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

Цифровая трансформация образования — это обновление
планируемых образовательных результатов, содержания образования,
методов и организационных форм учебной работы, а также оценивания
достигнутых результатов в быстроразвивающейся цифровой среде для
кардинального улучшения образовательных результатов каждого
обучающегося.

«ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА»



«Цифровая образовательная среда» - единая информационная система, объединяющая
всех участников образовательного процесса – студентов, преподавателей, родителей и
администрацию учебного заведения.
Система включает в себя:
Информационные образовательные ресурсы;
Технологические средства; компьютеры, планшеты, иное информационно-

коммуникационное оборудование;
Систему педагогических технологий.

«ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА»



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Главная цель использования информационных образовательных ресурсов —
доступ к качественному и, что очень важно, верифицированному 
образовательному контенту, а также сопутствующим сервисам.



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

29 декабря 2021 г. в Томском техникуме социальных технологий состоялось 
открытие новых лабораторий Цифровая образовательная среда, 
оснащенных современной компьютерной техникой, интерактивной доской, 
веб-камерами.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА»

ЦОК Университет Иннополис

Повышение квалификации
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской 
Федерации  
«Цифровая трансформация и цифровая экономика: 
технологии и компетенции» (60 часов)
1 - директор                                                                                                               

ЧОУ ДПО «ЦНТИ «Прогресс»                                           
«Электронное обучение и дистанционные образовательные 
технологии. Оптимальные модели смешанного обучения. 
Опыт внедрения и сопровождения электронных 
образовательных курсов в образовательном процессе» (32 
часа)                                                                                                               
2- заместители директора

ООО «Удостоверяющий центр Сибири»                                      
«ASTRA LINUX. Расширенное администрирование ALSE-1603» 
(32 часа)                                                                                                      
1 – технический специалист

Институт дистанционного образования Томского 
государственного университета «Модели и технологии 
интеграции онлайн-курсов в образовательные программы» 
(36 часов)                                                                                                    
5 – педагогические работники

Дисциплины, реализуемые в лабораториях 
ЦОС

Подтвержден пользователь
Зарегистрированы и подтверждены 12 преподавателей
Зарегистрированы и подтверждены студенты 1 курсов СПО
Преподаватели работают на платформах: УЧИ.РУ, Фоксфорд, 1С: Урок, 
Просвещение 

Обучающие семинары для педагогических работников по вопросам организации образовательной среды и ее применения в 
образовательном процессе                               

30 – педагогические работники: СДО MOODL – 90 ЭОР Электронное пособие - 1

Общеобразовательные дисциплины
Русский язык, Литература, Информатика, Математика, Физика, Право,
Экономика, История, Астрономия

Вариативная часть
Основы финансовой грамотности
Основы бережливого производства
Основы предпринимательства

Адаптационные дисциплины:
Адаптационные информационные и коммуникационные технологии
Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний

Мероприятия
Выполнение индивидуальных проектов, курсовых, дипломных работ
Организация самостоятельной работы, творческой и исследовательской
работы со студентами
Проведение семинаров, вебинаров, тренингов для преподавателей
техникума с целью профессионального развития педагогов в области
цифровых технологий

-Подбор цифровых ресурсов для
формирования индивидуальных
траекторий обучающихся.
-Создание собственных цифровых
образовательных ресурсов.
-Разработать механизмы и
инструменты цифрового учета
достижений обучающихся



В 2021/2022 учебном году преподаватели ТТСТ познакомились с Онлайн-
платформой «Цифровой Образовательный Контент», позволяющей получить
единый бесплатный доступ к материалам ведущих образовательных
онлайн-сервисов России.
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Цифровая образовательная платформа «Образовариум (Новый диск)» 
https://marketplace.obr.nd.ru/ содержит учебные материалы для педагогов и 
обучающихся, интерактивный конструктор занятий и упражнений, 
возможность отслеживать успехи и неудачи обучающихся.
Успешная работа с цифровой платформой «Образовариум» начала 
проводиться в инклюзивных группах профессионального обучения в процессе 
освоения курса «Адаптивные информационные и коммуникационные 
технологии» с декабря 2021 года
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Цифровая платформа «Образовариум» содержит теоретический материал по 
темам курса «Адаптивные информационные и коммуникационные 
технологии», интерактивные задания с возможностью выполнять одно и то же 
задание по несколько раз, пока обучающийся не справится с заданием. 
Удобная навигация сайта позволяет обучающимся самостоятельно работать с 
ресурсом. Материал на платформе разбит по темам, а также по классам. 
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Для работы с цифровой образовательной платформой преподавателю 
необходимо создать свои классы, внести списки студентов. Платформой 
автоматически генерируется уникальный пин-код для входа студента на 
платформу «Образовариум». 
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После входа на платформу каждый студент попадает в свой личный кабинет, 
где может видеть вкладки Учебные материалы, Дневник, Учителя, а также 
имеет возможность редактировать свой профиль. 
Для изучения теоретического материала и выполнения задания, обучающиеся 
переходят во вкладку Дневник, где размещаются текущие задания, и 
выполняют предложенные преподавателем работы.
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Цифровая образовательная среда не подменяет собой живое общение с 
педагогом на занятиях, а дает преподавателю новые инструменты и ресурсы.

Небольшие сложности возникли при первом входе студентов на цифровую 
платформу «Образовариум». 
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Внедрение в учебный курс «Адаптивные информационные и коммуникационные 
технологии» цифровой образовательной платформы предусматривает и новые 
роли: обучающегося, как активного исследователя, творчески и самостоятельно 
работающего над освоением материала, выполнением практических заданий и 
тренировок по изучаемой теме, и преподавателя, который должен обладать 
умением и навыками использования информационных технологий.
Проанализировав работу с образовательной платформой «Образовариум» 
обучающихся с ментальными отклонениями, можно отметить, что у студентов 
формируется память, внимание, улучшаются мыслительные навыки.
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 обучающийся получает информацию в удобное время независимо от места 
нахождения;

 использование современных технологий и мультимедийных средств;
 учебный материал представлен наглядным, интересным и доступным для 

понимания и освоения;
 самостоятельная работа развивает самоорганизацию, дисциплину, 

инициативность;
 возможность обучения людей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов;
 стимулирование педагога к постоянному обучению;
 применение индивидуального подхода к обучающимся.

ПРЕИМУЩЕСТВА
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