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Национальный проект «Образование» 

Задача проекта 
«Цифровая 
образовательная 
среда»: 
создание 
современной и 
безопасной цифровой 
образовательной 
среды, 
обеспечивающей 
высокое качество и 
доступность 
образования всех 
видов и уровней. 



Почему образованию пора измениться? 

Лика Чекалова, специалист по дизайну и развитию образовательных 
проектов, создатель лаборатории «Образование для будущего» 
От субъектности к планетарности – принципы становления 
человека сложного мира 



Результат наших усилий –  
человек сложного мира 

Лика Чекалова, специалист по дизайну и развитию образовательных 
проектов, создатель лаборатории «Образование для будущего» 
От субъектности к планетарности – принципы становления 
человека сложного мира 



Зачем цифровая трансформация 
необходима школе? 

Уваров Александр Юрьевич, ведущий научный сотрудник 
ФИЦ ИУ РАН, доктор педагогических наук 

От школы для всех к школе для каждого: истоки и пути 
цифровой трансформации образования 

Обновление содержания образования 



Ключевые аспекты цифровой 
трансформации образования 

Уваров Александр Юрьевич, ведущий научный сотрудник 
ФИЦ ИУ РАН, доктор педагогических наук 

От школы для всех к школе для каждого: истоки и пути 
цифровой трансформации образования 



Цифровая трансформация образования 

Уваров Александр Юрьевич, ведущий научный сотрудник 
ФИЦ ИУ РАН, доктор педагогических наук 

От школы для всех к школе для каждого: истоки и пути 
цифровой трансформации образования 



Зачем цифровая трансформация 
необходима школе? 

Рабинович Павел Давидович, директор центра  
проектного и цифрового развития образования  
Модель цифровой трансформации образовательной организации 



Модель цифровой трансформации 

Рабинович Павел Давидович, директор центра  
проектного и цифрового развития образования  
Модель цифровой трансформации образовательной организации 

Цифровая трансформация: 
принципиальное  
переосмысление 
деятельности, 
предоставленное 
уникальными 
возможностями  
цифровых технологий 



Универсальные принципы и схемы 

Рабинович Павел Давидович, директор центра  
проектного и цифрового развития образования  
Модель цифровой трансформации образовательной организации 



В центре – субъектность ученика 

Рабинович Павел Давидович, директор 
центра проектного и цифрового 
развития образования  
Модель цифровой трансформации 
образовательной организации 

Субъект – это тот, кто способен 
«вступить в особые отношения» с 
самим собой, обратиться к самому 
себе. Его характеризует гордое 
«САМО…», будь то: самосознание, 
развитое до уровня рефлексии, 
самостоятельность, 
самодеятельность, самообучаемость, 
за которой стоит более общее 
качество – открытость к 
самосовершенствованию и 
саморазвитию и т.д. 

Кудрявцев В.Т., Уразалиева Г.К. 
Становление субъекта 
деятельности и возможности 
системы образования 



«Массовое персональное» образование 

Рабинович Павел Давидович, директор центра  
проектного и цифрового развития образования  
Модель цифровой трансформации образовательной организации 



Трансформируемая деятельность в школе 

Рабинович Павел Давидович, директор центра  
проектного и цифрового развития образования  
Модель цифровой трансформации образовательной организации 



Рабинович Павел Давидович, директор центра  
проектного и цифрового развития образования  
Модель цифровой трансформации образовательной организации 

Трансформируемая деятельность в школе 



Цифровая образовательная среда 

Рабинович Павел Давидович, директор центра  
проектного и цифрового развития образования  
Модель цифровой трансформации образовательной организации 



Цифровая трансформация образования 

• Цифровая трансформация образования – взаимоувязанное 
(системное) обновление целей и содержания обучения, 
инструментов, методов и организационных форм учебной 
работы в развивающейся цифровой среде.  

• Цифровая трансформация образования направлена на 
всестороннее развитие каждого ученика, формирование у него 
компетенций, необходимых для жизни в цифровой экономике.  

• Сегодня цифровая трансформация образования  — это движение 
к персонализации обучения в непрерывно совершенствующейся 
(обучающейся) образовательной организации. Лозунг движения: 
«От школы для всех — к школе для каждого». 

Цифровая трансформация и сценарии развития общего образования / 
А. Ю. Уваров; Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики», Институт образования. — М.: НИУ ВШЭ, 2020. — 108 с. 



Стадии преобразования школы в ходе 
цифровой трансформации образования 

Цифровая трансформация и сценарии развития общего образования / 
А. Ю. Уваров; Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики», Институт образования. — М.: НИУ ВШЭ, 2020. — 108 с. 



Стадии цифровой трансформации 

Стадия Характеристика 

1. Бумажная  Компьютеры для учебной работы, как правило, сосредоточены в компьютерных классах.  
 Учащимся обычно не разрешается использовать на занятиях личные цифровые 

устройства.  
 Учащиеся используют ЦТ на учебных занятиях не более нескольких часов в неделю.  
 Имеется заметный разрыв между использованием ЦТ учителями и учащимися в школе и 

дома. 
 Доступный в школе цифровой контент ограничен по содержанию и строго фильтруется.  
 По мнению руководителей и педагогического коллектива школы, проблемы 

использования ЦТ и цифровой трансформации имеют второстепенное значение по 
сравнению с другими стоящими перед школой проблемами.  

 Использование бумажных технологий диктует ограничения, накладываемые на 
организацию и методы учебной работы в школе.  

 Учебные программы ориентированы на достижение результатов; их достижение 
оценивается с помощью итогового тестирования.  

 Образовательная программа ориентирована на повышение результатов 
государственного оценивания, проводимого с помощью тестов (ВПР, ЕГЭ и др.).  

 Основной формой учебной работы является урок, который проводит учитель в классе за 
закрытыми дверями со строго определенным составом учащихся по заранее 
утвержденному расписанию занятий.  

 Администрация и учителя ни с кем не делят (и не готовы делить) контроль за ходом 
учебной работы ни в школе, ни в классе.  

 Контроль за ходом и результатами обучения ведется в соответствии с установленной 
иерархией (органы управления — администрация школы — учителя — учащиеся). 



Стадии цифровой трансформации 

Стадия Характеристика 

2. Ранняя 
цифровая 

 Все работники школы (учителя и администрация) обеспечены (школьными 
или собственными) персональными цифровыми устройствами.  

 В каждом учебном кабинете имеется необходимое цифровое оборудование. 
 Все организационные действия (учёт посещения занятий, ведение 

документации и т. п.) учителя обязаны выполнять с использованием 
цифровых устройств.  

 Предполагается, что все сотрудники должны использовать компьютеры для 
выполнения учебной и административной работы.  

 Школа не требует использования ЦТ для поддержки/обучения учащихся, 
которые не могут посещать занятия в школе.  

 Многие учителя используют компьютеры в своей повседневной работе.  
 Доступный в школе цифровой контент ограничен по содержанию и строго 

фильтруется.  
 Основная учебная работа (в том числе, с использованием ЦТ) проводится, как 

правило, в помещении школы или в виде домашних заданий.  
 Учебная работа в школе ориентирована на интересы и возможности учителей 

(не обучаемых)  
 Контроль за ходом и результатами обучения ведётся в соответствии с 

установленной иерархией (органы управления — администрация школы — 
учителя — учащиеся) 



Стадии цифровой трансформации 

Стадия Характеристика 

3. Цифровая  Практически все учащиеся имеют постоянно готовые к использованию в 
школе персональные мобильные цифровые устройства.  

 Учащиеся, не имеющие личных цифровых устройств, учтены, и 
предпринимаются меры по преодолению технологического цифрового 
разрыва.  

 В школе используется единая (стандартная) операционная система, единый 
набор прикладных программных инструментов и сервисов; запрещается 
использовать ЦТ, которые не отвечают установленным внутришкольным 
требованиям.  

 В школе есть группа, отвечающая за выбор, настройку, обслуживание и 
замену используемого аппаратного и программного обеспечения.  

 Повседневное использование ЦТ в учебной работе вкупе с внедрением 
систем цифрового администрирования позволяет школе начать переход на 
безбумажный режим работы.  

 Все (почти все) учителя и учащиеся используют ЦТ в своей повседневной 
учебной работе.  

 Доступный в школе цифровой контент фиксирован, ограничен по 
содержанию, доступ к сети контролируется и фильтруется.  

 Предпринимаются усилия, чтобы обеспечить надёжную цифровую связь 
учащихся и их родителей со школой из дома. 



Стадии цифровой трансформации 

Стадия Характеристика 

4. Ранняя 
сетевая 

 Каждый обучаемый имеет свободный доступ к Интернету, компьютеру и 
другому цифровому оборудованию в школе и дома.  

 Расширяется использование Интернета для обучения школьников.  
 Школа все шире использует возможности цифровой среды для взаимодействия 

с учащимися, родителями и представителями местного сообщества.  
 У работников школы сформировано «сетевое мышление» (переход от 

иерархической системы отношений к сетевой), учителя включились в сетевое 
сотрудничество (на основе горизонтальных связей) с использованием 
инструментов и сервисов цифровой образовательной среды.  

 Осознана важность формирования общего (разделяемого всеми) видения 
целей развития (будущего) школы.  

 Руководство и педагогический коллектив нацелены на построение целостной, 
устремлённой в будущее системы коллективной учебно-воспитательной 
работы, которая не ограничена стенами классной комнаты.  

 Школа проводит мероприятия с семьями учащихся и представителями местного 
сообщества, развивает с ними сотрудничество, вовлекая их в учебно-
воспитательную работу с детьми.  

 Родители хорошо информированы об изменениях в учебной работе, растёт их 
вовлеченность в учебный процесс и поддержка ими происходящих изменений. 



Стадии цифровой трансформации 

Стадия Характеристика 

5. Сетевая  Цифровой портал школы стал ядром информационного обеспечения по всем аспектам её 
работы; он открыт для всех заинтересованных лиц, играет роль коммуникационного и 
информационного хаба для всей учебно-воспитательной работы и непрерывного развития 
(обновления) школы. 

 Работники школы демонстрируют высокий уровень цифровой компетенции и культуры 
работы в компьютерных сетях.  

 Работники школы стремятся использовать цифровые инструменты, чтобы повысить 
результативность и производительность своего труда.  

 Формируются сетевые учебные сообщества, которые способствуют слиянию учебной 
работы обучаемых в школе и за её пределами, возможности учиться в любом месте и в 
любое время.  

 Начался переход от жёсткого централизованного контроля к отношениям взаимного 
доверия и уважения между школой, детьми и их семьям; обучаемые сами выбирают 
цифровые устройства и технологии, которые они используют в школе (в классе) и дома.  

 Школа переходит к персонализированной организации обучения.  
 Планомерное использование всего потенциала индивидуализированных, групповых, 

очных, заочных (онлайн- и офлайн-) методов профессионального развития и поддержки 
персонала способствует формированию, развитию и претворению в жизнь разделяемого 
всеми (общего) видения развития школы. 

 Родители все активнее участвуют во всестороннем обучении / воспитании своих детей; 
семьи направляют все больше ресурсов на дополнительное образование школьников, 
которое интегрировано с обязательным образованием.  

 Укрепляются связи со школами, формирующими и реализующими близкое видение 
организации учебно-воспитательной работы и использования ЦТ в школе. 



Стадии цифровой трансформации 

Стадия Характеристика 

6. 
Обновлённая 
школа 

 ЦТ доступны в любое время и в любом месте, поддерживают все 
образовательные и управленческие (административные) активности, 
реализуемые в стенах школы и за её пределами.  

 Все члены школьного сообщества — администрация, преподаватели, ученики, их 
родители и другие интересанты — свободно используют выбранные ими 
цифровые устройства и технологии в своей повседневной работе.  

 Школа, её персонал, учащиеся и родители больше не делают различий между 
онлайн-обучением и обучением в классе или в ходе других учебных 
мероприятий, организуемых школой за пределами классной комнаты.  

 Школа работает над тем, чтобы предоставить обучаемым наиболее качественное 
обучение, которое возможно в условиях цифрового сетевого мира.  

 Темп цифрового обновления (трансформации) работы школы постоянно растёт; 
школа превратилась в обучающуюся организацию, в полной мере использующую 
возможности персонализации обучения, вместе с местным сообществом приняла 
цифровой и сетевой образ мышления, готова к переменам и экспериментам, 
чтобы дать наилучшее образование каждому обучаемому.  

 Работа школы основана на доверии и уважении к персоналу, учащимся, их 
родителям и всему школьному сообществу. 

 Персонал школы, учащиеся, родители и члены местного сообщества 
идентифицируют себя со школой и активно участвуют в работе по её 
непрерывному совершенствованию. 



Стадии цифровой трансформации 

Стадия Характеристика 

7. 
«24/7/365» 

 Школа не зависит от выбора ЦТ; без ограничений используются все доступные 
за её пределами цифровые технологии, которые требуются участникам 
образовательного процесса для обеспечения его результативности.  

 Цифровые технологии рутинно используются во всех видах административной и 
учебно-воспитательной работы внутри и за стенами школы и стали настолько 
естественными, что практически незаметны.  

 Школа использует зрелую, высокопродуктивную и гибкую цифровую/ 
информационную экосистему, которая поддерживает целостный процесс 
обучения и воспитания каждого обучаемого.  

 Спектр используемых ЦТ постоянно расширяется, а рутинные (в том числе, 
интеллектуальные) операции персонала все больше автоматизируются.  

 Школа отказалась от закупки печатных и/или цифровых учебных материалов, 
используя постоянно растущий объем свободно распространяемых 
образовательных онлайн-ресурсов; она перешла на безбумажную технологию, 
экономя и продуктивнее используя имеющиеся финансовые ресурсы.  

 Школа становится активным членом сетевого сообщества образовательных 
организаций, которые делятся опытом и учебно-методическими ресурсами, что 
позволяет опереться в своей работе на социальный и интеллектуальный 
капитал, отсутствующий в местном сообществе.  

 ... 



Стадии цифровой трансформации 

Стадия Характеристика 

7. 
«24/7/365» 

(продолжение) 

 Школа выходит на широкий рынок образовательных услуг, открыто отчитывается 
о проделанной учебно-воспитательной работе, упрощая дорогостоящие 
процедуры аттестации и формализованного оценивания.  

 Учебно-воспитательная работа основывается на результатах исследований, во 
многом носит инновационный (поисковый) характер, отвечая на меняющиеся 
запросы своего окружения и национальной образовательной политики.  

 Персонализация обучения расширяет творческие возможности учащихся, 
которые берут на себя ответственность за свою учёбу и отдельные стороны 
работы школы (ученическое самоуправление), помогают её непрерывному 
развитию.  

 Обучение в школе и за её стенами интегрируется, используется распределённый 
контроль за ходом и результатами учебно-воспитательной работы с 
привлечением учащихся, родителей и членов местного сообщества.  

 Непрерывное персонализированное профессиональное развитие персонала 
рассматривается как составная часть учебно-воспитательной работы школы, 
планируется и проводится, «когда оно востребовано, там, где оно востребовано, 
и так, как оно востребовано», широко использует сетевые профессиональные 
связи с инновационными образовательными организациями, педагогами-
новаторами и исследователями на местном, региональном и международном 
уровне. 



«Цифровые разрывы» 

Рабинович Павел Давидович, директор центра  
проектного и цифрового развития образования  
Модель цифровой трансформации образовательной организации 


