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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ*

Цифровая трансформация образования – это процесс
преобразований, затрагивающий все основные процессы
образовательной организации, направленный на повышение
результативности образования за счет использования
современных цифровых технологий, инструментов и сервисов,
способствующих проведению изменений в содержание
образования, применяемых методах и формах организации
учебной работы, изменений в процессах управления,
организации коммуникаций и организационной культуры.
Повышение образовательных результатов за счёт
персонализации обучения.

* Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении стратегического направления в области цифровой трансформации образования, 
относящейся к сфере деятельности Министерства просвещения РФ» от 02.12.2021 № 3427-р
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ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА
Цифровая образовательная среда* –
совокупность условий
для реализации образовательных
программ с применением
электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий, с
учетом функционирования
электронной информационно-
образовательной среды, включающей в
себя электронные информационные
ресурсы, электронные
образовательные ресурсы,
совокупность информационных и
телекоммуникационных технологий,
соответствующих технологических
средств, обеспечивающих освоение
обучающимися образовательных
программ в полном объеме
независимо от места нахождения
обучающихся
* Приказ Министерства просвещения РФ от 2 декабря 2019 г. N 649 “Об 
утверждении Целевой модели цифровой образовательной среды

ФП «Цифровая                                                
образовательная среда»

РП «Цифровая образовательная среда»

Показатели развития ЦОС

•Доля обучающихся, для которых созданы равные
условия получения качественного образования
вне зависимости от места их нахождения
посредством предоставления доступа к
федеральной информационно-сервисной
платформе цифровой образовательной среды, %

•Доля педагогических работников, использующих
сервисы федеральной информационно-
сервисной платформы цифровой
образовательной среды, %
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ЦИФРОВАЯ ЗРЕЛОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ
Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 
«О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года»

Национальная цель развития РФ -

«Цифровая трансформация» 
Достижение «цифровой зрелости» ключевых 
отраслей экономики и социальной сферы, в том числе 
здравоохранения и образования, а также 
государственного управления.

Достижение стратегических показателей
Достижение цифровой зрелости системы образования. 

Приказ Минцифры от 18.11.2020 № 600 «Об утверждении методик 
расчёта целевых показателей национальной цели развития Российской 

Федерации «Цифровая трансформация»».
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Доля учащихся, по которым 
осуществляется ведение цифрового профиля

Доля учащихся, которым предложены 
рекомендации по повышению качества обучения 

и формированию индивидуального профиля с 
использованием данных цифрового портфолио

Доля педагогических работников, получивших 
возможность использования верифицированного 

цифрового образовательного контента и 
цифровых образовательных сервисов

Доля учащихся, имеющих возможность 
бесплатного доступа к верифицированному 
цифровому образовательному контенту и 
сервисам для самостоятельной подготовки

Доля заданий в электронной форме для 
учащихся, проверяемых с использованием 
технологий автоматизированной проверки

100%

80%

100%

100%

70%

к 2030 году



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ПОО
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Формирование и развитие инфраструктуры, материально-технического и
информационно-технологического ресурса цифровой среды
 Интернет (Интернет-соединение со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах,

50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-
трафиком );

 Компьютеры, планшетные устройства;
 Оргтехника (МФУ, сканеры и т.д)
 Презентационное и акустическое оборудование,
 Системы видеонаблюдения;
 Звукоусиливающая аппаратура, вибраторы, визуальные приборы, информационные

стационарные системы для слабослышащих, специальные клавиатуры для слабовидящих,
стационарный электронный видеоувеличитель и др.

 Вебинарные платформы и (или) платформы для видеоконференций;
 Мобильное приложение к планшету или смартфону «Электронный тьютор» (как посредник

между обучающимся и средой ОО)

Создание системы подготовки руководящих и педагогических работников в
организации, подготовленных для работы в условиях ЦОС

(100% ежегодное повышение квалификации)



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ПОО
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Автоматизация процессов управления и организации образовательного процесса
АИС Дневник.СПО;
СДО Moodle;
1C: Колледж.Проф.;
«1С: автоматизированное составление расписания. Колледж»;
«Учебные планы СПО»;
Электронный конструктор составления АОП

Планирование и сопровождение внедрения и использования в организации различных 
цифровых образовательных сервисов и инструментов (отбор цифрового контента)

Образовательные платформы:
STEPIK, HTML Academy, Открытое образование, Coursera, Лекториум, ЯКласс
Академия Иннополис (сервисы «Фоксфорд»,  «Электронное мобильное образование», 
«1С:Урок» «Новый диск», «Учи.ру»);
Электронные библиотечные системы:
Юрайт; PROFобразование и др.

Реализация в электронной форме услуг в сфере образования (прием и зачисление в ПОО и др.)
через государственные информационные системы



ФОРМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ДЛЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Наличие определенных 
барьеров у 

педагогических 
работников  к 

процессам  цифровой 
трансформации

Невысокая 
мотивационная и  
инструментально-
деятельностная 

готовность  студентов  
к использованию 
потенциала ЦОС

Дефицит 
материально-
технических 

ресурсов

1. Создание площадок для
обсуждения;

2. Организация обучения по
коротким программ;

3. Определение системы
стимулов и мотивации
для педагогов.

.

1. Введение (LMS)
2. Развитие форм обратной
связи «студент –педагог».
Цифровой этикет
3.Введение модулей в
отдельные дисциплины, в
том числе адаптационные
дисциплины, направленные
на освоение навыков работы
в ЦОС

1. Формирование
инфраструктуры электронного
обучения, запуск системы
управления обучением (LMS);

2. Использование доступных
открытых ресурсов

3. Использование
образовательного потенциала
АИС Дневник.ру

1. Определение «правил
игры» организации
образовательного
процесса, разработка
ЛНПА

2. Выделение новых
профессиональных
позиций у сотрудников

Особенность 
нормативно-

правовой базы в 
области 

формирования ЦОС
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
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 Особенности организации
цифровой
образовательной среды при обучении
студентов с инвалидностью и ОВЗ;

Преимущества и риски цифровой
образовательной среды. Проблемы и
возможные пути их решения;

 Практики цифрового обучения лиц
с инвалидностью и ОВЗ.

Разработка и (или) адаптация цифровых 
образовательных ресурсов (цифрового 
образовательного контента) для 
обучения студентов с инвалидностью и 
ОВЗ;

Применение программно-аппаратного 
обеспечения для обучения студентов с 
инвалидностью и ОВЗ;

Использование цифровых сервисов и 
инструментов для оценивания знаний 
студентов с инвалидностью и ОВЗ. 
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