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Общий тренд

• Мотивация к переменам в школе - решение накопившихся 
проблем:
– Отстающие/базовая неграмотность (28%)
– Дать возможность мотивированным и способным в своем темпе и на 
свои цели

– Снять рутину труда и управления
– …

• Общий тренд перемен – индивидуализация (персонализация) 
образовательного процесса, «раздвижение» образовательной
среды и переход к персонализованным/персонализующим
средствам управления (экосистемам)



Цифровая трансформация

• Классификация процессов / решений:
– Традиционные (устоявшиеся) процессы (чтение)
– Автоматизированные и гибридные процессы 

(расписание)
– Трансформированные процессы – новые 
отношения и новые структуры (стратегические 
игры, «перевернутый класс», цифровые УМК)
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Школа – основные 
образовательные программы

«Экосистема» – персональные 
образовательные программы

Расширение числа влияющих 
сторон, развитие партнерств 

Замещение инструментов, 
ресурсов, сервисов

Знания, умения, 
навыки для школы

Компетенции для 
участия в экономике

Что должно произойти со школой за 7 лет?



Эволюция содержания

Учебный материал

Знания, умения, навыки
«для экзамена»

Учебный материал

Мышление, взаимодействие, 
новая грамотность для жизни

Индивидуализация (перс-я) с 
вовлечением в целеполагание

Цифровизация средств 
обучения и воспитания



Эволюция оценивания
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Увеличение накопительной
части, снижение «актовой»

Увеличение доли 
встроенного трекинга и 
цифровых инструментов



Матрица цифровой трансформации

• Параметр, область изменений (например, учебный 
процесс)

• Индикатор (например, редакторы текстов или карт)
• Степень (уровень) трансформации:
– нет (традиционный), 
– автоматизированный, гибридный 
– трансформированный



Матрица цифровой трансформации (1)
Инфраструктура
(доступность)

Скорость доступа к сети Интернет

Доступ ученика к устройству в школе

Доступ учителя к устройству
Стабильность доступа для всех

Безопасность
доступа
(субъективная)

Для ученика
Для учителя

Рутина Учителя: типичные операции (списки, отчеты, зарплата, инфозапросы)

Руководителя: типичные операции (списки, отчеты, зарплата,
инфозапросы)



Матрица цифровой трансформации (2)

Учебный процесс:
проникновение
цифровых
инструментов в
учебный процесс

Системы управления учебным процессом (LMS)

Антиплагиат

Редакторы (по предметам)

Компьютерные игры

Онлайн курсы

Онлайн контент для уроков (в т.ч. загруженный)

Соорганизация, коммуникация, проектирование



Матрица цифровой трансформации (3)

Учебный процесс:
Оценивание и
трекинг –
решения
(здоровье,
успеваемость,
достижения)

Здоровье – оценивание
Здоровье – трекинг и решения
Успеваемость – оценивание
Успеваемость – трекинг и решения

Достижения – оценивание
Достижения – трекинг и решения

Симуляторы, тренажеры
«Новинки» (AR, VR, IoT, AssiT и т.п.) - знакомство



Матрица цифровой трансформации (4)

Учебный процесс:
Проникновение
оборудования в
учебный процесс

Проекторы
Периферия (принтеры, сканеры и т.п.)

Новое учебное (роботы, тренажеры, естественные и другие науки
и т.п.)

Развитие персонала Навыки использования цифровых инструментов (грамотность)

Условия профессионального развития

Управление школой Данные (сбор, хранение, обработка)

Использование данных



Модель «Цифровой школы»
Обеспечивается кибербезопасность для каждого учащегося

Системы жизнеобеспечения школы (вход-выход, питание, расписание, безопасность,
бухгалтерский учет, оповещение, реагирование) работают в цифровой среде и прозрачны для
администрации, учителей, родителей, учащихся в принятия решений

Каждый учитель школы использует LMS для управления домашними заданиями и учебными
занятиями (организация расписания, отметки, пропуски, оценки (комментирование) выполнения
заданий, коммуникация с учениками и родителями) для помощи отстающим, загрузки
талантливых, повышения мотивации всех учащихся при освоении материала

Все учащиеся, начиная с пятого класса, свободно используют клавиатурный ввод информации, в
том числе «слепой метод печати», в LMS и используют ее для контроля своего расписания,
выполнения домашних заданий, выполнения заданий на занятиях



Модель «Цифровой школы»

Все учащиеся, начиная с 9 класса сдают экзамены в цифровой форме с
использованием алгебраических вычислений и/или геометрических редакторов
(по математике), используют регламентированные источники информации и
текстовые редакторы (по государственному (русскому), родному или
иностранному языкам, обществознанию, истории, географии, литературе)

Каждый учащийся, начиная с 8 класса проходит хотя бы один МООС (массовый
открытый онлайн курс) в год в рамках основной образовательной программы
школы

Каждый учитель может идентифицировать плагиат, используя
специализированные цифровые средства и воспитывать уважение к авторству



Модель «Цифровой школы»

Документооборот (канцелярия) школы полностью цифровой, включая
юридически значимые документарные действия: подпись, печать

Директор принимает решения об управлении образовательными
программами и школой на основе данных и справок, сформированных в
цифровой среде, в том числе за счет краудсорсинговых инструментов

Реализуется модель сетевых «распределенных классов» для обучающихся из
низкоресурсных школ (малокомплектных, в труднодоступных районах и т.д.),
талантливых высокомотивированных обучающихся по профилям



Модель «Цифровой школы»

Осуществляется постоянное сетевое взаимодействие с педагогическими
вузами (практика студентов, повышение квалификации учителей, студенты ведут
школьные сетевые сообщества по предметам, темам исследований, проектной
работе и т.д.)

Для каждого учащегося реализуется индивидуальная программа развития
здоровья на основе данных диспансеризации

Каждому учащемуся доступна мгновенная объективная самооценка навыков и
знаний по любому предмету в цифровой среде

Каждому учащемуся доступны цифровые симуляторы и тренажеры для
получения знаний и навыков



Модель «Цифровой школы»

Каждой школой стимулируется выполнение проектных работ, обучающих игр
и соревнований школьников с использованием социальных и образовательных
сетей и цифровой среды

Для учителей и учеников доступны системы генерации собственного контента

На людом уроке ученику и учителю доступны новые цифровые инструменты
учебной работы (например, таймлайн и генеалогический софт по истории,
интерактивные карты со слоями по географии, 3-Д модели по геометрии,
виртуальные лабораторные по естественным наукам и т.п.)



Спасибо за внимание!


