условиях современной действительности. 

Вопросы характеристики цифровой образовательной среды образова-
тельной организации, в том числе компонентов ЦОС в соответствии с требо-
ваниями ФГОС, возможные направления модернизации компонентов ЦОС, 
как одного из важных условий ее существования, изложены во второй главе 
сборника. 

В третьей главе подробно освещены условия реализации моделей орга-
низации образовательного процесса в цифровой образовательной среде: «Один 
предмет – все параллели» и «Одна параллель – все предметы». Предлагается 
универсальная методика когнитивного проектирования современного урока, 
результативно сочетающая возможности традиционных УМК и общедоступ-
ных электронных образовательных ресурсов в рамках организации электрон-
ного сопровождения основной образовательной программы. 

В четвертой главе сборника представлены конкретные этапы формирова-
ния ЦОС, цифровые образовательные платформы, как один из важных компо-
нентов среды. Опубликованы материалы по результатам исследований сочетания 
традиционных и современных подходов в образовательном процессе, использо-
вания одной из моделей смешанного обучения в цифровой образовательной сре-
де на примере проекта «Цифровая Учи.Школа». Особый интерес, на наш взгляд, 
представляет раскрытие темы возможностей применения технологии кейсов  
в цифровой образовательной среде образовательной организации. 
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Пятая глава освещает актуальные вопросы в области информационной 
безопасности и правовой защите данных: нормативные документы, задачи об-
разовательной организации, возможные риски и угрозы, рекомендации по со-
блюдению необходимых мер. 

Авторы выражают надежду, что материалы данного сборника помогут 
обеспечить более комфортные условия непростой и чрезвычайно важной про-
фессиональной деятельности коллег при формировании цифровой образова-
тельной среды организации.  
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ГЛАВА  1  
НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВАНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
 
 
 

Кашкарова Юлия Игоревна 

НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВАНИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ ЦОС 

 
Рассмотрим нормативно-правовые документы, регулирующие формиро-

вание целевой модели ЦОС. К документам федерального уровня, относятся: 
1. Постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 

2020 г. № 2040 «О проведении эксперимента по внедрению цифровой образо-
вательной среды. 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.11.2020  
№ 1836 «О государственной информационной системе «Современная цифро-
вая образовательная среда». 

3. Распоряжение Минпросвещения России от 18.05.2020 N Р-44 «Об ут-
верждении методических рекомендаций для внедрения в основные общеобра-
зовательные программы современных цифровых технологий». 

4. Национальный проект «Образование» (Утвержден президиумом Сове-
та при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и на-
циональным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16)). 

5. Паспорт федерального проекта «Цифровая образовательная среда» (Ут-
вержден проектным комитетом по национальному проекту «Образование» (про-
токол от 07 декабря 2018 г. № 3) (в редакции от 31.12.2020 № E4-2020/026)). 

6. Приказ Минпросвещения России от 02.12.2019 № 649 «Об утвержде-
нии Целевой модели цифровой образовательной среды». 

7. Методическими рекомендации по вопросам внедрения Целевой моде-
ли цифровой образовательной среды в субъектах Российской Федерации 
(письмо Минпросвещения России от 14.01.2020 № МР-5/02 «О направлении 
методических рекомендаций»). 

8. Методические рекомендации об организации повышения квалифика-
ции педагогических работников, привлекаемых к осуществлению образова-
тельной деятельности в области современных информационно-коммуника- 
ционных и цифровых технологий. 

9. Методические рекомендации по обновлению информационного на-
полнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных ин-
формационных ресурсов образовательных организаций, в том числе офици-
альных сайтов в информационной коммуникационной сети «Интернет». 

10. Письмо Минпросвещения России от 19 марта 2019 г. № МР-315/02 
«О перечне оборудования». 
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11. Распоряжение Минпросвещения России от 15.11.2019 № Р-116 «Об 
утверждении методических рекомендаций по реализации мероприятий по раз-
витию информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов 
общеобразовательных организаций и обеспечивающих достижение результата 
федерального проекта в рамках региональных проектов, обеспечивающих дос-
тижение целей, показателей и результата федерального проекта “Информаци-
онная инфраструктура” национальной программы “Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации”». 

12. Распоряжение Минпросвещения России от 17.12.2019 N Р-135 «Об ут-
верждении методических рекомендаций по приобретению средств обучения и 
воспитания для обновления материально-технической базы общеобразователь-
ных организаций и профессиональных образовательных организаций в целях 
внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в рамках регио-
нальных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата 
федерального проекта “Цифровая образовательная среда” национального проекта 
“Образование”». 

13. Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации  
от 29.05.2020 № Р-48 «Об утверждении методических рекомендации профессио-
нальной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих го-
сударственное управление в сфере образования, по внедрению и функциониро-
ванию в образовательных организациях целевой модели цифровой образователь-
ной среды». 

14. Протокол заседания комиссии Министерства просвещения Российской 
Федерации по проведению в 2020 году отборов субъектов Российской Федера-
ции на предоставление на период в 2021–2022 годах субсидии из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по мероприятию «Осна-
щение образовательных организаций компьютерным, мультимедийным, презен-
тационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента 
по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего обра-
зования» в рамках федерального проекта “Цифровая образовательная среда” на-
ционального проекта “Образование”» от 29.10.2020 № ТВ-5/04пр. 

15. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологичес- 
кие требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровле-
ния детей и молодежи». 

Нормативно-правовые документы регионального уровня включают в себя: 
1. Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 14.04.2021 № 13-рп  

«О реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы 
общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных ор-
ганизаций в целях внедрения цифровой образовательной среды в рамках феде-
рального проекта “Цифровая образовательная среда” национального проекта 
“Образование”». 

2. Распоряжение Комитета по образованию от 11.03.2021 № 610-р «О реа-
лизации мероприятий по обновлению материально-технической базы общеобра-
зовательных организаций и профессиональных образовательных организаций  
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в целях внедрения цифровой образовательной среды в рамках регионального 
проекта “Цифровая образовательная среда” национального проекта “Образова-
ние" в 2021 году”». 

Знание содержания данных документов помогает руководителю образова-
тельной организации и его педагогам определить план по достижению задач 
формирования ЦОС. Особенности создания локальных нормативно-правовых ак-
тов на уровне образовательной организации подробно изложены в Главе 3. Моде-
ли организации образовательного процесса в цифровой образовательной среде 

 
 
 

Туманов Иван Анатольевич 

СВОБОДНОЕ И ОТЕЧЕСТВЕННОЕ 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАНИИ 

 
В последние годы в России на федеральном уровне активизировалась 

работа по переходу на отечественное программное обеспечение (ПО). Причем 
нужно учитывать, что, например, отечественные операционные системы по-
строены на базе международных свободных продуктов и содержат в своих ре-
шениях большой спектр свободного прикладного программного обеспечения. 

Именно поэтому, даже в контексте импортозамещения, имеет смысл об-
суждать свободное программное обеспечение. 

 
Защита интеллектуальной собственности 

«Лицензией» именуют лицензионный договор (ст. 1235 ГК РФ), то есть 
договор, по которому обладатель исключительного права предоставляет ли-
цензиату право использования (то есть право копирования, распространения 
экземпляров, переработку, передачу по проводам и прочие, предусмотренные 
законом исключительные авторские права) произведения предусмотренными 
способами в предусмотренных пределах.  

Лицензия на программное обеспечение – это правовой инструмент, оп-
ределяющий использование и распространение программного обеспечения, 
защищённого авторским правом, это договор (соглашение) между владельцем 
компьютерной программы и пользователем её копии. 

 
Ответственность за нелицензионное ПО 

В России программное обеспечение (ПО) является объектом авторских 
прав (ст. 1259 Гражданского Кодекса (ГК) РФ) и охраняется так же, как и ли-
тературные произведения (см. ст.ст. 1256, 1261 ГК РФ). 

Использование нелицензионного программного обеспечения является 
нарушением авторских и смежных прав и влечет за собой административную 
(ст. 7.12. КоАП РФ), уголовную (ст. 146 УК РФ) и гражданско-правовую от-
ветственность. 
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Административная ответственность предусматривает наложение штра-
фа в размере от 1 500 рублей для частных лиц до 40 000 рублей для юридических. 

Уголовная ответственность (Статья 146 УК РФ. Нарушение авторских 
и смежных прав) наступает, если это деяние причинило крупный ущерб 
(больше 100 000 рублей) автору или иному правообладателю. Уголовная от-
ветственность применяется только к физическому лицу и предусматривает 
штраф в размере до 200 000 рублей (или в размере заработной платы или ино-
го дохода за период до 18 месяцев) либо обязательные, принудительные, ис-
правительные работы, а также лишение свободы на срок до двух лет. 

Если же будет доказано, что использование нелицензионного программно-
го обеспечения было совершено группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой (если директор и системный администратор действова-
ли сообща), или в особо крупном размере (более 1 000 000 рублей), или лицом  
с использованием своего служебного положения, то виновные лица наказывают-
ся принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на 
срок до шести лет со штрафом в размере до 500 000 рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет. 

Кроме указанных выше пунктов, к организации может предъявить иму-
щественный иск владелец авторских прав на используемое программное обес-
печение. Это будет гражданско-правовая ответственность, которая предпо-
лагает выплату нарушителем денежной компенсации в пользу правообладате-
ля в размере двукратной стоимости незаконно используемых экземпляров ПО 
либо компенсации в размере от 10 000 до 5 000 000 рублей, определяемой  
по усмотрению суда. 

При этом, если административная и уголовная ответственность – взаи-
моисключающие понятия в отношении авторского права, то гражданско-
правовая не снимается в случаях наложения ответственности по вышеуказан-
ным статьям. 

 
Виды лицензионных договоров 

Российское законодательство определяет три основных вида лицензий: 
Именное соглашение – договор в письменной форме, заключенный между 

лицензиаром (правообладателем) и лицензиатом (конечным пользователем). 
Договор присоединения – договор, условия которого изложены на при-

обретаемом экземпляре такой программы либо на упаковке этого экземпляра 
(материальном носителе). 

Открытая лицензия – это оферта (предложение) правообладателя за-
ключить договор на определенных в нем условиях, опубликованных, как пра-
вило, на сайте или путем ссылки на свободные лицензии. 

 
Классификация программного обеспечения по видам лицензирования 

По отношению к собственности: 
 Проприетарное (частная запатентованная собственность авторов 

или правообладателей, которые определяют возможности использования 
программы). 
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 Свободное (у авторов остаются только права на авторство, исполь-
зование не ограничено, обычно авторы – сообщество разработчиков). 

По отношению к извлекаемой прибыли: 
 Коммерческое. 
 Бесплатное. 
По доступности исходных кодов: 
 Открытое. 
 С закрытыми исходными кодами. 
Нужно учитывать, что «бесплатное» не означает использование без ог-

раничений. В лицензионном соглашении часто указывается, что программа 
предназначена только для некоммерческого, личного использования в домаш-
них условиях, а юридические лица обязаны приобретать лицензию. 

Примеры названий лицензий и примеров программ: 
payware – «проприетарная»+«коммерческая»+«закрытая» 
  MS Windows, MS Office. 
shareware – «проприетарная»+«условно-бесплатная»+«закрытая» 
  Р7-ОФИС (частным лицам, ДОУ и школам бесплатно). 
freeware – «проприетарная»+«бесплатная»+«закрытая» 
  Adobe Acrobat Reader, Браузеры Google Chrome, Яндекс. 
FOSS (Free and Open-Source Software) – «свободная»+«бесплатная»+ 

«открытая». 
  Debian\Ubuntu\Simply Linux, Gimp, LibreOffice, Браузеры  
 Chromium, Mozilla Firefox. 
Полностью «свободной» можно считать, очевидно, только FOSS-лицен- 

зию, но, с точки зрения пользователя на уровне школы, разницы между freeware 
и FOSS нет почти совсем, так как всё бесплатно, а доступ к исходному коду не 
требуется. 

Мало того, так как многие shareware программы имеют в бесплатной 
версии достаточную функциональность (или даже полную для образова-
ния\некоммерческой деятельности), то и такой вариант также сравнивается со 
свободными. Прибавим сюда облачные интернет-приложения и оказывается, 
что на уровне среднего образования со свободным ПО ассоциируется всё, что 
можно использовать бесплатно, что, конечно, не корректно. 

 
Применение свободных лицензий в России 

До 2010 года использование в России организациями свободного про-
граммного обеспечения (лицензируемого по международным свободным ли-
цензиям) вызывало «бухгалтерско-бюрократическую» путаницу, связанную  
с несоответствием отечественного законодательства понятиям такой публич-
ной лицензии. 

В 2010 году был принят ГОСТ Р 54593-2011 «Информационные техно-
логии (ИТ). Свободное программное обеспечение. Общие положения», где 
было определено понятие свободное программное обеспечение (СПО) на базе 
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принципов «4-х свобод» и, как примеры свободных лицензий, указаны GPLv3 
и BSD, появившись, тем самым, в отечественном нормативном поле. 

С принятием в рамках Федерального закона № 35-ФЗ от 12.03.2014 изме-
нений в Гражданский Кодекс, где в 4-ю часть ГК была введена статья 1286.1 
«Открытая лицензия на использование произведения науки, литературы или ис-
кусства», окончательно определился легальный статус использования на терри-
тории РФ открытых лицензий. 

Также необходимо отметить, что в 2011 году был принят ГОСТ Р 
ИСО/МЭК 26300-2010 «Информационная технология. Формат Open Document 
для офисных приложений (OpenDocument) v1.0», стандартизирующий приме-
нение формата OpenDocument, который представляет собой альтернативу ча-
стным закрытым форматам, включая DOC, XLS и PPT (форматы, используе-
мые в Microsoft Office 97 – 2007), а также формату Microsoft Office Open XML 
(DOCX, XLSX, PPTX). Использование ГОСТ является обязательным далеко не 
всегда, поэтому до сих пор у нас существует почти не используемый тексто-
вый формат «де-юре» – (odf) и, наоборот, активно применяемый формат «де-
факто» (docx), что очень плохо способствует как стандартизации документо-
оборота, так и импортозамещению в области офисных пакетов. 

 
Отечественное программное обеспечение 

Понятие отечественного программного обеспечения было введено в юри-
дическую практику в 2015 году Постановлением Правительства РФ от 16.11.2015  
№ 1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, проис-
ходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», по результатам которого 
был создан реестр отечественного ПО (reestr.digital.gov.ru), где размещаются про-
граммные продукты, соответствующие критериям «отечественности», которые 
регулярно обновляются, в зависимости от текущей ситуации, и было введено 
требование о том, что покупка ПО госучреждениями не из реестра требует обос-
нований. 

Тут можно отметить, что, во-первых, речь идет о покупке – в случае ис-
пользования бесплатного ПО (свободное чаще всего является и бесплатным), 
никаких обоснований и ограничений не на использование нет. Во-вторых, ПО 
для проведения ГИА Рособрнадзор планирует адаптировать к отечественным 
платформам не раньше конца 2024 года, что позволяло до 2022 года использо-
вать это как обоснования для приобретения продуктов компании Microsoft. 

В 2022 году ситуация сильно изменилась – Microsoft, как и многие дру-
гие иностранные ИТ-компании, ушли с нашего рынка, перестав продавать ли-
цензии на своё ПО и оказывать любые услуги. Уже приобретённые Microsoft 
Windows и Office продолжают функционировать, но вызывают опасения как  
о возможном их принудительном отключении из-за рубежа, так и о потенци-
альных проблемах безопасности, что повысило спрос на отечественные про-
граммные продукты и позволило отечественным разработчикам кратно увели-
чить спрос на свои решения. 
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На данном этапе в реестре отечественного ПО более 50 различных опера-
ционных систем, из которых больше 10 являются ОС для персональных компь-
ютеров. Это вызывает определенные сложности выбора не только для пользова-
телей, но и для разработчиков отечественного прикладного программного обес-
печения – адаптация решений под столько платформ очень трудозатратна. По-
этому Министерство цифрового развития сейчас отбирает несколько наиболее 
востребованных отечественных операционных систем для уже их целевой до-
полнительной господдержки. На ноябрь 2022 года в качестве основных рас-
сматриваются ОС Astra Linux (ГК «Астра»), ОС «Альт» («БазАльт СПО»),  
«Ред ОС» («Ред Софт»), которые, действительно, являются основными игрока-
ми на нашем рынке. 

Данный список ОС можно рассматривать как ориентир для использова-
ния, учитывая также и то, то планируется разработчиков прикладного ПО обя-
зать обеспечить совместимость в первую очередь с этими ОС. 

Отечественные ОС имеют достаточно долгую историю развития. Некото-
рые базируются на международных дистрибутивах, например, AstraLinux являет-
ся производным решением от Debian, обеспечивая с ним полную совместимость, 
ОС Альт уже стали самодостаточными и развивающимися независимо. 

Среди общевостребованного отечественного программного обеспечения 
можно выделить такие продукты как антивирусы Kaspersky и Dr.Web, браузер 
Яндекс, офисные пакеты МойОфис и Р7-офис. Все эти продукты не только на-
ходятся в реестре, они совместимы как с Windows, так и с ОС из приоритетно-
го списка МинРазвития, имеют различные сертификаты безопасности ФСТЭК, 
ФСБ и т.д., но и предлагают существенные скидки или полностью бесплатные 
версии для учреждений образования (МойОфис и Р7-офис бесплатны для 
школ). Переход на альтернативное ПО всегда будет вызывать определенные 
сложности, но отечественные разработчики учитывают это и стараются во 
многом сделать внешний вид своих продуктов максимально «узнаваемым». 

Уже сейчас Р7-офис является редактором файлов в облаке Яндекс, а 
МойОфис – в облаке VK\Mail.ru, что позволяет оценить функциональность 
этих продуктов и использовать их без скачивания и установки на компьютер. 

Для облегчения поиска альтернатив привычному западному ПО созданы 
и ведутся несколько реестров, самым большим из которых, наверное, является 
catalog.arppsoft.ru/replacement – каталог совместимости российского ПО от Ас-
социации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный 
софт». Также можно выделить reestrpo.ru – Независимый реестр ПО, также 
список рекомендуемых альтернатив выпускался МинЦифры, который, как и 
нормативная база, доступен на docs.spbcokoit.ru – справочном ресурсе ГБУ 
ДПО «СПбЦОКОиИТ». 

 
Заключение 

Несмотря на использования в основе отечественных программных про-
дуктов открытого международного кода, свободные лицензии позволяют де-
лать конечный продукт платным. Отечественное ПО далеко не всегда бесплат-
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ное – так все ОС из реестра и приоритетного списка МинРазвития нельзя ис-
пользовать в организациях бесплатно, что, часто, вполне обосновано – разра-
ботчики существенно дорабатывают свои продукты, включая в них как раз-
личные интерфейсные элементы, так и инструменты для обеспечения функций 
безопасности, обеспечивают сертификацию безопасности по требованиям оте-
чественного законодательства и т.п. 

Сейчас наибольшую долю рынка отечественных ОС занимает ОС Astra 
Linux (ГК Astra Linux (ООО «РусБИТех-Астра», astralinux.ru). В реестре отечест-
венного ПО есть несколько свободных и бесплатных ОС (Calculate Linux, 
UBLinux, Ульяновск.BSD), но они достаточно слабо распространены и не имеют 
сертифицированных ФСТЭК версий, что ограничивает их использование в орга-
низациях, где это необходимо. Отдельно можно выделить также ОС SimplyLinux 
от компании «БазАльт СПО» (www.basealt.ru/simplylinux) – этот продукт не вхо-
дит реестр отечественного ПО, но бесплатен для использования в организациях  
и основан на общей базе с решениями Альт, находящимися в реестре. 

Нужно понимать, что «свободность», как понятие, относится больше  
к исходному коду продукта, а «бесплатность» – к итоговому продукту. Не всё 
ПО уместно делать открытым на уровне кода – например антивирусы с алго-
ритмами поиска уязвимостей или компоненты безопасности, встроенные  
в операционную систему. Одновременно «бесплатность» продукта снимает  
с разработчика ответственность за его, например, отказоустойчивость, что не-
приемлемо для организаций, где стабильность работы ПО критична – разра-
ботчики ПО на основе открытого продают, в таком случает, техническую под-
держку, гарантируя покупателю оперативное решение возможных проблем. 
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Кашкарова Юлия Игоревна 

ЭТАПЫ ЦИФРОВОГО ОБНОВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
 
В контексте данной работы под цифровым обновлением образования по-

нимается совокупность взаимосвязанных процессов – процесс изменений в орга-
низации и методах осуществления образовательного процесса и всех сторон ра-
боты школы, а также в управлении системой образования, институтах и службах 
поддержки школ, который происходит в условиях перехода общества от анало-
говой («бумажной», «электронной») к цифровой форме представления, обработ-
ки и передачи всех видов информации [5]. Рассмотрению подлежат этапы циф-
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рового обновления образования, позволяющие сформировать представление чи-
тателя о стадии развития его образовательной организации и личной цифровой 
зрелости для решения конкретных профессиональных задач. 

Изменения в организации и методах осуществления образовательного 
процесса школы в развивающейся цифровой среде происходят на протяжении 
последних трех десятилетий. Существуют некоторые отличия при определе-
нии этапов цифрового обновления учеными разных стран, исходя из различ-
ных показателей для анализа. В нашей стране известна Концепция информати-
зации образования академика Ершова А.П. 1988 года, определяющей три сту-
пени (компьютеризацию, раннюю информатизацию, позднюю информатиза-
цию), переход между которыми возможен только при достижении определен-
ных результатов предыдущего этапа [4]. 

Первый этап – этап компьютеризации. Характеризуется формированием 
цифровой образовательной среды, приобретением оборудования, обеспечени-
ем доступа к интернету, использованием данной среды для решения ежеднев-
ных простых задач. 

Второй этап определяется вовлечением учеников и учителей к широко-
му использованию возможностей цифровых материалов при обучении и де-
монстрации учебных результатов, при этом фиксируется неизменность целей и 
содержания образовательного процесса. Отмечается количественный и качест-
венный рост обновлений технических и программных средств, изменения в их 
сопровождении и поддержке. 

Следующий этап – этап поздней информатизации – характеризуется со-
стоянием, когда использование цифровых ресурсов является ежедневной нор-
мой. Высокий уровень результативности образовательного процесса обеспечи-
вается в том числе и возможностями цифровой образовательной среды: ис-
пользованием библиотек цифровых образовательных ресурсов, обновленных 
моделей организации учебного процесса; активным внедрением сервисов для 
автоматизированного оценивания, систем управления обучением. 

Этап цифровой трансформации – новый этап цифрового обновления, 
формулировка которого представлена современными исследователями темы 
школы в цифровой развивающейся среде. В ходе цифровой трансформации 
образования традиционные школы и система образования трансформируются 
вместе с культурными, социальными и экономическими изменениями общест-
ва в развивающейся цифровой среде [5]. На этом этапе осуществляется пере-
ход от классно-урочной к результативно-персонализированной организации 
образовательного процесса, освоение новых педагогических технологий и ши-
рокое использование автоматизированных информационных систем, цифро-
вых инструментов и сервисов. 

Данные этапы цифрового обновления в большей или меньшей степени 
характерны для образовательных организаций разных стран. Чрезвычайно ин-
тересными представляются результаты исследований опыта цифровой транс-
формации в области образования государств, демонстрирующих объективно 
высокие успехи в школьном образовании в рамках реализации долгосрочных 
комплексных национальных проектов [2]. 
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Возвращаясь к опыту нашей страны, необходимо отметить, что резуль-
таты мониторингов по различным основаниям, проведенных экспертиз позво-
ляют констатировать неодинаковую скорость развития образовательных орга-
низаций с точки зрения так называемых показателей цифровой зрелости. Каж-
дая школа развивается в определенном темпе. Выполнить задачи цифровой 
трансформации достаточно сложно для образовательной организации, нахо-
дящейся на первом или втором этапе цифрового обновления. Представляется, 
что определение уровня цифровой зрелости своей организации, а также уровня 
индивидуальной цифровой зрелости с помощью определенных методик, срав-
нения с сопоставимыми образцами (школами, которые решают/решили схожие 
задачи), позволит руководителям и педагогическим коллективам на основе ме-
тодических рекомендаций и других механизмов обмена опытом разработать 
дорожную карту по преодолению существующих затруднений. 

Заканчивая краткий обзор этапов цифрового обновления считаем воз-
можным обозначить перспективу. Исследователи, опираясь на несколько воз-
можных сценариев развития школы (инерционный, трансформационный и ди-
вергентный), предполагают дальнейшее движение в направлении «умной шко-
лы», «умной системы образования» и «умной образовательной среды». [6]. Эта 
тема заслуживает отдельного рассмотрения. 
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ГЛАВА  2  
ЭЛЕКТРОННАЯ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

СРЕДА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
 
 

Смирнова Евгения Николаевна 
Артемова Евгения Вячеславовна 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
В последнее время влияние информационно-образовательной среды об-

разовательного учреждения на образовательный процесс и его результаты зна-
чительно возросло. Это явилось следствием как внешних социально-экономи- 
ческих, так и внутренних условий сферы образования. Формирование цифро-
вой образовательной среды в образовательной организации – необходимость, 
которая заключается в подготовке всесторонне развитого выпускника, обла-
дающего необходимым набором компетенций и компетентностей. 

Современное состояние образования вместе с тенденциями развития 
общества требуют новых подходов к развитию образовательной среды. Одной 
из приоритетных задач модернизации российского образования является ин-
форматизация образования, главное условие которой – создание единой циф-
ровой образовательной среды.  

Электронная информационно – образовательная среда образовательной ор-
ганизации предполагает набор ИКТ-инструментов, использование которых 
должно носить системный порядок и удовлетворяет требованиям ФГОС к фор-
мированию условий реализации основной образовательной программы началь-
ного общего, основного общего и среднего общего образования, способствует 
достижению обучающимися планируемых личностных, метапредметных, пред-
метных результатов обучения. 

Кроме того, цифровая образовательная среда образовательной организации 
должна стать единым пространством коммуникации для всех участников образо-
вательных отношений, действенным инструментом управления качеством реали-
зации образовательных программ, работой педагогического коллектива. 

Таким образом, цифровая образовательная среда образовательной орга-
низации (ЦОС ОО) – это управляемая и динамично развивающаяся с учетом 
современных тенденций модернизации образования система эффективного и 
комфортного предоставления информационных и коммуникационных услуг, 
цифровых инструментов объектам процесса обучения. 

Согласно ФГОС основного общего образования указано, что «информаци-
онно-методические условия реализации основной образовательной программы 
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общего образования должны обеспечиваться современной информационно-
образовательной средой». 

Основными структурными компонентам ЦОС ОО в соответствии с тре-
бованиями ФГОС являются: 

 техническое обеспечение; 
 программные инструменты; 
 обеспечение технической, методической и организационной поддержки; 
 отображение образовательного процесса в информационной среде; 
 компоненты на бумажных носителях. 
ЦОС ОО должна обеспечить решение следующих задач: 
 информационно-методическую поддержку образовательного процесса; 
 планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 
 мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса; 
 современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации; 
 дистанционное взаимодействие всех участников образовательного про-

цесса (обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогиче-
ских работников, органов управления в сфере образования, общественности),  
в том числе в рамках дистанционного образования; 

 дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 
организациями социальной сферы: учреждениями дополнительного образования 
детей, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами за-
нятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Формирование ЦОС в каждой образовательной организации – процесс 
уникальный и должен учитывать множество факторов. При формировании 
ЦОС в образовательной организации следует принять во внимание ряд ключе-
вых аспектов: 

 уровень сформированности ИКТ-компетенции педагогов ОО; 
 возможности внедрения информационных и коммуникационных тех-

нологий в практику преподавания всех учебных предметов; 
 возможности внедрения информационных и коммуникационных тех-

нологий в деятельность воспитательной службы ОО и служб сопровождения; 
 обеспеченность ОО необходимым оборудованием; 
 условия для практического применения компьютерной техники и иных 

цифровых инструментов всеми участниками образовательных отношений; 
 возможность открытого доступа к информационным каналам локаль-

ной внутренней сети, глобальной сети Интернет и к ресурсам медиатек; 
 непрерывность развития технической инфраструктуры цифровой обра-

зовательной среды. 
Исходя из экономической целесообразности, а также во исполнение Ука-

за Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 г. № 204, можно 
сделать вывод о том, что в основу функционирования цифровой образователь-
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ной среды образовательной организации следует положить работу со свобод-
но-распространяемым и отечественным программным обеспечением. 

 
Основные компоненты ЦОС образовательной организации 

в соответствии с требованиями ФГОС 

№ 
п/п 

Основные 
компоненты 

Удовлетворение требованиям ФГОС 

1. Официальный сайт 
школы 

Обеспечивает информационно-методическую под-
держку образовательного процесса 

2. Электронная почта Обеспечивает информационно-методическую под-
держку образовательного процесса 

3. Электронный журнал Обеспечивает планирование образовательного процес-
са и его ресурсного обеспечения, мониторинг и фикса-
цию хода и результатов образовательного процесса 

4. Электронный кален-
дарь 

Обеспечивает планирование образовательного про-
цесса и его ресурсного обеспечения 

5. Система электронно-
го документооборота 

Обеспечивает современные процедуры создания, по-
иска, сбора, анализа, обработки, хранения и пред-
ставления информации 

6. Система дистанцион-
ного обучения для 
учащихся 

Обеспечивает дистанционное взаимодействие всех 
участников образовательного процесса (обучающих-
ся, их родителей (законных представителей), педаго-
гических работников, органов управления в сфере 
образования, общественности), в том числе, в рамках 
дистанционного образования 

7. Корпоративный пор-
тал 

Обеспечивает формирование ИКТ-компетенции пе-
дагогов ОУ 

8. Система поддержки 
пользователей ком-
пьютерной техники 

Обеспечивает условия для практического применения 
компьютерной техники участниками образовательно-
го процесса 

 
Важным критерием при формировании ЦОС является доступ ко всем 

сервисам через браузер и мультиплатформенность используемых инструмен-
тов, что обеспечивает гибкость настройки, мобильность и удобство в работе 
для всех участников образовательного процесса. 

Формирование цифровой образовательной среды образовательной орга-
низации позволит обеспечить модернизацию образовательного процесса, вне-
дрить в педагогическую практику технологии электронного обучения, модели 
смешанного обучения, автоматизировать процессы управления качеством об-
разования, формировать у школьников навыки обучения в цифровом мире, 
умение создавать цифровые проекты для своей будущей профессии. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Логику работы российских школ в области цифровизации во многом оп-

ределяет Федеральный проект «Цифровая образовательная среда», который 
направлен на создание и внедрение в образовательных организациях цифровой 
образовательной среды, а также обеспечение реализации цифровой трансфор-
мации системы образования. В рамках проекта ведется работа по оснащению 
организаций современным оборудованием и развитие цифровых сервисов и 
контента для образовательной деятельности. 

Цифровая образовательная среда (ЦОС) – совокупность программных и 
технических средств, образовательного контента, необходимых для реализа-
ции образовательных программ в том числе с применением электронного обу-
чения, дистанционных образовательных технологий, обеспечивающих доступ  
к образовательным услугам и сервисам в электронном виде [2]. 

Обычно в составе ЦОС рассматривают четыре компонента: инфраструк-
тура, ресурсы, кадры, методики. Составляющие компонентов представлены  
на рисунке 1. 

Цифровая образовательная среда должна постоянно развиваться. Посто-
янная модернизация ЦОС является важным условием ее существования. Мо-
дернизироваться должен каждый из компонентов среды. В таблице 1 пред-
ставлены возможные направления модернизации. 
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Рис. 1. Компоненты ЦОС 

Таблица 1 
Возможные направления модернизации ЦОС 

Компонент Направления модернизации 
Инфра-
структура 

 обновление оборудования; 
 улучшение технических характеристик оборудования; 
 расширение возможностей сетей, прежде всего Интернет 

Ресурсы  создание средствами ресурсов насыщенной среды; 
 импортозамещение западных ресурсов на российские; 
 создание и использование ресурсов для разных целей обучения и 
воспитания; 
 понимание значения визуализации в образовательном процессе и 
использование инструментов визуализации; 
 понимание ключевых особенностей развития системы образования: 
возрастание роли самостоятельности, вариативность программ, созда-
ние ресурсов, ориентированных на активность и самостоятельность 

Кадры  формирование и развитие у всех педагогов цифровых педагогиче-
ских компетенций; 
 формирование установок по результативному использованию ЦОР 

Методика  учет основных тенденций развития образования (функциональная 
грамотность, вариативность в обучении, воспитательный аспект) 
при организации образовательного процесса; 
 персонализация образовательного процесса, разработка индивиду-
альных программ и индивидуальных образовательных маршрутов 
для обучающихся; 
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 акцент на практическую направленность в обучении; 
 реализация формирующего и включенного оценивания для полу-
чения информации о ходе обучения; 
 постепенное внедрение новых моделей уроков 

 
Рассмотрим те компоненты цифровой образовательной среды, успех мо-

дернизации которых зависит от педагогических работников: ресурсы, кадры, 
методики. 

Ресурсы 

Можно говорить о трех группах ресурсов для образовательного процес-
са: ресурсы для представления учебной информации; ресурсы для контроля, 
диагностики и рефлексии, ресурсы для управления образовательной деятель-
ностью. 

Основой (своеобразным фундаментом) среди ресурсов являются образо-
вательные платформы (рис. 2). Все остальные ресурсы базируются на образо-
вательных платформах, дополняют их и расширяют их возможности. 

 
Рис. 2. Образовательные платформы 

 
Выбор конкретных ресурсов для использования определяется особенно-

стями современного образовательного процесса. 
Основные тенденции: 
 визуализация учебного материала очень важна; 
 организация самостоятельной работы в центре образовательного процесса; 
 дифференциация, индивидуализация и персонализация как разные спо-

собы индивидуализации обучения; 
 разноуровневость в обучении, возможность выбирать уровень изуче-

ния материала. 
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Рассмотрим ресурсы для представления учебной информации (таб. 2). 

Таблица 2 
Ресурсы для представления учебной информации  

Функционирующие ресурсы Перспективные ресурсы 
 Графические способы представления инфор-
мации (инфографика, ментальные карты и др.); 
 Видео и аудио ресурсы (отдельные видео и 
аудио, видеоканалы и подкасты)  

 Дополненная и виртуальная ре-
альность; 
 3D модели  

Инструменты 
 Графические редакторы; 
 Программы для создания видео (запись с ис-
пользованием мобильных устройств, запись  
в технологии screencast) 

Инструменты 
 Программы для создания вирту-
альной и дополненной реальности; 
 Программы для создания 3D мо-
делей 

 
Роль инфографики в обучении 

Инфографика очень нужна, когда необходимо показать процесс, последо-
вательность этапов, взаимосвязи, опорные точки в сложных вопросах и темах.  

Инфографика – это способ сжать огромный массив информации в ма-
ленький объем. Она лежит на пересечении трех вещей: 

 Информация – ЧТО мы хотим сказать? 
 Коммуникация – К КОМУ мы обращаемся и ЗАЧЕМ мы это делаем? 
 Дизайн – КАК мы это скажем? 
Особый вид инфографики – интерактивная инфографика (графики, схе-

мы, диаграммы, цифры, нарисованные сюжеты). Она особенно значима для 
образовательного процесса, потому что графики, схемы, диаграммы – это 
предмет изучения в курсах математики, информатики, физики, химии. Чтобы 
уловить идею, сделать выводы или пойти дальше по сюжету, учащемуся пред-
лагается использовать гиперссылку, посмотреть видео или анимацию. 

Идея использования в обучении информации в сжатом виде совсем не 
нова. Еще примерно 50 лет назад донецким учителем В. Ф. Шаталовым была 
предложена методика использования опорных конспектов. Инфографика – это 
своего рода опорные конспекты, но нового типа. Цифровые технологии позво-
ляют сделать их более наглядными, интерактивными. 

 
Возможности видео и аудио в обучении 

Специалисты отмечают несколько возможностей видео для образова-
тельных целей [1].  

 Служит эффективным средством для развития мягких и твердых навыков. 
 Привлекает и удерживает внимание к учебному материалу, стимулиру-

ет любопытство, вовлекает.  
 Облегчает восприятие новой и сложной информации.  
 Обогащает прочие виды учебного материала (текст, таблицы, схемы).  
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 Упрощает представление материала с разных точек зрения (показ ди-
намики, логики развития ситуации и др.).  

 Служит способом для демонстрации явлений, ситуаций и событий ре-
ального мира, которые нет возможности немедленно продемонстрировать 
вживую (лабораторные опыты, изучение естественных наук и т. д.).  

 Становится точкой для начала обсуждения. 
Аудио ресурсы также очень важны [3]. Систему аудио ресурсов принято 

называть подкасты.  
Подкасты – это регулярные передачи, блоги, сериалы в формате аудио-

файлов, которые пользователь может загрузить на персональное устройство 
для удобного прослушивания.  

Стабильный рост популярности подкастов связан с тем, что они отлично 
вписываются в особенности современного медиапотребления: предоставляют 
контент по запросу; задействуют аудиальное восприятие (именно этот тип 
восприятия у современного человека оказывается свободен в процессе многих 
рутинных действий).  

В целом в обучении рассматриваются возможности подкастинга как: 
альтернативного формата донесения учебного материала до обучающихся; 
средства получения аутентичной информации; способа повторения и закреп-
ления пройденного материала; метода подготовки к чему-либо (например,  
к новому обширному блоку знаний). 

Исследователь Елена Хохлушина в статье «Подкастинг в обучении: ди-
дактические свойства и функции» [5] отмечает следующие возможности под-
кастов с точки зрения их образовательной ценности в зависимости от того или 
иного присущего подкасту свойства:  

 звуковая природа (интонация и тембр голоса, музыкальное сопровож-
дение, громкость и т. д.); 

 возможность доступа к информации при нарушениях зрения, наличии 
дислексии; совершенствование устных видов речевой деятельности; эффект 
присутствия преподавателя/лектора/ведущего/героя; 

 мультимедийность (аудио- и видео подкастинг, интерактивные элементы);  
 мобильность (эффективность организации информационного простран-

ства и времени); 
 интерактивность (процесс коммуникации, возможность общаться и да-

вать реакцию); 
 простота и доступность (бесплатный доступ к контенту, свободное его 

распространение и хранение). 
Таким образом, аудио и видеоресурсы – это важные дополнительные 

средства работы с учебной информацией, которые существенно расширяют 
образовательное пространство, позволяют учащимся учиться вне стен класса, 
осваивать учебный материал в дороге, в любом месте, где можно «взять в ру-
ки» смартфон или планшетный компьютер. 

Рассмотрим средства для контроля, диагностики и рефлексии (таб. 3). 
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Таблица 3 
Ресурсы для контроля, диагностики, рефлексии,  

организации самостоятельной работы 

Контроль и диагностика Рефлексия 
Организация самостоя-

тельной работы 
Цель: получение данных 
об усвоении материала, 
выявление проблем и 
трудностей 

Цель: получение данных 
об отношении к обучению 
и об удовлетворенности 
образовательным процес-
сом 

Цель: активизация работы 
на занятиях, при подго-
товке домашних заданий, 
при осуществлении про-
ектной деятельности 

Инструменты 
Тесты, задания с крите-
риями 

Инструменты 
Рефлексивные анкеты 

Инструменты 
Интерактивные задания 

Ресурсы 
тесты online test pad; 
задания с использованием 
облачных ресурсов 

Ресурсы 
Яндекс формы; 
опросы online test pad 

Ресурсы 
интерактивные тетради, 
задания learningapps, 
кроссворды online test pad 

 
Средства для контроля, диагностики, рефлексии в современном образо-

вании очень важны. Один из принципов цифровой дидактики – принцип 
включенного оценивания говорит о том, что оценивание должно быть «вклю-
чено» всегда, но это оценивание не для выставления оценок, а оценивание для 
выявления достижений и проблем. Цифровые инструменты обеспечивают пе-
реход к оцениванию для обучения и даже к оцениванию как обучению. Если  
в школе учащийся научится самооценке, анализу своих успехов и неудач, он 
сможет в дальнейшем продуктивно учиться в течение всей жизни. 

Теперь обратимся к ресурсам для управления обучения (таб. 4). 

Таблица 4 
Ресурсы для управления обучением, организации совместной работы 

Управление обучением Организация совместной работы в сети 
Цель: изменение стиля обучения по 
результатам анализа хода образова-
тельного процесса 

Цель: обеспечение разнообразных комму-
никаций, формирование навыков коммуни-
кации и кооперации 

Инструменты 
Электронные таблицы, позволяющие 
систематизировать и структурировать 
информацию о ходе обучения 

Инструменты 
Онлайн доски, облачные сервисы 

Ресурсы 
Электронные таблицы на Яндекс 
диске, в системе Next Cloud 

Ресурсы 
Онлайн доски Padlet, Miro, Edloop и другие. 
Программы на облачных сервисах: текстовые 
и табличные процессоры, программы созда-
ния презентаций, например на Яндекс диске 

 
Онлайн доски пока недооцененный цифровой инструмент. Его большая 

значимость в том, что даже если обучение осуществляется в дистанционном 
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формате с помощью работы, организованной на доске, можно видеть последо-
вательность действий учащихся, в нужный момент обнаружить ошибки и ис-
править их.  

Отметим особо, что в настоящее время в стране проводится большая ра-
бота по систематизации информации о цифровых образовательных ресурсах. 
Такую функцию должна выполнять Федеральная государственная информаци-
онная система (ФГИС) «Моя школа», которая должна обеспечить единый дос-
туп к образовательным сервисам и цифровым учебным материалам для учени-
ков, родителей и учителей [6]. 

По мнению разработчиков ФГИС «Моя школа» она должна будет обес-
печить реализацию следующих функций: 

 работа с сервисом электронных журналов, в том числе в целях обеспе-
чения учета успеваемости обучающихся, посещения ими учебных занятий и 
формирования заданий для обучающихся; 

 работа с сервисом электронных дневников, в том числе для управления 
образовательными процессами, включая корректировку учебных планов, со-
ставление расписания занятий; 

 работа с библиотекой цифрового образовательного контента, в том 
числе обеспечение возможности использования цифрового образовательного 
контента педагогическими работниками для подготовки и проведения уроков,  
а обучающимися – для осуществления самоподготовки путем изучения реле-
вантного верифицированного цифрового образовательного контента; 

 работа с презентациями, текстовыми документами, документами, со-
держащими таблицы, посредством программ, обеспечивающих доступ к ин-
формации на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (браузеры), для использования в образовательном процессе. 

 
Методики работы в ЦОС 

В основу современного образовательного процесса должны быть поло-
жены принципы цифровой дидактики [4], среди которых ведущую роль зани-
мают следующие: 

 Насыщенность образовательной среды (использование разнообразных 
традиционных и цифровых ресурсов). 

 Формирующее и вовлеченное оценивание (постоянное отслеживание 
достижений и проблем каждого обучающегося, получение статистического 
материала для организации обучения). 

 Персонификация и индивидуализация (учет личностных особенностей 
каждого, выстраивание индивидуальных образовательных маршрутов). 

 Гибкость и адаптивность образовательного процесса (изменение стиля 
и организации образовательного процесса в зависимости от его хода, получен-
ных статистических результатов). 

Со временем будет меняться не только наука об обучении в целом и по-
степенно формироваться новая цифровая дидактика, но и появляться новые 
цифровые методики обучения. 
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Для каждого урока с использованием цифровых ресурсов должны быть 
четко сформулированы конкретные и измеримые цели, ориентированные на 
учащихся, определены цифровые инструменты для диагностики, контроля, 
рефлексии, выбраны средства представления информации (в том числе и циф-
ровые), обоснованы способы организации самостоятельной работы.  

Но важно также, чтобы на смену классическим урокам в современной 
цифровой образовательной среде пришли уроки инновационного типа.  

В чем их отличительные особенности? 
 Используются возможности цифровой образовательной среды, цифро-

вые образовательные ресурсы органично встраиваются в урок, без использова-
ния ЦОР урок невозможен. 

 В основе урока самостоятельная работа учащихся, разные учащиеся 
могут двигаться по разным маршрутам на уроке. 

 Акцент делается на метапредметные результаты, которые являются ес-
тественными целями урока. 

 Формирующее и включенное оценивание пронизывает все этапы урока 
(на начальном этапе входной контроль позволяет установить, как учащиеся го-
товы к уроку, на основной части урока происходит самооценивание и взаим-
ное оценивание, за заключительной части урока средствами тестирования  
и анкетирования устанавливается степень достижения целей). 

 
Кадры (педагоги) 

В настоящее время любой человек живущий в цифровом обществе должен 
обладать целой системой развитиях цифровых компетенций, поэтому в России 
каждый желающий может пройти тестирование на сайте Цифровой гражданин 
(it-gramota.ru), принять участие в цифровом диктанте (digitaldictation.ru), и опре-
делить уровень своей цифровой грамотности. 

Для педагогов цифровая грамотность и цифровая компетентность – важ-
ные составляющие профессиональной компетентности. Поэтому система по-
вышения квалификации и профессиональной переподготовки, проводимые се-
минары, вебинары, мастер-классы для педагогов должны быть ориентированы 
на формирование и развитие цифровых педагогических компетенций. 

Цифровые педагогические компетенции (ЦПК) – это знания, умения, на-
выки, опыт деятельности, установки и качества личности в области использо-
вания компьютеров, мобильных устройств, основных компьютерных про-
грамм и мобильных приложений для результативной профессиональной педа-
гогической деятельности. 

В составе ЦПК можно выделить общепользовательские и профессио-
нальные компетенции. 

Общепользовательские цифровые педагогические компетенции 
Это общие компетенции, характеризующие использование компьютеров, 

мобильных устройств, прикладных программ и приложений в условиях циф-
ровой трансформации. Этой группой компетенций должен владеть любой че-
ловек, живущий в цифровом мире. 
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Профессиональные цифровые педагогические компетенции 
Это специализированные компетенции, характеризующие использова-

ние компьютеров, мобильных устройств, прикладных программ и приложений 
в профессиональной педагогической деятельности, необходимые педагогу  
в условиях цифровой трансформации образования. Профессиональные цифро-
вые педагогические компетенции базируются на общепользовательских, но 
существенно расширяют и углубляют их содержание с учетом особенностей 
профессиональной деятельности. 

Для нормального функционирования цифровой образовательной среды не-
обходимо, чтобы цифровые педагогические компетенции совершенствовались и 
развивались постоянно. Для этой цели должны использоваться все формы работы 
с педагогами: педагогические конференции, корпоративные мероприятия в обра-
зовательных организациях и конечно программы повышения квалификации. 
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ГЛАВА  3  
МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

В ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 
 
 
 

Шапиро Константин Вячеславович 

МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
В ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 
Систематическое использование аппаратных средств, информационных 

систем и ресурсов (далее – ИСиР) цифровой образовательной среды (далее ЦОС) 
для организации образовательного процесса требует модернизации методической 
системы школы на процессуальном и организационном уровне [1].  

На рис. 1 приведена структура содержательного уровня, соответствую-
щая задачам построения информационного общества в России и обеспечи-
вающая одновременно и трансляцию сформировавшейся в обществе культур-
ной традиции, и воспитание гражданина, эффективно функционирующего  
в информационном обществе. 

 
Рис. 1. Модернизированная структура содержательного уровня  

модели методической системы 
 
Существенным изменениям также подвергнется и процессуальная ком-

понента структурной модели. Формы обучения, как и средства, в значительной 
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мере будут определяться средой реализации образовательного процесса. Сама 
же среда во многом будет определяться целевой моделью цифровой образова-
тельной среды. На рис. 2 показана функциональная модель взаимодействия 
информационно-образовательной среды образовательной организации и циф-
ровой образовательной среды. 

 
Рис. 2. Функциональная модель взаимодействия ИОС ОО и ЦОС 

 
На рис. 2 под ЦОС региона следует понимать совокупность региональ-

ных информационных систем и ресурсов, обеспечивающих управление обра-
зовательным процессом и его реализацию в цифровой образовательной среде: 
ГИС «Комплексная автоматизированная система каталогизации ресурсов об-
разования» (ГИС КАИС КРО)и сервис «Электронная дидактическая среда» 
(ЭлДиС). ГИС КАИС КРО, включая подсистему «ПАРАГРАФ», обеспечивает 
управление образовательным процессом и обмен данными с другими инфор-
мационными системами региона и платформой ЦОС. ЭлДиС обеспечивает со-
вместное функционирование региональных порталов дистанционного обуче-
ния, сервиса интерактивных тетрадей и системы таргетирования электронных 
ресурсов «Структура учебных и методических материалов» (СУММ). В на-
стоящее время под платформой ЦОС (см. рис. 2) следует понимать ФГИС 
«Моя школа». Региональные ИСиР обеспечивают также интеграцию с образо-
вательными платформами (Учи.ру, Яндекс.Учебник и др.) 

В дальнейшем на формы обучения существенное влияние окажут не 
только дистанционные технологии, но и автоматические технологии управле-
ния образовательными событиями, основанные на использовании больших 
данных. Существенное влияние на развитие средств обучения окажут техноло-
гии дополненной и виртуальной реальности, а также технологии с использова-
нием систем искусственного интеллекта. Особое место в электронной дидак-
тике должны занять интерактивные рабочие тетради и аналогичные с ними по 
функционалу инструменты, обеспечивающие автоматизированное и/или авто-
матическое оценивание всех деятельностных результатов обучающегося [2]. 

Доступ к верифицированному контенту и наличие средств управления 
образовательным процессом ещё не гарантируют систематического использо-
вания инфраструктуры и инструментов ЦОС в образовательном процессе ор-
ганизации. Необходимо разработать организационную модель применения 
инфраструктуры и инструментов ЦОС в образовательном процессе. 
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Использование инфраструктуры ЦОС осуществляется сегодня в доста-
точно сложных организационных условиях. Во-первых, ограничения, накла-
дываемые на использование мобильных устройств в образовательных органи-
зациях, существенно ограничивают доступ субъектов образования к исполь-
зуемым системам и ресурсам. Во-вторых, стандарт оснащения ЦОС сегодня не 
предусматривает 100% оснащения рабочих мест обучающихся автоматизиро-
ванными рабочими местами. В-третьих, для эффективного функционирования 
субъектов в цифровой среде необходима целенаправленная работа педагогиче-
ского коллектива по преодолению цифровых разрывов. Обозначим только са-
мые существенные из них: 

 неравенство доступа к инфраструктуре, 
 неспособность субъектов использовать возможности ИСиР для реше-

ния когнитивных задач, 
 недостоверное позиционирование электронных образовательных ре-

сурсов в дидактической среде. 
Ниже мы рассмотрим две модели частично нивелирующие неравенство 

доступа к инфраструктуре. Следует отдельно сказать о том, внедрение целевой 
модели ЦОС не ставит перед собой целью осуществить полный перенос обра-
зовательного процесса в цифровую образовательную среду и организацию 
100% занятий с использованием автоматизированных рабочих мест. Речь идёт 
о систематическом использовании инструментов ЦОС в преподавании любых 
предметов. 

Для преодоления неспособности субъектов использовать возможности 
ИСиР для решения когнитивных задач необходимо, параллельно с внедрением 
выбранной модели организации образовательного процесса в цифровой обра-
зовательной среде, осуществить перестройку внутрифирменной системы по-
вышения квалификации, разработать и внедрить в основную образовательную 
программу программы внеурочной деятельности, нацеленные на приобретение 
необходимых цифровых компетенций обучающимися. 

Недостоверное позиционирование электронных образовательных ресур-
сов в дидактической среде, к сожалению, является сегодня общей проблемой, 
и вряд ли может быть полностью преодолено в рамках отдельной образова-
тельной организации. Региональный сервис СУММ предоставляет возмож-
ность позиционирования электронных образовательных ресурсов в системе 
координат: примерная образовательная программа, проверяемые элементы со-
держания. Такой подход может быть реализован и методическими объедине-
ниями в рамках реализации выбранной модели организации образовательного 
процесса в цифровой образовательной среде. Существуют также инновацион-
ные разработки петербургских школ, позволяющих осуществлять более де-
тальное позиционирование электронных образовательных ресурсов в дидакти-
ческой среде школы. В качестве примера можем привести кодификатор, раз-
работанный ресурсным центром общего образования ГБОУ СОШ № 355 Мос-
ковского района [3]. На рис. 3 приведен пример позиционирования ресурса  
в соответствии с принятой в школе системой кодификации. 
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Рис. 3. Пример кодификации электронного образовательного ресурса 

 
Как видно из рис. 3 помимо позиционирования ресурса в системе коор-

динат предметных результатов (предм. область, предмет, предм. рез-т) и про-
веряемых элементов содержания (КЭС), используются метаданные, позицио-
нирующие ресурс в зависимости от его дидактического веса и назначения, ви-
да, формата представления, времени, затрачиваемого на освоение, и особенно-
стей восприятия. 

Рассмотрим теперь две организационных модели, позволяющие органи-
зовать образовательный процесс в цифровой образовательной среде с учетом 
вышеописанных условий и ограничений. Главная цель, на достижение которой 
нацелены рассматриваемые модели: систематическое использование учителя-
ми-предметниками инфраструктуры ЦОС и электронных образовательных ре-
сурсов. Для этого надо решить следующие задачи: 

обеспечить учителям-предметникам доступность к инфраструктуре на 
регулярной основе, 

 обеспечить необходимый уровень цифровых компетенций субъектам 
образования, 

 организовать электронное сопровождение основной образовательной 
программы, 

 нормативно закрепить использование аппаратных средств и электрон-
ных образовательных ресурсов при организации учебных занятий. 

В настоящее время актуальными представляются две модели организа-
ции образовательного процесса в цифровой образовательной среде: «Один 
предмет – все параллели» и «Одна параллель – все предметы». 

 
Один предмет – все параллели 

Данная модель предусматривает использование аппаратных средств и 
электронных образовательных ресурсов при организации учителями одного 
предмета при организации занятий во всех классах. Самым сложным при реа-
лизации данной модели является выбор предмета.  

Нецелесообразным представляется выбор предмета для преподавания 
которого в учебном плане отводится один час в неделю, так это потребует от 
каждого педагога подготовки каждого урока с использованием автоматизиро-
ванного рабочего места. На первых порах это может оказаться довольно за-
труднительным, так как, во-первых, федеральная библиотека верифицирован-
ного контента всё ещё находится на этапе становления, а, во-вторых, может 
оказаться, что не каждый урок с методической точки зрения требует непре-
менного использования цифровой образовательной среды. Поэтому целесооб-
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разным представляется выбор предмета, на изучение которого в учебном пла-
не отводится два и более часов в неделю.  

Вторым важным фактором при выборе предмета, является оснащенность 
рабочей программы по предмету электронными образовательными ресурсами. 
Дефицит электронных образовательных ресурсов может привести к дискреди-
тации самой идеи организации учебного процесса в цифровой образователь-
ной среде. Ниже, в разделе «Организационные условия реализация модели», 
мы рассмотрим некоторые варианты организации электронного сопровожде-
ния основной образовательной программы.  

Преимущество данной модели заключается в том, что использование 
инфраструктуры ЦОС учителями одного предмета позволит: организовать 
взаимный обмен опытом, сформировать общий перечень легитимных источ-
ников электронных образовательных ресурсов и инструментов, организовать 
распределенную работу по оснащению основной программы электронными 
образовательными ресурсами. 

К недостаткам такой модели можно отнести:  
 недостаточный горизонтальный уровень распространения опыта. Педа-

гоги других предметов оказываются вне цифровой образовательной среды. 
Опыт использования цифровых инструментов оказывается переносимым толь-
ко в части использования прикладных программ общего назначения; 

 нарочитая исключительность выбранного предмета по отношению  
к остальным в глазах обучающихся и их родителей; 

 отсутствие потенциала роста. Поскольку преподавание предмета ве-
дётся сразу во всех параллелях доминирующей задачей становится обмен опы-
том между педагогами разных параллелей. 

 
Одна параллель – все предметы 

Данная модель предусматривает использование аппаратных средств и 
электронных образовательных ресурсов при организации учителями разных 
предметов при организации занятий во всех классах одной параллели. Идеаль-
ным случаем является использование инфраструктуры ЦОС при преподавании 
всех изучаемых предметов. Однако, это может оказаться невозможным из-за 
ограничений, накладываемых учебным графиком (см. раздел «Организацион-
ные условия реализация модели»). В этом случае следует ограничиться набо-
ром предметов по выбору методического совета школы с учётом ограничений, 
накладываемых учебным графиком. Самым сложным при реализации данной 
модели является выбор параллели.  

Представляется целесообразным выбирать одну из младших параллелей 
основной школы. На наш взгляд, наиболее оптимальным является выбор па-
раллели пятых или седьмых классов. Такой выбор обуславливается, в каждом 
из случаев, несколькими причинами. В параллели пятых классов реализуется 
предметная модель обучения: каждый предмет ведёт отдельный педагог. Это 
позволит снизить нагрузку на одного учителя. Именно поэтому не следует вы-
бирать для этой модели параллели начальной школы. Второй важный момент: 



 33

сравнительно небольшое количество предметов в учебном плане по отноше-
нию к более старшим параллелям. Единственным недостатком при выборе па-
раллели пятых классов является отсутствие преподавания информатики, что 
накладывает дополнительные обязательства на организацию внеурочной дея-
тельности. В этом смысле, выбор параллели седьмых классов является пред-
почтительным.  

К достоинствам данной модели следует отнести: 
 создание эффекта «равнозначности предметов». У обучающихся и их 

родителей возникает впечатление естественности использования инфраструк-
туры ЦОС. Снижается эффект эксперимента; 

 создается основа для концентрического развития процесса применения 
инфраструктуры ЦОС в реализации основной образовательной программы; 

 упрощается возможность формирования метапредметных результатов. 
К недостаткам «Одна параллель – все предметы» можно отнести: воз-

растающую сложность составления учебного графика занятий с использовани-
ем инфраструктуры ЦОС, необходимость поиска релевантного контента сразу 
по множеству учебных предметов, дополнительный новый фактор нагрузки на 
обучающихся (5 класс). 

 
Организационные условия реализация модели 

Реализация любой из выбранных моделей потребует создания соответст-
вующих организационных условий. К основным организационным условиям 
реализации модели организации образовательного процесса в цифровой обра-
зовательной среде можно отнести следующие: 

 формирование учебного графика проведения занятий с использовани-
ем инфраструктуры ЦОС, 

 создание расписания использования компьютерного кабинета (мобильно-
го класса), 

 организация электронного сопровождения основной образовательной 
программы, 

 формирование у педагогов компетенций, необходимых для организа-
ции занятий с использованием инфраструктуры ЦОС, 

 организация внеурочной деятельности для формирования у обучаю-
щихся компетенций необходимых для работы в ЦОС. 

Формирование учебного графика проведения занятий с использовани-
ем инфраструктуры ЦОС. Самым важным при внедрении целевой модели ЦОС 
является систематическое использование инфраструктуры ЦОС при изучении 
отдельного предмета. Поскольку количество учебных часов, отводимых на изу-
чение предмета в учебном плане отличается от предмета к предмету, необходимо 
определить долю занятий, проводимых по каждому предмету с использованием 
инфраструктуры ЦОС. Например, на изучение биологии в 5–7 классах отводится  
1 час в неделю. Целесообразно ли проводить занятия с использованием инфра-
структуры ЦОС каждую неделю? Возможно, на начальном этапе, будет уместно 
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проводить занятия раз в две недели или раз в месяц. По предметам, на изучение 
которых отводится два и более часов в неделю, можно установить иную регуляр-
ность проведения занятий с использованием инфраструктуры ЦОС. На основе 
принятых решений формируется учебный график проведения учебных занятий  
с использованием инфраструктуры ЦОС, который целесообразно опубликовать 
на сайте образовательной организации.  

Расписание использования компьютерного кабинета (мобильного 
класса). На основе учебного графика проведения занятий с использованием 
инфраструктуры ЦОС, формируется расписание использования компьютерно-
го кабинета (мобильного класса). 

Формирование расписания целесообразно проводить с использованием 
электронного календаря или системы управления обучением, используемой в ор-
ганизации. Например, это может быть Яндекс. Календарь с коллективным досту-
пом всех педагогов участвующих в использовании инфраструктуры ЦОС для 
проведения учебных занятий. При создании расписания следует учитывать рав-
номерность распределения занятий в соответствии с учебным графиком и загру-
женность компьютерного кабинета. При планировании загруженности кабинета 
следует обратить внимание на необходимость неуклонного соблюдения техноло-
гического регламента использования оборудования: количество часов беспере-
бойной работы, время затрачиваемое на подготовку оборудования к работе и пр. 
При реализации модели «Одна параллель – все предметы» следует также учиты-
вать смену используемых информационных систем и ресурсов. 

Организация электронного сопровождения основной образователь-
ной программы может быть реализована различными средствами. Существу-
ет четыре принципиально возможных на сегодняшний день подхода:  

 использование ИСиР, рекомендованных авторами используемого УМК; 
 использование образовательных платформ; 
 разворачивание СДО школы в ЭлДиС; 
 организация электронного сопровождения основной образовательной 

программы силами педагогического коллектива. 
Организация электронного сопровождения основной образовательной про-

граммы силами педагогического коллектива возможна самыми различными спо-
собами. Например, в формате сайта дистанционного обучения, как это реализо-
вано в гимназии № 528 Невского раойна (URL: http://do.school528.spb.ru/). В этом 
случае вдоль рабочей программы каждого предмета выстраиваются электронные 
образовательные ресурсы, отобранные методическими объединениями. Можно 
также реализовать электронное сопровождение ООП средствами когнитивных 
карт уроков (URL: https://www.informatica.vsem.online/). Подробнее о методе ког-
нитивных карт уроков рассказано в разделе «Методика проектирования когни-
тивных карт уроков». В обоих случаях самым важным является организация сис-
тематической работы методических объединений по отбору и актуализации элек-
тронных образовательных ресурсов. 
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Формирование у педагогов компетенций, необходимых организации 
занятий с использованием инфраструктуры ЦОС. В соответствии с резуль-
татами исследования соответствия фактического уровня развития компетентно-
стей педработников требованиям профессионального стандарта педагога уста-
новлено, что даже по приблизительным оценкам для достижения требуемого 
уровня ИКТ-компетентностей необходимо организовать повышение квалифи-
кации каждого педработника на временном интервале от 1-го года до 3-х лет. 
При этом следует учитывать, что скорость формирования различных компе-
тентностей для различных педагогов, как и уровень начальной подготовки раз-
личны. Второе важное обстоятельство: формирование у педагогов ИКТ-компе- 
тентностей должно проходить в соответствии с современными представления-
ми о построении цифровой образовательной среды. Третий важный фактор: ог-
раниченность ресурсов образовательной организации. Четвертый: необходи-
мость управления функциональной занятостью педагогов в условиях пролонги-
рованного учебного дня. 

Для решения поставленных задач необходимо организовать деятель-
ность администрации школы в соответствии с нижеприведенным алгоритмом 
действий: 

Шаг  1 .  Выявление совокупности магистральных компетентностей пе-
дагогических работников, необходимых для реализации инновационного по-
тенциала ОО. 

Шаг  2 .  Сегрегация педколлектива на группы в соответствии с творче-
ской активностью – выявление тьюторов. 

Шаг  3 .  Планирование потоков повышения квалификации потенциаль-
ных тьюторов во внешних организациях. 

Шаг  4 .  Организация передачи опыта, полученного тьюторами через 
систему внутрифирменного повышения квалификации. 

Шаг  5 .  Планирование участия в инновационной деятельности ОО. 
Шаг  6 .  Планирование диссеминации опыта через участие в профес-

сиональных конкурсах и публикации результатов работы. 
Шаг  7 .  Приведение компетентностей отдельного педагога в соответст-

вие с требованиями профессионального стандарта педагога, целями и задача-
ми инновационного развития ОО. 

Практическая реализация первого шага предложенного алгоритма осу-
ществляется посредством: составления технологической карты ключевых ком-
петентностей, мониторинга фактического уровня компетентностей педагогов, 
мониторинга потребностей профессионального саморазвития педагогических 
работников. Второй шаг алгоритма формализуется через изучение потребно-
стей профессионального саморазвития и анализа результатов инновационной 
деятельности в предшествующий период. Реализация шагов 3–6 предложенно-
го алгоритма возможна, например, через систему коллективного планирования 
в облачных технологиях. В этом случае формируются следующие среднесроч-
ные календари: 

 Календарь обучения тьюторов. 
 Календарь внутрифирменного повышения квалификации. 
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 План-график инновационной деятельности педагогического коллектива. 
 Календарь профессиональных конкурсов. 
 Календарь предъявления передового педагогического опыта. 
В результате реализации предложенного алгоритма, при совмещении 

вышеописанных календарей формируется долгосрочный перспективный ин-
дивидуальный план профессионального саморазвития педагога, определяю-
щий функциональную занятость педагогического работника в коллективе и 
формирование горизонтальных профессиональных связей. 

Формирование локальных нормативно-правовых актов, регламен-
тирующих использование инфраструктуры ЦОС. Внедрение целевой моде-
ли ЦОС в практику образовательной организации требует соответствующего 
отражения в локальных нормативно-правовых актах. Выделим три категории 
локальных актов: 

 локальные акты, регламентирующие поведение субъектов в ЦОС, 
 локальные акты, регламентирующие меры безопасности, 
 локальные акты, регламентирующие использование инфраструктуры 

ЦОС при проведении уроков и других образовательных мероприятий. 
Предметом рассмотрения настоящих методических рекомендаций является 

последняя из перечисленных категория. Каждая образовательная организация 
имеет право на разработку собственного варианта локальных актов, регламенти-
рующие использование инфраструктуры ЦОС при проведении уроков и других 
образовательных мероприятий. Мы рекомендуем три основных документа, кото-
рые на наш взгляд позволят адекватно отразить в документации образовательной 
организации систему работы педагогов с инфраструктурой ЦОС: 

 учебный график проведения занятий с использованием инфраструкту-
ры ЦОС, 

 рабочая программа по предмету, 
 положение об организации электронного сопровождения ООП. 
Мы уже рассказали об учебном графике, поэтому сосредоточимся на 

двух оставшихся документах.  
Отражение занятий, организуемых с использованием инфраструктуры 

ЦОС, в рабочей программе педагога позволит обеспечить согласованность 
учебного графика проведения занятий с использованием инфраструктуры ЦОС 
электронным сопровождением ОПП и продемонстрировать системность рабо-
ты в рамках отдельного предмета. 

Положение об организации электронного сопровождения ООП должно 
фиксировать: 

 номенклатуру электронных образовательных ресурсов, используемых 
в предмете; 

 перечень используемых ИСиР; 
 частоту актуализации; 
 порядок верификации. 
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Организация внеурочной деятельности для формирования у обу-
чающихся компетенций необходимых для работы в ЦОС. Развитие цифро-
вых компетенций обучающихся, необходимых для эффективного функциони-
рования в цифровой среде, должно приобрести характер целенаправленного 
процесса, реализуемого средствами предмета «Информатика» и программ вне-
урочной деятельности. Для этого необходимо, в соответствии с «Положением 
об организации электронного сопровождения ООП», сформировать перечень 
ключевых цифровых компетенций и спроектировать соответствующие им про-
граммы внеурочной деятельности. 
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Сегодня Интернет стал основной, а в ближайшее время станет единст-

венной средой распространения информации и тиражирования знаний. Для то-
го чтобы сделать урок интересным учитель должен сегодня искать новые фор-
мы организации урока, использовать всё многообразие ресурсов, в том числе  
и электронных образовательных. Но в этом случае возникает диссонанс между 
содержанием урока и формой его электронной реализации. Нам нужно нау-
читься сочетать возможности традиционного учебно-методического комплек-
та, в котором собрано рафинированное знание, отточенное и выверенное,  
и возможности широкого спектра электронных образовательных ресурсов, 
доступных сегодня как обучающемуся, так и учителю. Сделать это можно 
только средствами современных интернет-сервисов, которые нужны не только 
для того, чтобы обеспечить доступ к электронным образовательным ресурсам,  
но и для того, чтобы осуществлять поисковую работу, анализ и графическое 
представление данных, и другие виды работы с информацией. 
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Современная педагогическая наука не даёт нам однозначного определе-
ния понятию «современный урок». Тем не менее сложились несколько обще-
употребимых определений урока. Так М. Н. Скаткин определяет урок как сис-
тематически применяемую форму организации деятельности постоянного со-
става учителей и учащихся в определенный отрезок времени для решения задач 
обучения воспитания и развития учащихся [18]. Определение, данное авторами 
советской «Дидактики» соотносит урок не только со структурой деятельности, 
но и системой требований, предъявляемых к результату: «Урок есть такая орга-
низационная форма учебной работы в школе, при которой учитель занимается  
в рамках точно установленного времени с постоянным составом учащихся –  
с классом, по твердому расписанию, используя разнообразные методы для дос-
тижения намечаемых им дидактических задач в соответствии с требованиями 
учебной программы» [3]. В рамках концепции системно-деятельностного под-
хода предложено более актуальное определение урока: «Урок – это динамичная 
и вариативная форма организации процесса целенаправленного взаимодействия 
учителя и учащихся, включающая содержание, формы, методы и средства обу-
чения и применяемая для решения задач образования, развития и воспитания  
в процессе обучения» [6]. 

Сформировавшаяся в эпоху классической дидактики точка зрения пред-
полагает, что основополагающая структура урока не меняется со временем. 
Вместе с тем некоторые ученые полагают, что само определение «современ-
ный» говорит об определяющей роли парадигмы тиражирования и распростра-
нения знаний, требований общества к образованию и актуальных педагогиче-
ских технологий по отношению к понятию урок [5, 6, 11, 19]. М. Ермолаева 
прямо говорит о том, что урок более не может рассматриваться как однообраз-
ная и единая структурно-содержательная схема [5]. В России сегодня требова-
ния общества к образованию оформлены в форме федерального государствен-
ного стандарта образования. В контексте этого И. Муштавинская и О. Крылова 
определяют современный урок как образовательную технологию, обеспечи-
вающую воспроизводимость целей и задач урока, а процесс определяется типом 
урока и методами, выбранными педагогом [11]. 

Все вышесказанное подходит под определение, сформулированное про-
фессором П.И. Пидкасистым: «...дидактическая структура урока является по-
стоянной и в деятельности учителя выступает в виде общего предписания, об-
щего алгоритма организации урока, <...> методическая подструктура обязыва-
ет его планировать конкретные виды деятельности: выполнение упражнений, 
решение задач, ответы учеников; объяснение материала с применением адек-
ватных методов и средств: решение практических и учебных задач под руко-
водством учителя и самостоятельно» [14, с. 307]. Признавая постоянство ди-
дактической структуры урока, мы предлагаем в нашем исследовании новый 
подход к проектированию методической подструктуры урока. В этом контек-
сте современный урок сегодня может и должен представлять собой синтез 
трёх компонентов (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Трёхкомпонентная схема методической подструктуры современного урока 

 
Проектирование современного урока невозможно осуществить в рам-

ках классической методологии урочной деятельности по целому ряду причин. 
Во-первых, урок сегодня больше не является единственной формой организа-
ции образовательного процесса, хотя и продолжает оставаться системообра-
зующей структурой в ландшафте педагогической деятельности [6]. Следова-
тельно, при его проектировании необходимо учитывать те связи и взаимодейст-
вия, которые образуются с другими элементами экосистемы пролонгированного 
учебного дня. Во-вторых, сегодня технологии взаимодействия субъектов обра-
зовательного процесса должны быть не только актуальными для информацион-
ного общества, но и легитимными для личной информационно-коммуникацион- 
ной среды (далее по тексту – ЛИКС) каждого из участников образовательного 
процесса. Диссонанс между традиционными способами преподавания и средой, 
обслуживающей восприятие современного школьника существенно снижает 
эффективность образовательного процесса [2]. В-третьих, перед современным 
уроком сегодня ставится триединая цель [11]: 

– формирование предметных результатов; 
– формирование метапредметных компетентностей; 
– структурирование мировоззрения ребенка в соответствии с повесткой 

дня национального и глобального развития. 
Отсюда становятся очевидными цели и задачи проектирования совре-

менного урока. 
Современный урок должен представлять собой открытую масштабируе-

мую систему, позволяющую интегрировать различные виды ресурсов, вклю-
чать в себя различные формы и способы учебных действий, становиться объ-
ектом более сложных систем, взаимодействовать с другими объектами в эко-
системе непрерывного образовательного процесса. 
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Выстраивая дидактическую среду урока, педагог должен проектировать 
когнитивную составляющую урока, методы учебной деятельности, а также 
обеспечить актуальную коннотацию предметного содержания. 

Для решения поставленных задач необходимо вооружить педагога эф-
фективными методами организации образовательной деятельности. Наряду  
с другими ведущую роль в развитии дидактической и методической среды обще-
го образования сегодня играют методы когнитивного проектирования, основан-
ные на когнитивных моделях. Некоторыми исследователями когнитивная модель 
рассматривается как формальная структура, артефакт, отражающий опыт инди-
вида [1]. При этом формальность структуры не означает её статичности. Вартов-
ский М. подчёркивает, что «модель – не только отражение некоторого состояния 
дел, но и предполагаемая форма деятельности, репрезентация будущей практики 
и освоенных форм деятельности» [1, с. 12]. Нарцисова С. Ю. также высказывает 
схожую точку зрения, рассматривая когнитивную модель как формальную осно-
ву для построения программы деятельности и средства иллюстрации динамики 
взаимоотношений компонентов когнитивной структуры [12]. Нам кажется что 
наиболее адекватным современным требованиям является определение когни-
тивных карт, данное в работе Сиговцева Г. С. и Семенова И. О. «Проектирование 
содержания учебного ресурса на основе когнитивной карты» [15, стр. 422]:  
«В данном случае карта представляет собой взвешенный ориентированный граф, 
вершины которого (концепты карты) соответствуют структурным единицам со-
держания, а дуги отражают отношение «предшествующая-последующая» между 
этими единицами – концептами». 

Исследователи Слепухин А.В., Семенова И.Н. и Эрентраут Е.Н. вводят 
понятие когнитивных информационно-компьютерных технологий [17], рас-
сматривая когнитивные ИКТ как педагогические технологии. При этом, в отли-
чие от ряда учёных (например, от Г. Г. Малинецкого и др. [10]), указанные ав-
торы определяют их как «технологии, основанные на использовании дидакти-
ческих возможностей информационной образовательной среды, персональной 
образовательной среды, позволяющие решать дидактические задачи учета сово-
купности когнитивных способностей обучающихся при проектировании мето-
дики (технологии) предметного обучения или целевого формирования (разви-
тия) когнитивных способностей на материале предметной области» [17, с. 276]. 
При этом исследователи отмечают, что в случае когда одновременно происхо-
дит решение задач предметного обучения и дидактических задач формирования 
когнитивных способностей обучающихся рассматриваемая технология стано-
вится интерактивной. 

Сопоставляя вышесказанное с факторами, определяющими развитие со-
временной дидактики в условиях информационного общества [13] (экстерри-
ториальность образования, развитие дистанционного обучения, сетевая орга-
низация обучения) и задачами развития российского образования (повышение 
качества и доступности образования, соответствие мировым стандартам), 
можно говорить о когнитивном проектировании как об одной из ведущих ме-
тодологий современного образования. 
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В нашей работе мы предлагаем одну из возможных реализаций методоло-
гий когнитивного проектирования, с одной стороны опирающуюся на уже суще-
ствующий опыт [12, 15, 17 и др], а с другой – на системно-деятельностную кон-
цепцию преподавания школьной информатики, разработанную авторским кол-
лективом под руководством профессора Макаровой Н. В. [6, 7, 8] 

В основе разработанной нами методики лежит представление об уроке 
как системе взаимосвязанных дидактических единиц, описывающих когни-
тивную, локализованную в рамках темы (части темы) модель предметной об-
ласти. Методика предоставляет каждому педагогу возможность проектировать 
урок с учетом уровня развития цифровой образовательной среды образова-
тельной организации, степени сформированности дидактической среды, теку-
щего уровня развития собственных профессиональных компетенций и моде-
лей восприятия актуальных для контингента обучающихся. 

Методика проектирования когнитивных карт уроков включает в себя: 
– проектирование содержания урока; 
– проектирование дидактической среды с учётом существующих воз-

можностей и объективных ограничений; 
– создание мультивариантного сценария урока; 
– реализацию разработанного сценария средствами когнитивных ин-

формационно-компьютерных технологий. 
Проектирование содержания урока включает в себя: постановку цели и 

определение круга решаемых задач, выбор используемого ресурсного обеспе-
чения, определение сценарного плана урока и анализ условий реализации это-
го урока на практике. 

Проектирование целей урока осуществляется в несколько этапов. На на-
чальном этапе определяется тема урока в соответствии с рабочей программой пе-
дагога, реализуемой в рамках основной образовательной программы образова-
тельной организации. Важным обстоятельством является то, что одна тема может 
рассматриваться в рамках нескольких уроков. Более того, специфика концентри-
ческой системы обучения позволяет изучать одну и ту же тему в разных паралле-
лях [6, c. 31]. На данном этапе формулируются обобщенные цели урока, опреде-
ляется возможное множество формируемых результатов образовательной дея-
тельности. Конкретизация познавательных, воспитательных и иных целей, пре-
дусмотренных технологией проектирования современного урока, осуществляется 
на втором этапе – определение границ урока. Из всего множества возможных ре-
зультатов выделяются наиболее значимые и соответствующие уровню когнитив-
ного развития контингента обучающихся. Такой подход позволяет избежать си-
муляции продуктивной образовательной деятельности и сделать заявленные цели 
определенными, достижимыми, а процесс обучения – результативным. Заявлен-
ные цели конкретизируются через состав задач урока, которые необходимо ре-
шить для получения предметных и метапредметных результатов, соответствую-
щих теме урока. На этапе проектирования целей урока, целесообразно использо-
вать кодификаторы предметных результатов и кодификаторы универсальных 
учебных действий [6, 11–14]. 
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Следующим этапом планирования является выбор используемого ре-
сурсного обеспечения. На этом этапе необходимо определить типы и виды ис-
пользуемых ресурсов, а также технологии взаимодействия участников образо-
вательного процесса. Данный этап проектирования когнитивной карты урока 
(далее по тексту – ККУ) является несомненно важным, так как на нём опреде-
ляется репертуар используемых инструментальных средств [2], репертуар ис-
точников электронных образовательных ресурсов и доступные для участников 
образовательного процесса технологии взаимодействия, в том числе дистан-
ционные. На данном этапе проектирования возникает ряд проблем без свое-
временного разрешения которых эффективность проектируемого решения не 
может быть высокой: 

– соответствие репертуара используемых педагогом инструментальных 
средств возможностям восприятия обучающихся; 

– технологическая релевантность используемых педагогом инструмен-
тальных средств выбранной методологии организации дидактической среды; 

– доступность актуальных электронных образовательных ресурсов сред-
ствами репертуара инструментальных средств педагога; 

– функциональность используемых технологий взаимодействия для ор-
ганизации образовательного процесса. 

Только при конъюнкции положительного решения трёх первых из вы-
шеозначенных проблем (см. рис. 2) и соответствующей ей функциональности 
технологий взаимодействия можно говорить о возможности построения каче-
ственной когнитивной карты урока. 

 
Рис. 2. Конъюнкция условий эффективности ресурсного обеспечения 

 
На практике проектирование дидактической среды с учётом сущест-

вующих возможностей и объективных ограничений осуществляется посредст-
вом создания таблицы элементов когнитивной карты урока. О чём мы рас-
скажем ниже. 
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После разрешения вопросов ресурсного обеспечения необходимо опре-
делить сценарный план урока. Сценарный план урока определяет: вариатив-
ность сценария урока в зависимости от выделяемых в составе контингента 
обучающихся целевых групп, последовательность использования дидактиче-
ских единиц урока, сценарий смены каналов восприятия, возможные формы 
организации деятельности. На данном этапе также важно найти баланс для по-
следовательности: задача → технология → ресурс. Важной частью сценарного 
плана урока является организация методического сопровождение сценария. 
Это обусловлено тем, что впоследствии сценарий может быть реализован как 
на уроке в классе, так и при проведении учителем дистанционного занятия или 
при самостоятельном изучении темы обучающимся. 

Прежде чем приступить к проектированию когнитивной карты конкрет-
ного урока, необходимо провести анализ условий его реализации на практике. 
Поскольку при создании такого урока предполагается использование когни-
тивных ИКТ, то необходимо определить: место создаваемой ККУ в образова-
тельном пространстве (экосистеме) образовательной организации, место ККУ  
в ЛИКС каждого из субъектов образовательного процесса, роль ККУ в системе 
электронного сопровождения ООП и возможную процедуру коллективного 
использования ККУ. 

В упрощенном виде процесс создания ККУ можно представить в виде 
линейного алгоритма (см. рис. 3) 

 
Рис. 3. Алгоритм проектирования ККУ 

В рамках описываемого метода проектирование элементной базы урока 
является заключительным звеном этапа проектирования дидактической среды. 
Реализуется оно через создание таблицы элементов когнитивной карты уро-
ка. Таблица элементов ККУ выражает в табличной форме когнитивную модель 
урока, соотнося дидактические единицы с видами деятельности и этапами реа-
лизации сценария урока. 

Как видно из примера (см. рис. 4), столбцы данной таблицы соответст-
вуют этапам урока, а строки – видам дидактических ресурсов. 

Данная таблица является открытой. Учитель может сам изменять коли-
чество и состав этапов урока. Хотя мы считаем, что состав этапов урока дол-
жен определяться или используемым учебно-методическим комплектом по 
предмету или согласованной позицией методического совета школы. Это по-
зволит использовать Таблицу элементов ККУ любому педагогу школы. 
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Рис. 4. Пример таблицы элементов ККУ 

 
Перечень видов дидактических ресурсов определяется репертуаром 

ЛИКС педагога и репертуаром источников электронных образовательных ре-
сурсов. Считаем необходимым подчеркнуть, что в состав шаблона данной таб-
лицы для конкретного педагога или сообщества педагогов должны быть вклю-
чены все виды дидактических ресурсов, а не только те, которые предполагает-
ся использовать в конкретном сценарии для отдельного урока. Такой подход 
позволит сформировать универсальную, в рамках изучения темы, матрицу ди-
дактических ресурсов. На её основе можно будет построить конечное множе-
ство определяемых особенностями контингента вариантов сценариев урока. 
При создании таблицы элементов ККУ необходимо также определить удель-
ную длительность каждой дидактической единицы по отношению к общей 
продолжительности урока. Это позволит при создании вариантов сценария 
урока не выходить за его рамки и правильно определять удельный вес каждого 
этапа урока. 

На основе таблицы элементов ККУ формируется базовый сценарий уро-
ка, записываемый как последовательность участвующих в нём дидактических 
единиц или графически фиксируемый в таблице как траектория движения от 
первого этапа урока к последнему. 

Для реализации созданного сценария необходимо определить состав ког-
нитивных ИКТ, обеспечивающих его визуализацию и интерактивность. Основ-
ными используемыми для этих целей технологиями сегодня являются: техноло-
гии создания дистанционных курсов в рамках функционирующих в образова-
тельных организациях LMS (Moodle, Google Classroom и т. п); лонгриды и мен-
тальные карты [4, 9, 16]. Однако на наш взгляд ни одна из рассматриваемых тех-
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нологий в полной мере не отвечает всей совокупности требований, предъявляе-
мой к когнитивным технологиям реализации сценария современного урока. Для 
визуализации сценария мы предлагаем использовать программу создания презен-
таций MS PowerPoint или любой графический редактор, обладающий схожими 
возможностями. А для обеспечения интерактивности сценария мы выбрали тех-
нологию интерактивного плаката, реализованную онлайн-сервисом Genial.ly. 
Примеры готовых карт можно посмотреть на сайте когнитивных карт уроков 
informatica.vsem.online [20]. Локальные исследования, проведенные в некоторых 
образовательных учреждениях Санкт-Петербурга во время пандемии COVID-19, 
показали, что дидактика настольных игр, использованная нами при создании 
ККУ, обеспечивает более устойчивое восприятие сценария обучающимися, чем 
вариант с академической или алгоритмической структурой представления. 

Полностью дидактический комплекс, необходимый и достаточный для 
проведения урока состоит из: интерактивной ККУ, таблицы элементов ККУ, 
базовой презентации, учебно-методического комплекта. Базовая презентация 
является опорным демонстрационным конспектом, который может быть ис-
пользован учителем при отсутствии доступа к онлайн-ресурсам. 

Выводы 
Представленная методика проектирования ККУ соответствует структуре 

требований, предъявляемых к современному уроку, учитывает особенности 
восприятия информации современными обучающимися, реализует основопо-
лагающие принципы современной парадигмы тиражирования и распростране-
ния знаний. 

Методика проектирования ККУ является открытой, что обеспечивает её 
масштабирование в соответствии с возможностями педагога и/или образова-
тельной организации, адаптацию к использованию актуального репертуара ин-
струментальных средств педагога и обучающегося. 

Данная методика позволит в сжатые сроки сформировать систему элек-
тронного сопровождения основной образовательной программы. 

Данная методика позволяет ликвидировать диссонанс (цифровой раз-
рыв) между традиционными дидактическими средствами и электронными об-
разовательными ресурсами, перенести образовательный процесс в цифровую 
образовательную среду. 

Методика проектирования ККУ создаёт мультипликативный эффект ис-
пользования дидактических средств вследствие синергии педагогических и 
информационно-коммуникационных технологий. 

Представленная методика может быть рекомендована к использованию 
самому широкому кругу педагогов. 
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ГЛАВА  4  
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 
 
 
 

Смирнова Евгения Николаевна 
Артемова Евгения Вячеславовна 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

В ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 
 
В современных условиях становления цифровой трансформации образо-

вание становится цифровым и реализуется в цифровой образовательной среде, 
основными компонентами которой являются цифровые технологии и цифро-
вые инструменты. Цифровизация образования представляет собой комплекс-
ную систему модернизации процесса обучения, которая затрагивает все клю-
чевые аспекты образовательного процесса. Цифровые инструменты обучения 
не могут быть реализованы без технического обеспечения (компьютеров, ин-
терактивных комплексов, коммуникационных каналов, мобильных устройств 
и т.п.), наборов прикладных программ, обеспечения технической, методиче-
ской и организационной поддержки.  

Развитие информационно – технологической инфраструктуры в образо-
вательных организациях предусматривает обеспечение высокоскоростного 
доступа к сети Интернет, набором аппаратных и программных средств обуче-
ния и воспитания. Реновация материально-технической базы цифровой обра-
зовательной среды формируется на основе требований ФГОС общего образо-
вания с учетом обновленного содержания форм и методов обучения.  

В соответствии с методическими рекомендациями по приобретению 
оборудования, расходных материалов и средств обучения в рамках федераль-
ного проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Об-
разование»1 для формирования у обучающихся современных технологических 
навыков при реализации основных и дополнительных общеобразовательных 
программ рекомендуется оснастить общеобразовательные организации сле-
дующими средствами:  

 многофункциональное устройство (принтер, сканер, копир); 
 ноутбук; 

                                           
1 «Методические рекомендации по приобретению оборудования, расходных материа-

лов, средств обучения и воспитания для обновления материально – технической базы общеоб-
разовательных организаций и профессиональных образовательных организаций в целях вне-
дрения цифровой образовательной среды в рамках региональных проектов, обеспечивающих 
достижение целей, показателей и результата федерального проекта “Цифровая образовательная 
среда” национального проекта “Образование”» от 07.09.2022 года № А3-1346/04. 
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 тележка-хранилище ноутбуков; 
 интерактивный комплекс с вычислительным блоком и мобильным кре-

плением; 
 ERA-проектор с настенным креплением, магнитно-маркерная поверх-

ность. 
В процессе формирования цифровой образовательной среды образова-

тельной организации можно выделить несколько этапов становления. 
 

Организационный этап 

1. Производится оценка соответствия имеющейся материально-техни- 
ческой базы требованиям ФГОС общего образования к условиям реализации 
основной образовательной программы.  

2. Проводится анализ готовности участников образовательного процесса 
к взаимодействию в цифровой образовательной среде:  

 исследуется уровень цифровых компетенций педагогов и обучающих-
ся, позволяющий использовать оборудование и программные средства, техно-
логии дистанционного образовательного взаимодействия, пользоваться досту-
пом к информационным каналам сети Интернет, ресурсам медиатек; 

 проводится обучение коллектива общеобразовательной организации по 
формированию цифровой образовательной среды в организации. 

3. Разрабатываются нормативно-правовые акты, например «Положение  
о применении электронного обучения, дистанционных образовательных тех-
нологий при реализации образовательных программ» и др. 

4. Разрабатывается модель цифровой образовательной среды образова-
тельной организации на основе целевой модели, утвержденной приказом Ми-
нистерства просвещения Российской Федерации от 02.12.2019 № 6492. Осуще-
ствляется выбор программного обеспечения для формирования цифровой об-
разовательной среды организации. 

 
Основной этап (этап формирования цифровой образовательной среды)  

1. Создается служба методического и технического сопровождения циф-
ровой образовательной среды, пополняется и обновляется материально-техни- 
ческая база.  

                                           
2 Приказ Министерства просвещения РФ от 2 декабря 2019 г. № 649 «Об утвержде-

нии Целевой модели цифровой образовательной среды» п. 1.2. Настоящая Целевая модель 
ЦОС регулирует отношения участников ЦОС, связанные с созданием и развитием условий 
для реализации образовательных программ с применением электронного обучения, дистан-
ционных образовательных технологий, с учетом функционирования электронной информа-
ционно-образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресур-
сы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных и телекомму-
никационных технологий, соответствующих технических средств, обеспечивающих освое-
ние обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места на-
хождения обучающихся. 
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2. Формируется цифровая образовательная среда образовательной органи-
зации, организовывается дистанционное и электронное обучение, обеспечивается 
информационная безопасность. Электронное обучение, дистанционные образо-
вательные технологии, применяемые при обучении обучающихся с ОВЗ, должны 
предусматривать возможность приема и передачи информации в доступных для 
них формах. 

3. Основные управленческие решения принимаются в цифровом образо-
вательном пространстве общеобразовательной организации, например, плани-
рование деятельности образовательной организации, создаются условия для 
совместной работы с документами, автоматизируется сбор данных по итогам 
проведенных процедур внутренней оценки качества образования. 

4. Организуется цифровое пространство для коммуникации участников 
образовательных отношений; родители и обучающиеся привлекаются к работе 
с отдельными компонентами цифровой образовательной среды, например, для 
проведения родительских собраний, методических советов и др. 

 
Аналитический этап 

1. Оценивается соответствие сформированной цифровой образователь-
ной среды с требованиями федеральных государственных стандартов и разра-
ботанной модели. 

2. Вносятся изменения в работу образовательной организации в рамках 
цифровой образовательной среды. 

В целях информирования участников образовательных отношений реко-
мендуется создать на сайтах общеобразовательных организаций тематический 
раздел «Цифровая образовательная среда», где предлагается разместить доку-
менты или ссылки на документы федерального, регионального уровня. А также 
информационные материалы о реализации цифровых проектов, возможностях 
использования цифровых инструментов, достижений обучающихся и др. 

При составлении рабочих программ учебных предметов, учебных курсов 
и модулей необходимо включить в тематическое планирование возможность 
использования электронных цифровых образовательных ресурсов (мультиме-
дийные программы, электронные учебники и задачники, электронные библио-
теки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых 
образовательных ресурсов), используемых для обучения и воспитания различ-
ных групп обучающихся. Они должны быть представлены в электронном циф-
ровом виде и реализовывать дидактические возможности ИКТ, содержание 
которых соответствует законодательству об образовании. 

В программу формирования универсальных учебных действий у обу-
чающихся рекомендуется включать развитие компетенций обучающихся в об-
ласти использования ИКТ на уровне общего пользования, включая владение 
ИКТ, поиск, анализ и передачу информации, презентации выполненных работ, 
основы информационной безопасности, умение безопасно использовать сред-
ства ИКТ и формировать культуру использования в сети Интернет. 
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В рабочие программы воспитания рекомендуется включать разделы, от-
ражающие формирование представлений о современных угрозах для жизни  
и здоровья людей в информационной сфере. 

 
Использование цифровой образовательной среды 

в образовательном процессе 

Цифровая образовательная среда образовательной организации пред-
ставляет собой цифровое пространство для обучающихся, педагогов, и роди-
телей (законных представителей) позволяющее:  

 конструировать и реализовывать индивидуальные учебные планы,  
в том числе с зачетом результатов обучения по онлайн-курсам при прохожде-
нии аттестационных процедур;  

 автоматизировать административные, управленческие и организацион-
ные процессы;  

 проводить процедуры оценки качества образования; 
 перевести отчетность образовательной организации в цифровой формат; 
 обеспечить возможность организации электронного и дистанционного 

обучения. 
Компонентами цифровой образовательной среды образовательной орга-

низации могут быть: 
 компьютерные классы с доступом в интернет (Wi-fi) для ведения обра-

зовательного процесса, во внеурочное время для работы с каталогом цифрово-
го образовательного контента (ЦОК); 

 школьная библиотека (информационно-библиотечный центр с инте-
рактивными рабочими зонами, оборудованными электронными устройствами 
для чтения, обеспечивающими доступ к цифровому книжному фонду, элек-
тронным учебникам, к информационным ресурсам сети Интернет и учебной  
и художественной литературе); 

 платформа для организации коммуникации, проведения виртуальных 
встреч, родительских собраний, педагогических советов и т.д. (например, 
Сферум, ВК, Телеграмм и др.); 

 площадка для организации электронного обучения и использования 
дистанционных образовательных технологий (это может быть, например, фе-
деральная платформа цифровой образовательной среды – ФГИС «Моя шко-
ла»); городской портал дистанционного обучения ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ» 
do2.rcokoit.ru и др., 

 набор сервисов, позволяющих проектирование и организацию индиви-
дуальной и групповой деятельности обучающихся и педагогов (цифровые ла-
боратории, симуляторы, интерактивные образовательные ресурсы, редакторы, 
цифровые инструменты); 

 «цифровая учительская» – ресурс для проектирования и реализации 
индивидуального учебного плана обучающегося; 

 инструменты цифрового планирования образовательной деятельности, 
фиксации промежуточных и итоговых результатов ее реализации (включая 
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ФГИС «Моя школа» и другие инструменты образовательной организации, раз-
работанные на основе облачных сервисов);  

 инструменты для ведения электронного учета успеваемости обучающих-
ся, формирования электронного портфолио обучающегося, класса, педагога;  

 виртуальные площадки для создания сетевых сообществ участников 
образовательной деятельности. 

 
Цифровые образовательные платформы,  

которые могут быть использованы для оптимизации процесса обучения 

Содержательный компонент цифровой образовательной среды – цифро-
вые образовательные платформы. Это специализированные сайты, которые 
ориентированы на использование в образовательном процессе и строятся на 
основе программ обучения с учетом требований ФГОС.  

1.   

Российская электронная школа (РЭШ) «Российская электронная шко-
ла» – это полный набор уроков от лучших учителей России; это информаци-
онно-образовательная среда, где идёт постоянное наполнение контента, объе-
диняющая ученика, учителя, родителя и открывающая равный доступ к каче-
ственному общему образованию независимо от социокультурных условий. 
Каждый урок на платформе включает видеоролик, конспект, систему упраж-
нений и тест для итоговой диагностики. На платформе РЭШ все материалы 
являются бесплатными.  

2.  

Учи.ру – российская интерактивная образовательная онлайн-плат- 
форма, где учащиеся из всех регионов России изучают школьные предметы  
в интерактивной форме. Интерактивные курсы на Учи.ру полностью соответ-
ствуют ФГОС и основным образовательным программам. Платформа Учи.ру 
учитывает скорость и правильность выполнения заданий, количество ошибок 
и поведение ученика. Для каждого ребёнка система автоматически подбирает 
персональные задания, их последовательность и уровень сложности. Каждый 
ученик получает возможность самостоятельно изучить курс в комфортном для 
себя темпе с необходимым именно для него количеством повторений и отра-
боток вне зависимости от уровня подготовки, социальных и географических 
условий.  
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3.   

Яндекс Учебник. 
В ресурсе доступно более 10 000 заданий разного уровня сложности по 

математике и русскому языку. Все задания разработаны опытными методи-
стами с учётом ФГОС. На основе имеющихся заданий учитель может сам кон-
струировать урок. 

Таким образом, для формирования цифровой образовательной среды об-
разовательной организации создаются условия, которые позволяют обеспечить 
трансформацию образовательного процесса, внедрить в педагогическую прак-
тику цифровые технологии, модели смешанного обучения; автоматизировать 
процессы управления качеством образования; сформировать цифровые навыки 
педагогов и обучающихся. 
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Родионова Алёна Викторовна 

МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
В ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 
Невозможно игнорировать тот факт, что информационные технологии 

давно и прочно связаны со всеми составляющими современной жизни. И обра-
зование, как важнейший цивилизационный механизм – не исключение.  

Задачей внедрения цифровых технологий в образовательный процесс 
является обучение ребенка грамотному и корректному взаимодействию с мас-
сивами данных информации. Меры по решению данной задачи принимаются 
родителями, образовательными учреждениями, а также подчеркиваются на го-
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сударственном уровне. В частности, в Стратегии развития информационного 
общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы указывается на наличие 
потребности развития и воспитания граждан цифрового общества с самого 
раннего возраста. И для того, чтобы помочь учащимся в освоении цифровых 
технологий, необходимо обучение их тем навыкам, которые потребуются для 
дальнейшей осмысленной работы с ними. В частности необходимость разви-
тия умения адекватно отбирать и обрабатывать информацию, самостоятельно 
приобретать определенные виды знания, быстро приспосабливаться к меняю-
щимся условиям, уметь распознавать возникающие учебные проблемы и ис-
кать способы их разрешения. 

Масштабный проект всероссийской образовательной онлайн-платформы 
Учи.ру «Цифровая Учи.Школа» – это готовая и эффективная модель внедрения 
инструментов ЦОС в образовательный процесс. Система легко интегрируется  
в образовательный процесс, давая учителям готовые задания и методики для ис-
пользования на уроке, что облегчает процесс подготовки к занятиям и экономит 
время. Проект успешно реализуется уже несколько лет: в 2019/20 учебном году –  
в нем приняли участие 43 тысячи учеников; в 2020/21 учебном году более  
103 тысяч учеников, в 2021/22 году более 113 тысяч учеников. В рамках проекта 
учителя-участники проводят один цифровой урок в неделю по предлагаемой ме-
тодике в компьютерном/мобильном классе с использованием образовательного 
ресурса Учи.ру. Именно регулярность позволяет добиться максимальных резуль-
татов и закрепить их.  

Цифровой урок проводится в формате смешанного обучения – это син-
тез традиционных образовательных оффлайн-практик и онлайн-технологий. 
Масштабы применения этой методики школьного образования в России и за ее 
пределами растут с каждым учебным годом. Дети учатся контролировать вре-
мя и расставлять приоритеты. Индивидуальная отработка заданий в режиме 
онлайн позволяет сконцентрироваться на сложных темах. Самостоятельно до-
биваясь результата, ребенок развивает свою познавательную мотивацию. Учи-
теля тоже найдут множество плюсов в смешанном обучении. Они могут эф-
фективнее отслеживать и персонализировать учебный процесс, детальнее ви-
деть картину: кому из учеников удалось разобраться в теме быстрее, кто готов 
перешагнуть на следующую ступень, а кому нужно уделить чуть больше вни-
мания, заинтересовать или дополнительно помочь. И, наконец, смешанное 
обучение легко масштабировать, так как для этого не требуется дополнитель-
ных затрат. Все что необходимо – оборудование, поставленное в школы в рам-
ках ЦОС. Существуют разные модели смешанного обучения, в проекте ис-
пользуется одна из них – ротация станций. Модель предполагает, что ученики 
работают в группах, сформированных по видам учебной деятельности: работа 
с учителем и самостоятельно с платформой онлайн. Каждая группа занимается 
на станции. На станции онлайн-работы учащиеся могут изучить новый мате-
риал, проверить свои знания и потренировать навыки с помощью инструмен-
тов платформы Учи.ру. Такой формат работы дает возможность ликвидиро-
вать пробелы в знаниях с помощью обучающих интерактивных карточек,  
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а также развивать цифровые компетенции, самостоятельность и ответствен-
ность. На станции работы с учителем у педагога появляется возможность 
учесть особенности группы детей, с которыми он работает, а также их индиви-
дуальные особенности. Например, если учитель работает с группой отстаю-
щих, можно уделить больше внимания теме, которую они не поняли, дать ка-
ждому ученику обратную связь по этой теме и предложить индивидуальный 
план работы над материалом, вызывающим затруднения. 

В 2022/23 учебном году проект «Цифровая Учи.Школа» реализован  
в трех предметных областях: математика 5–9 классы, английский язык 5–9 
классы и русский язык 5–9 классы. В среднем звене педагоги могут реализо-
вать полноценный дифференцированный подход: при необходимости можно 
вернуть программу предыдущего класса, и также дать возможность двигаться 
вперед тем ученикам, которым это нужно.  

По отзывам педагогов, Учи.ру влияет не только на рост мотивации и ин-
тереса к учебе, но и на качество знаний, и на развитие цифровой грамотности 
учеников. 

В 2021–22 учебном году рамках проекта по математике было проведено 
исследование: мы изучали, как регулярное использование учениками 5–9 клас-
сов платформы Учи.ру влияет на их учебные результаты. 

Ученики были разделены на две группы. Обе группы прошли тестирова-
ние по математике в начале и конце учебного года на платформе Учи.ру. При 
этом, весь учебный год в экспериментальной группе раз в неделю урок мате-
матики проходил на Учи.ру (в цифровом формате), а контрольная группа про-
должала заниматься в привычном традиционном формате. 

По результатам первого тестирования между контрольной и экспери-
ментальной группой имеется значительный разрыв. 

При этом по результатам первого и второго тестирования мы заметили, 
что прирост в результатах у контрольной группы, то есть той, которая в тече-
ние учебного года не занималась на платформе – составил 5,8%. 

А прирост результатов в экспериментальной группе, то есть в той, которая  
в течение года регулярно занималась на платформе Учи.ру, составил почти 10%. 

И разрыв между результатами контрольной и экспериментальной груп-
пы практически нивелировался: от 5% снизился до 1%. 

Исследование показало, что ученики, регулярно занимающиеся на плат-
форме, показывают серьезный рост образовательных результатов по сравнению  
с учениками, не использующими платформу. И самое главное, это существенный 
рост познавательной мотивации этих учеников, их вовлеченность в предмет. 

Мы уверены, что при системном регулярном использовании платформы 
Учи.ру в образовательном процессе возможно достичь гораздо большего ре-
зультата. 

Ведь суть такого инновационного урока – совмещение традиционных 
средств и методов обучения с современными методиками и ресурсами Учи.ру. 
Что позволяет дополнять и усиливать классическое школьное обучение, наладить 
полноценную дифференциацию и персонализацию подхода к ученику. Новые 
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информационные технологии перестраивают интеллектуальную деятельность и 
коммуникацию людей. Благодаря модели, используемой в проекте «Цифровая 
Учи.Школа» образовательное учреждение движется в ногу со временем. 

Цифровые технологии стали хорошими помощниками, облегчающими 
систематизацию материала, его визуализацию и организацию процесса обучения, 
их роль в процессе обучения будет с каждым годом все больше возрастать. 
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Шапиро Константин Вячеславович 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ КЕЙСОВ 
В УСЛОВИЯХ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 

 
Цифровое обновление системы образования многоаспектный сложноор-

ганизованный процесс, определяющий условия организации учебного процес-
са, формы его реализации, направления модернизации дидактической среды и 
многое другое. В настоящее время в педагогической науке ещё окончательно 
не устоялась терминология цифрового обновления. Одна из возможных трак-
товок определяет цифровую трансформацию как один из этапов цифрового 
обновления, соответствующий структурным изменениям на всех уровнях ме-
тодической системы школы. В обобщенном виде можно свести все изменения 
к трём содержательным направлениям: развитие инфраструктуры, организа-
ция безопасной и всеобъемлющей удаленной коммуникации и развитие элек-
тронной дидактики.  

В настоящей статье мы сосредоточим свое внимание на последнем на-
правлении. 
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Развитие электронной дидактики требует одновременного решения це-
лого комплекса задач: 

 миграция аналогового контента в цифровую форму; 
 дифференциация электронного образовательного контента в соответ-

ствии с дескрипторами персональных образовательных маршрутов;  
 разработка цифровых технологий соответствующих дидактике предмета; 
 автоматизация педагогических технологий; 
 разработка инструментов виртуального замещения педагогов. 

Рассмотрим решение вышеописанных задач на примере технологии кей-
сов. Технология кейсов как нельзя более соответствует реалиям сегодняшнего 
дня образования. К несомненным достоинствам технологии кейсов можно от-
нести: вариативность содержания, реалистичность и практикоориентирован-
ность учебных материалов и задач, мульти сценарность реализации, индиви-
дуализация целей обучения. 

Педагогическим коллективом ГБОУ школы 355, в ходе инновационной 
деятельности по теме «Индивидуализация обучения посредством дистанцион-
ных образовательных технологий», разработано подробное описание образо-
вательных кейсов для учащихся основной школы с учетом особенностей про-
филей целевых групп учащихся, предложены механизмы преодоления трудно-
стей и алгоритм назначения ресурсов. Также представлен регламент создания 
кейсов (разработаны требования к структуре кейсов, с учетом необходимой их 
вариативности), рассмотрены доступные технологии создания кейсов и пред-
ложена система оценки эффективности обучения с использованием кейсов. 

Разработанные школой инновационные продукты позволяют нам изу-
чить возможности применения технологии кейсов в цифровой образователь-
ной среде образовательной организации. 

Автоматизация любой педагогической технологии, в т.ч. и технологии 
кейсов требует следующих синхронизированных решений: разработка регла-
мента реализации технологии, определение состава структурных компонент 
технологии, поиск адекватных технологии средств автоматизации. 

Разработка регламента создания кейса. Регламент создания кейса оп-
ределяет: требования к структуре кейса, условия для обеспечения вариативно-
сти кейса, интегративную структуру кейса. 

Требования к структуре кейса. Структура любого образовательного 
кейса должна определяться образовательными возможностями и потребностя-
ми субъекта образования. Кейс имеет определенное место в составе конкрет-
ного предмета и определяется номенклатурой предметных результатов, опре-
деленных в основной образовательной программе школы. Кейс имеет методи-
ческую, сюжетную и информационную части. 

Методическая часть определяет состав рекомендаций для педагога и обу-
чающегося. Рекомендации для педагога должны содержать материал, опреде-
ляющий место данного кейса в составе образовательного предмета. Методиче-
ские рекомендации для учителя определяют образовательные цели и состав ре-
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шаемых задач. Целесообразно их формулировать для кейса в терминах: уча-
щийся должен знать, учащийся должен научиться, учащийся получит возмож-
ность научиться. Важно при проектировании кейса определить состав форми-
руемых на каждой стадии реализации кейса универсальных учебных действий 
(УУД). Автор кейса определяет количество отведенных учебных часов на его 
реализацию. В состав учебных часов, планируемых на реализацию кейса необ-
ходимо включать часы: очных занятий, занятий с использованием дистанцион-
ных образовательных технологий, самостоятельных занятий с использованием 
средств электронного обучения. В методической части кейса приводятся реко-
мендации по решению той или иной проблемной ситуации (предоставляется 
«авторский ключ»), акцентируется внимание на образовательных ресурсах кей-
са, адаптированных для различных целевых групп обучающихся.  

Рекомендации для учащегося определяют время для решения данного 
кейса и пути решения кейса, выбор которых зависит от возможностей и по-
требностей учащегося.  

На рис. 1 приведена модельная структура кейса. 

 
Рис. 1. Модельная структура кейса 

 
Как видно из рис. 1 информационная и сюжетная (проблемное поле) 

части кейса могут переплетаться и состоят из 6 основных модулей:  
 информационные материалы – образовательные ресурсы классифици-

рованные выше в зависимости от метаданных; 
 роли – описание нескольких ролей, которые мог бы примерить на себя 

ученик при решении данного кейса; 
 ограничительные условия – условия, позволяющие усложнить решение 

кейса для учащихся изучающих предмет на уровне профильного; 
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 сценарии реализации – различные подходы при решении проблемной 
ситуации кейса; 

 дополнительные условия – контрольные точки, содержащие входящий 
и промежуточный контроль; 

 практические задания – задания в рамках решения данного кейса. 
В основе проектирования учебного кейса лежит технология создания 

когнитивной карты кейса. Когнитивная карта кейса позволяет перевести про-
цесс создания кейса из описательного в регламентированный. Единообразие 
внешнего вида помогает педагогу сосредоточится на основных проблемах 
формирования кейса: 

 обозначение проблемного поля. Необходимо подобрать несколько ин-
формационных ресурсов, которые позволили бы ввести в тему и понять разви-
тие проблемной ситуации, возможно сформулировать эту проблему самими 
учащимися; 

 формирование проблемных ситуаций. Проблемы формируются на ре-
ально существующих ситуациях и должны интересовать учащихся, повышая 
их мотивацию к изучаемому предмету; 

 обозначение точек входа в кейс. Одну и туже проблему можно решить 
с разных точек входа. И в данном случае будут учитываться потребности и 
возможности учащегося, проявившиеся в результате диагностики; 

 описание задач. Задачи могут прописываться учителем, могут выяв-
ляться учеником в ходе решения кейса;  

 описание ограничителей и расширителей. Позволяют повысить вариа-
тивность обучающего кейса и адаптировать его к профилям целевых групп; 

 описание форм представления конечного результата. Могут быть 
представлены в различных вариантах и демонстрировать степень сложности 
данного кейса. 

На рис. 2. приведён пример когнитивной карты для кейса «Аппаратное и 
программное обеспечение компьютерных сетей» для предмета «Информатика».  

Проектирование содержания кейса представляет собой интерактивный 
процесс. При формировании содержания кейса автору на каждой стадии про-
ектирования целесообразно ответить на ряд вопросов: 

 Какие элементы теории будут рассмотрены посредством работы с дан-
ным кейсом? 

 Какие задачи будут отработаны в процессе работы с кейсом? 
 Что может быть положено в основу сюжета, чтобы сделать его инте-

ресным? 
 Достаточно ли в кейсе разнообразных материалов, чтобы сделать его 

«живым» и «реалистичным» и исключить (или осложнить) прямое копирова-
ние готовых ответов? 

 Будет ли кейс в данной композиции интересен для предполагаемой це-
левой группы?  

 Какова возможная реакция учащегося на этот кейс? 
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Рис. 2. Когнитивная карта кейса «Аппаратное 

и программное обеспечение компьютерных сетей» 
 
 Есть ли в кейсе противоречия, стимулирующие различные точки зре-

ния и стимулирующие коллегиальные способы решения? 
 Содержание кейса позволит достичь запланированные образователь-

ные результаты? 
Функционально структура кейса должна содержать следующие разделы: 
 место и роль кейса в учебном процессе; 
 целевая группа (определяется с учетом образовательных возможностей 

и потребностей); 
 образовательные цели; 
 планируемые результаты обучения; 
 описание кейса; 
 основная поднимаемая проблема; 
 рекомендуемые задания для обучающихся; 
 рекомендуемая дополнительная литература и источники; 
 шкала оценивания; 
 план прохождения и требования к прохождению кейса. 

Обеспечение вариативности кейса. Вариативность образо-
вательных кейсов определяется составом профилей целевых групп 
учащихся. Для каждого профиля в соответствии с его характери-
стиками подбираются ресурсы с определенным набором метадан-

ных. Алгоритм назначения ресурсов рассмотрен более подробно в инноваци-
онном продукте ГБОУ школа № 355 «Алгоритм каталогизации ЭОР в соответ-
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ствии с видом кейса, образовательными возможностями и потребностями обу-
чающегося»3.  

Создавая когнитивную карты кейса, учитель закладывает возможность 
выбора для учащегося различных сценариев на разных этапах решения кейса, 
в соответствии с его когнитивной картой.  

Проблемное поле кейса должно вывести обучающегося на формулиро-
вание проблемы самостоятельно, или с помощью учителя в зависимости от 
уровня обученности и образовательных возможностей. Вариативность опреде-
ляется наличием различных точек входа в кейс в соответствии с потребностя-
ми обучающегося (см. рис. 2). Выбранная точка входа определяет задачи раз-
личной направленности и степени сложности.  

Ограничители и расширители в виде дополнительных условий развива-
ют вариативность реализации сценария кейса и могут существенно усложнить 
или облегчить решение кейса, адаптировать его для сформированного профиля 
целевой группы.  

Интегративная структура кейса. Интегративность кейса обеспечива-
ется за счёт атрибутирования электронных образовательных ресурсов в систе-
ме дистанционного обучения школы по единым классификационным основа-
ниям. Ресурсы должны быть атрибутированы, как минимум по следующим ос-
нованиям: по уровню освоения образовательных результатов, по времени за-
трачиваемому на выполнение, в соответствии с образовательными возможно-
стями обучающихся. Ресурсы, расположенные в системе дистанционного обу-
чения, являются совокупностью дидактических единиц различных авторов, 
размещенных в разных средах в избыточном количестве. Любой ресурс, вклю-
ченный в систему образовательного контента, должен имеет набор метадан-
ных, описывающих его в соответствии со структурой кейса. Такой подход по-
зволит педагогу осуществлять выбор ресурса релевантного целям и задачам 
кейса. Таким образом кейс является особого вида маршрутизатором, конструк-
тивной основой к которой крепятся дидактические единицы (ресурсы) по дан-
ной теме. Материалы, выбранные педагогом для создания кейса могут быть 
избыточными или не всегда исчерпывающими или взаимозаменяемыми, что 
позволяет и учащимся и педагогам, работающим с данным кейсом осуществ-
лять выбор в соответствии с профилем целевой группы.  

Определение состава структурных компонент технологии кейсов.  
В технологии кейсов структурно можно выделить следующий набор компо-
нент: маршрутизация информационных материалов, назначение и контроль 
выполнения заданий, организация коммуникации, организация совместной ра-
боты, управление деятельностью целевых групп. 

                                           
3 Алгоритм каталогизации ЭОР в соответствии с видом кейса, образовательными  

возможностями и потребностями обучающегося [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
[https://spbappo.ru/wp-content/uploads/2021/03/5-алгоритм.pdf] – 2020. 
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Доступные технологии создания кейсов. Реализация кейса на практике 
требует выбора адекватной технологии его создания. Доступность технологии 
для создания кейса определяется следующими параметрами:  

 возможность интеграции продуктов, реализованных в данной техноло-
гии, в систему дистанционного обучения образовательной организации; 

 возможность интеграции в создаваемый продукт (кейс) дидактических 
единиц, используемых педагогами; 

 наличие встроенных инструментов воспроизведения контента; 
 возможность аутентификации пользователя для отслеживания резуль-

татов выполнения функциональных действий (ознакомление с материалом, 
выполнение заданий и пр.) 

 наличие специализированного для выбранной предметной области ин-
струментария (например: средства построения графиков функций – для алгеб-
ры, средства построения и анализа графов – для информатики, средства син-
таксического разбора – для русского языка); 

 доступность технологии для использования обучающимся. 
В качестве основных технологий построения кейсов сегодня мы реко-

мендуем использовать следующие: moodle, google classroom, Genially 
(https://www.genial.ly), интерактивные тетради (компания СТОиК: 
https://iworkbook.ru). Рассмотрим основные особенности указанных систем. 

Moodle (модульная объектно-ориентированная динамическая обучаю-
щая среда) представляет собой бесплатное свободно распространяемое про-
граммное обеспечение для создания сайтов электронного обучения и управле-
ния обучением. К достоинствам системы можно отнести: 

 безопасную аутентификацию пользователей; 
 гибкость настроек учебного курса, модуля, кейса; 
 возможность применения широкого спектра элементов учебного курса; 
 возможность интеграции внешних элементов курса, поддерживающих 

стандарт SCORM, либо интеграция посредством гиперссылок; 
 возможность разделения учащихся на группы внутри учебного курса; 
 наличие элементов взаимодействия с педагогом (форум, чат, видео-

конференция); 
 имеется встроенный журнал успеваемости, календарь; 
 кроссплатформенность (возможность установки системы на различные 

операционные системы). 
К недостаткам системы можно отнести следующие: 
 сформированные группы учащихся невозможно перенести из одного 

учебного курса в другой, их приходится формировать заново; 
 отсутствует возможность получения результатов одного учащегося по 

всем учебным курсам одномоментно, т.е. не реализована «Ведомость успевае-
мости», аналогичная школьной; 

 отсутствие централизованной техподдержки, а значит, необходимость 
в специалисте, который должен полностью настроить систему, либо педагогу 
придется потратить в значительной степени свое время на повышение веб-
компетенций. 
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Google Classroom, или Google Класс представляет собой онлайн плат-
форму для дистанционного обучения с применением всех «облачных» воз-
можностей компании Google. Преимущества:  

 идентификаторы учащихся для их авторизации создаются централизо-
ванно самим педагогом либо школьным администратором СДО; 

 Google Класс содержит инструменты совместной работы над тексто-
выми документами Google Документы, электронными таблицами Google Таб-
лицы, над презентациями Google Презентации, причем все инструменты вза-
имно интегрированы; 

 совместимость форматов «облачных» документов с наиболее употре-
бительными форматами оффлайн документов (Microsoft Office, Libre Office, 
Open Office); 

 фиксация истории изменений документов, что позволяет отслеживать 
работу учащихся над заданием; 

 интегрированный Google Календарь; 
 интеграция с видеохостингом Youtube; 
 разбиение учащихся на группы в пределах школы; 
 наличие «корпоративного» адреса электронной почты; 
Недостатки: 
 в бесплатной версии нет возможности проводить онлайн конференции, 

для этого приходится пользоваться внешними ресурсами; 
 отсутствие широкого спектра встроенных инструментов автоматиче-

ского оценивания; для создания заданий с автоматической проверкой есть 
только Google Форма, позволяющая создавать только самые простые тесты; 

 отправка результатов работ, выполненных вне встроенных инструмен-
тов возможна только посредством электронной почты и непосредственно не 
отражается в учебном курсе, что мешает учащемуся и педагогу оперативно от-
слеживать выполнение таких заданий. 

Genially (https://www.genial.ly) – онлайн платформа создания интерак-
тивного контента. 

Преимущества: 
 интерактивность – ссылки на интернет ресурсы прикрепляются прямо 

к элементам плаката;  
 наличие готовых шаблонов; 
 возможность создать проект «с нуля»; 
 возможность ознакомиться с учебным материалом в любой последова-

тельности; 
 геймификация обучения; 
 возможность работы над проектом с любого устройства; 
 простота встраивания на сайт или в учительский блог; 
Недостатки: 
 отсутствие русскоязычного интерфейса; 
 возможность работы с материалами неавторизованного пользователя; 
 отсутствие возможности управлять пользователями (обучающимися) 
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При всех своих недостатках данный инструмент хорошо подходит для 
создания иллюстративных кейсов и может быть использован как отчет учаще-
гося о работе над иными видами кейсов. 

Интерактивные тетради (компания СТОиК: https://i-wbook.ru) – онлайн 
платформа для создания интерактивных рабочих листов и рабочих тетрадей. 
Принципы работы интерактивными тетрадями максимально приближены к ра-
боте с бумажными тетрадями. Преимущества: 

 возможность как автоматизированной, так и ручной проверки резуль-
татов; 

 возможность пооперационного фиксирования действий пользователя: 
учитель видит не только ответ, но и процесс его получения; 

 для отдельного предмета формируется отдельная тетрадь; 
 возможность письменного диалога педагога с обучающимся в процессе 

выполнения заданий; 
 автоматический сбор статистики об успеваемости; 
 широкий спектр инструментов выполнения заданий, ввиду чего ниве-

лируются различия между заданием выполненным письменно в традиционной 
тетради и работой выполненной в тетради электронной; 

 удобство разработки заданий через визуальный редактор (интерфейс 
WYSWYG – «что видишь, то и получишь»); 

Недостатки: 
 платформа платная (при организации работы по модели учитель–класс); 
 требует длительного освоения специализированного инструментария 

для конструирования упражнений в соответствии с требованиями дидактики 
предмета. 

Интеграция кейсов в общешкольную систему управления обучением 
требует выполнения определенных условий. Закон об образовании допускает 
«сочетание различных форм получения образования и форм обучения». Обу-
чение кейс-методом с использованием дистанционных образовательных тех-
нологий встраивается в систему получения общего образования и может про-
исходить как непосредственно в образовательных организациях, так и в виде 
самообразования или семейного образования при контроле со стороны школы. 
В организации должны быть созданы условия для реализации кейсов в элек-
тронной информационно-образовательной среде, включающие в себя элек-
тронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 
совокупность информационных технологий, телекоммуникационных техноло-
гий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение 
обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от 
места нахождения обучающихся.  

Для эффективной работы с кейсом в системе дистанционного обучения 
образовательной организации рекомендуется создать личный кабинет обу-
чающегося. Технические решения и особенности функционирования кабинета 
будут зависеть от платформы, на которой реализовано обучение по кейс-
методу. Личный кабинет должен обеспечивать: 
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 аутентификацию пользователя в соответствии с принадлежностью  
к целевой группе; 

 доступ к материалам выбранных кейсов; 
 коммуникацию с педагогическими работниками в соответствии с оп-

ределенной интенсивностью дистанционного взаимодействия; 
 коммуникацию с другими участниками образовательного процесса  

(в рамках решения конкретного кейса); 
 оценивание результатов деятельности и качества решения заданий. 

Использованные источники 
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ГЛАВА  5  
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

В ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 
 
 
 

Смирнова Евгения Николаевна 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 
Основной целью федерального проекта «Цифровая образовательная сре-

да» национального проекта «Образование» является создание современной  
и безопасной образовательной среды, обеспечивающей формирование ценно-
сти к саморазвитию обучающихся. Введение гаджетов в жизнь человека начи-
нается с самых ранних лет, при этом свободный доступ детей и подростков  
к информации не всегда способствуют развитию здорового мышления, напро-
тив, может негативным образом повлиять на психику, вовлечь в неправомер-
ные действия. Ребенок может стать жертвой киберпреступников, рекламщиков 
и втянуться в киберэкстремизм. Дети все чаще подвергаются кибербуллингу  
и становятся зависимыми от интернета, поэтому вопрос информационной 
безопасности сейчас наиболее важен и актуален. 

Вопросы в области информационной безопасности и правовой защите 
данных рассматриваются в следующих документах: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации». 

 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации». 

 Федеральный закон от 25 июля 2002 г. №114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности» (ред. 14.04.2021). 

 Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ (ред. от 09.03.2021)  
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 

 Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от ин-
формации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (ред. 05.04.2021). 

 Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных». 

 Концепция информационной безопасности детей от 2 декабря 2015 г.  
№ 2471-р4. Первое определение информационной безопасности детей было 
прописано в федеральном законе №436-ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию». В нем определено, что «инфор-
мационная безопасность детей – состояние защищенности детей, при котором 

                                           
4 Концепция информационной безопасности детей. 
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отсутствует риск, связанный с причинением информацией вреда их здоровью 
и (или) физическому, психическому, духовному, нравственному развитию»[1]. 

 Реестр безопасных образовательных сайтов5. 
 Единый реестр доменных имён, указателей страниц сайтов в сети Интер-

нет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты, содержащие ин-
формацию, распространение которой запрещено в Российской Федерации6. 

 Федеральный список экстремистских материалов7. 
 Интернет-безопасность детей: методические рекомендации от Комите-

та общественных связей и молодёжной политике 8. 
 Правила подключения общеобразовательных учреждений к единой систе-

ме контент-фильтрации доступа к сети Интернет, реализованной Министерством 
образования и науки Российской Федерации от 11 мая 2011 года № АФ-12/07вн9. 

 Методические рекомендации по ограничению в образовательных орга-
низациях доступа обучающихся к видам информации, распространяемой по-
средством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и развитию детей,  
а также не соответствующей задачам образования10. 

 Письмо Минобрнауки России от 14.05.2018 № 08-1184 «О направлении 
информации»11. 

На основе проанализированных документов можно определить следую-
щие задачи, стоящие перед образовательной организацией для обеспечения 
информационной безопасности обучающихся: 

1. Защита учащихся от неправомерной информации. 
2. Обеспечение безопасности информации, имеющейся в ОО. 
3. Формирование и развитие навыков цифровой компетенции. 
4. Лицензирование программного обеспечения. 
5. Публикация на сайте образовательной организации. 
Согласно ч.3 ст.6 ФЗ №436 «О защите детей от информации, причи-

няющей вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010 (ред. 05.04.2021 г.) 
«Классификация информационной продукции осуществляется по следующим 
категориям информационной продукции:  

 информационная продукция для детей, не достигших возраста шести лет; 
 информационная продукция для детей, достигших возраста шести лет; 

                                           
5 Реестр безопасных образовательных сайтов. 
6 Единый реестр доменных имён. 
7 Федеральный список экстремистских материалов. 
8 Интернет-безопасность детей: методические рекомендации от Комитета общест-

венных связей и молодёжной политике. 
9 Правила подключения общеобразовательных учреждений к единой системе кон-

тент-фильтрации доступа к сети Интернет. 
10 Методические рекомендации по ограничению в образовательных организациях 

доступа обучающихся к видам информации, распространяемой посредством сети «Интер-
нет», причиняющей вред здоровью и развитию детей, а также не соответствующей задачам 
образования. 

11 Письмо Минобрнауки России от 14.05.2018 № 08-1184 «О направлении информации. 
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 информационная продукция для детей, достигших возраста двенадцати 
лет; 

 информационная продукция для детей, достигших возраста шестна-
дцати лет; 

 информационная продукция, запрещенная для детей (информационная 
продукция, содержащая информацию, предусмотренную частью 2 статьи 5 на-
стоящего Федерального закона)» [1]. 

Меры по защите детей от недопустимой информации можно разделить 
на следующие категории: 

 Административные и организационные меры включают в себя: 
– приказы, локальные акты, журналы (приказ о назначении ответствен-

ного за организацию работы в локальной сети Интернет и ограничение досту-
па к сети, правила использования сети Интернет в образовательной организа-
ции, внесение изменений в должностные инструкции отдельных работников, 
план мероприятий по обеспечению информационной безопасности и др.); 

– контроль библиотечного фонда на наличие запрещенных материалов; 
– обучение сотрудников образовательной организации в области инфор-

мационной безопасности. 
 Технические, аппаратно-программные меры включают в себя системы 

контентной фильтрации (далее – СКФ).  
Способы организации СКФ: 
– фильтрующий сервер в интернете; 
– услуга фильтрации от провайдера; 
– СКФ уровня ОО. 
Технологии организации системы контент-фильтрации: 
 Ограничение доступа к ресурсам. Интернет – черный список (запре-

щенные сайты). 
 Предоставление доступа к ресурсам. Интернет – белый список (разре-

шенные сайты). 
В дополнении к вышесказанному в ч. 5 ст. 46 Федерального закона  

от 07.07.2003 г. №126-ФЗ «О связи» операторы связи, оказывающие услуги по 
предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, также обязаны осуществлять ограничение доступа к информации, рас-
пространение которой на территории России запрещено. 

Самый надёжный способ фильтрации – «белый список» сайтов с норма-
тивно указанным в локальных актах образовательных организаций способом 
его расширения. 

Одной из мер по защите детей от неправомерной информации является 
контроль библиотечного фонда на наличие запрещенных материалов, который 
осуществляется согласно методическим рекомендациям Комитета по образова-
нию Санкт-Петербурга «О направлении методических рекомендаций по органи-
зации деятельности библиотек в образовательных учреждениях»: «В соответст-
вии с федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельно-
сти» № 114-ФЗ от 25.07.2002 в библиотеке ОУ запрещено распространение, 
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производство, хранение и использование литературы экстремистской направ-
ленности. Библиотекарь ежеквартально обязан проводить сверку имеющихся  
в фондах библиотеки документов с Федеральным списком экстремистских ма-
териалов, изымать их из оборота библиотеки, вести журнал сверок фонда биб-
лиотеки с Федеральным списком экстремистских материалов (Сайт Министер-
ства юстиции РФ) http://minjust.ru/extremistmaterials». 

В последние годы в школах участились попытки несанкционированного 
получения информации, в том числе персональных данных педагогов и уча-
щихся. Информационным системам и сетям могут угрожать такие опасности, 
как: компьютерное мошенничество, компьютерные вирусы, хакеры, разглаше-
ние конфиденциальной информации и другие виды угроз. Противодействовать 
такой тенденции можно, создав в образовательном учреждении систему ин-
формационной безопасности, при этом необходимо учитывать, что при ком-
плексном использовании всего арсенала имеющихся средств защиты и подго-
товке пользователей с соблюдением ими установленных правил процесс по-
строения информационной безопасности не является разовым мероприятием. 
Он должен постоянно совершенствоваться, быть управляемым. 

Для обеспечения компьютерной безопасности образовательной органи-
зации рекомендуется: 

1. Обеспечить защиту компьютеров от внешних несанкционированных 
воздействий (компьютерные вирусы, атаки хакеров и т. д.). Решение данной 
проблемы возможно только при условии, что вывод локальных сетей образо-
вательной организации через Интернет закрыт либо размещение своего сайта  
у удаленного провайдера невозможно. 

2. Необходимо иметь как минимум два сервера. Наличие хороших сер-
веров позволит протоколировать любые действия работников образовательной 
организации в вашей локальной сети. 

3. Установить контроль за электронной почтой, обеспечив постоянное 
наблюдение за входящей и исходящей корреспонденцией. 

4. Установка соответствующих паролей на персональные компьютеры 
администрации и педагогов, а также определение работы с информацией на 
съемных носителях. 

5. Использование лицензионного программного обеспечения. 
Очень важную роль в информационной безопасности играет и цифровая 

компетенция учащихся и педагогов, которая включает в себя: 
 Информационную безопасность (умение проверять достоверность ин-

формации, избегать лишней информации). 
 Коммуникативную безопасность (культура сетевого этикета, цифровой 

имидж, цифровой след). 
 Техническую безопасность (навык по работе с компьютером, гаджета-

ми, сетью, программами и другими устройствами, от которых зависит сохран-
ность личных данных). 

 Потребительскую безопасность (умение быть грамотным покупателем 
и ответственным потребителем контента в сети). 
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Формировать цифровую компетенцию можно с помощью проведения 
Единых уроков безопасности в сети интернет, декады безопасности в сети ин-
тернет, проведения тематических классных часов, разработка и реализация 
программ внеурочной деятельности. 

Очень важно вести просветительскую работу не только с детьми, но и  
с родителями. 

Согласно постановлению Правительства РФ от 10 июля 2013 года №582 
(с изменениями на 11 июля 2020г.) «Об утверждении правил размещения на офи-
циальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуника-
ционной сети “Интернет” и обновления информации об образовательной органи-
зации» определяется перечень информации обязательный к размещению на сайте 
ОО, при этом размещение персональных данных обучающихся должны быть 
обеспечены согласиями от законных представителей.  

За нарушение требований законодательства о защите детей от информа-
ции, причиняющей вред их здоровью и развитию, ст. 6.17 КоАП РФ предусмот-
рена административная ответственность в виде наложения административного 
штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей с конфискаци-
ей предмета административного правонарушения; на должностных лиц – от пяти 
тысяч до десяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, – от пяти тысяч до десяти ты-
сяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или 
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток;  
на юридических лиц – от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфи-
скацией предмета административного правонарушения или административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

Кроме того, статьёй 13.21 КоАП РФ предусмотрены более высокие 
штрафные санкции (до 200 тысяч рублей) для средств массовой информации  
в случаях, если они нарушают установленный порядок распространения ин-
формационной продукции среди детей. 

Процесс информатизации стал неотъемлемой частью нашего общества, 
тем самым объединив мир в единую общую систему. Информация обладает 
определенной силой воздействия на каждого из нас. Человек стал зависим  
от глобального информационного пространства, поэтому в настоящее время 
обеспечение информационной безопасности является одной из приоритетных 
задач мирового уровня.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 
Методические рекомендации по формированию цифровой образова-

тельной среды образовательной организации, описанные в данном сборнике, 
содержат материалы, позволяющие административным работникам и педаго-
гам составить общую картину организации цифровой образовательной среды  
в современной школе и определить уровень эффективности педагогов в инно-
вационной деятельности.  

Проанализированные нормативные документы федерального и регио-
нального уровня позволят руководителю и педагогам сформировать стратегию 
становления современной цифровой образовательной среды образовательной 
организации. Обзор основных информационных систем и ресурсов цифровой 
образовательной среды поможет педагогическим коллективам выбрать наибо-
лее подходящие решения для важных педагогических задач.  

Важным направлением деятельности образовательной организации в пе-
риод цифровой трансформации образования является позиция организации во 
внешней информационной среде. Высокую позицию можно достичь с помо-
щью огромного спектра электронных ресурсов и цифровых инструментов раз-
личного уровня. Администрации образовательной организации необходимо 
уделять особое внимание повышению саморазвития педагогов в области циф-
ровых технологий.  

Формирование цифровой образовательной среды образовательной ор-
ганизации позволит обеспечить модернизацию образовательного процесса, 
внедрить в педагогическую практику технологии электронного обучения, 
модели смешанного обучения, автоматизирует процессы управления качест-
вом образования. Цифровая образовательная среда способствует формиро-
ванию у обучающихся навыков обучения в цифровом мире, умение созда-
вать цифровые проекты для своей будущей профессии. Цифровизация обра-
зования является одним из факторов преодоления цифрового разрыва между 
современными детьми и представителями старшего поколения в стреми-
тельно меняющемся мире. 
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