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Цифровая образовательная среда
Формирование цифровой образовательной среды (ЦОС) в образовательной организации насущная необходимость, поскольку школа несет особую миссию, которая заключается в
подготовке всесторонне развитого выпускника, обладающего необходимым набором
компетенций, готового к продолжению образования в высокоразвитом информационном
обществе.
Цифровая образовательная среда предполагает набор ИКТ-инструментов, использование
которых должно носить системный порядок и удовлетворяет требованиям ФГОС к
формированию условий реализации основной образовательной программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования, способствует достижению обучающимися
планируемых личностных, метапредметных, предметных результатов обучения.
Кроме того, цифровая образовательная среда образовательной организации должна стать
единым пространством коммуникации для всех участников образовательных отношений,
действенным инструментом управления качеством реализации образовательных программ,
работой педагогического коллектива.
Согласно требованиям ФГОС к условиям реализации образовательных программ,
ЦОС ОО включает в себя:
 управление ОО с использованием современных цифровых инструментов;
 информационно-библиотечные центры с рабочими цифровыми зонами;
 размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде ОО;
 проектирование и организацию видов деятельности с использованием ИКТ;
 обеспечение доступа в школьной библиотеке, к информационным ресурсам сети
Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на
электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и
методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой,
научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся;
 планирование, фиксацию динамики, итогов и результатов учебного процесса.
Исходя из этого ЦОС ОО — это комплекс информационных образовательных ресурсов, в том
числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность технологических средств
информационных и коммуникационных технологий: компьютеры, иное ИКТ-оборудование,
коммуникационные каналы, система современных педагогических технологий,
обеспечивающих обучение в информационно-образовательной среде.
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Основными структурными компонентам ЦОС ОО в соответствии с требованиями ФГОС
являются:







материально-техническое обеспечение;
программные продукты и инструменты;
обеспечение технической, методической и организационной поддержки;
отображение образовательного процесса в информационной среде;
компоненты на бумажных носителях;
компоненты на CD, DVD и других носителях информации.

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 процесса
(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогов,
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 занятости населения, обеспечения
безопасности жизнедеятельности.

Формирование ЦОС в каждой образовательной организации — процесс уникальный и должен
учитывать множество факторов, а в процессе формирования цифровой образовательной среды
ОО можно выделить несколько этапов:
1. Организационный этап:







Производится оценка материально-технической базы требованиям ФГОС.
Планирование пополнения материально-технической базы.
Планирование обучения коллектива школы.
Анализ уровня ИКТ – компетентности педагогов.
Разработка локальных актов.
Выбор программного обеспечения для формирования ЦОС.

2. Этап формирования ЦОС:







Создание службы методического и технического сопровождения ЦОС.
Формирование материально-технической базы.
Обучение персонала.
Формирование единого информационного пространства в школе.
Обеспечение информационной безопасности в ЦОС школы
Привлечение родителей и обучающихся к работе с компонентами ЦОС школы.

3. Аналитический этап:



Оценка соответствия сформированной ЦОС требованиям ФГОС
Внесение изменений в планирование формирования ЦОС.
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На основе требований ФГОС и учета специфики работы ОО можно выделить следующие
основные компоненты ЦОС:
Основные компоненты ЦОС образовательной организации включают в себя три основных
элемента. Во-первых, это оснащение всех школ страны высокоскоростным интернетом, без
которого невозможно проводить онлайн-занятия, а также ноутбуками, камерами, серверами
и другими техническими средствами. Во-вторых, это образовательный контент, который
соответствует госстандарту и дополняет учебники. А в-третьих, это целая платформа сервисов
для проведения занятий и взаимодействия между учителями, школьниками и родителями.
№
Основные компоненты
п/п

Удовлетворение требованиям ФГОС

1.

Официальный сайт школы

Обеспечивает информационно-методическую поддержку
образовательного процесса.

2.

Электронная почта

Обеспечивает информационно-методическую поддержку
образовательного процесса.

3.

Электронный журнал

Обеспечивает планирование образовательного процесса и его
ресурсного обеспечения, мониторинг и фиксацию хода и
результатов образовательного процесса.

4.

Электронный календарь

Обеспечивает планирование образовательного процесса и его
ресурсного обеспечения.

5.

Система электронного
документооборота

Обеспечивает современные процедуры создания, поиска, сбора,
анализа, обработки, хранения и представления информации.

6.

Система дистанционного
обучения для учащихся

Обеспечивает дистанционное взаимодействие всех участников
образовательного процесса (обучающихся, их родителей ,
педагогов, органов управления в сфере образования,
общественности), в том числе, в рамках дистанционного
образования.

7.

Корпоративный портал

Обеспечивает формирование ИКТ-компетенции педагогов
ОУ.

8.

Система поддержки
пользователей
компьютерной техники

Обеспечивает условия для практического применения
компьютерной техники участниками образовательного
процесса.

В чем основные плюсы цифровой образовательной среды?
Благодаря цифровой образовательной среде каждый учащийся, даже из глубинки, сможет
бесплатно учиться у лучших специалистов в соответствии с личными целями. В то же время
учителя смогут расширить свои образовательные методики за счет использования цифровых
средств. А родители получат возможность удаленно мониторить результаты своих детей.
Таким образом, ЦОС поможет повысить эффективность учебного воспитательного процесса.
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Когда цифровая образовательная среда будет запущена?
Нацпроект «Образование» предполагает, что ЦОР будет поэтапно внедряться к 2024 году.
МОУ «Майнский многопрофильный лицей имени В.А. Яковлева» участвует в реализации
регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта
«Образование».

Какие сервисы будут работать на платформе ЦОС?
Сейчас идет разработка базовой версии платформы и пилотирование первых
ее возможностей в ряде российских регионов. Ключевой информационной системой,
разрабатываемой в рамках платформы, является государственная информационная система
«Моя школа».
Этот сервис состоит из набора личных кабинетов пользователей для взаимодействия
учителей и школьников. Также он предусматривает создание виртуального класса для
одновременного обучения как в очном, так и в дистанционном форматах.
Кроме того, проходит апробацию бесплатная информационно-коммуникационная
платформа «Сферум» для организации мгновенных уведомлений, сообщений, звонков, в том
числе групповых (до 100 участников), для проведения уроков и собраний. Каждый
из собеседников может включить демонстрацию экрана или виртуально поднять руку. Таким
образом, если ученик не может присутствовать на обычном уроке из-за болезни или по другой
причине, он ничего не пропустит, подключившись к нему онлайн, а потом прислав домашнее
задание.
С помощью платформы родители смогут присутствовать онлайн на родительских
собраниях или других мероприятиях, например на концертах.
На сегодняшний день «Сферум» уже используется в 15 регионах, к ней подключены более
8 тыс. образовательных организаций, 225 тыс. школьников и 41 тыс. учителей.
В будущем планируется, что авторизация на платформе будет осуществляться через
портал «Госуслуги», что позволит надежно идентифицировать учеников и учителей.
Сервис цифрового портфолио будет отражать, в каких мероприятиях участвует ребенок
и какие результаты он показывает. Наличие портфолио поможет и при формировании
профильных классов, и при поступлении в вуз.

