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Цифровизация — внедрение цифровых технологий в разные сферы жизни.

Цифровое образование - это учебная и воспитательная деятельность, основанная на

преимущественно цифровой форме представления информации учебного и

управленческого характера, а также актуальных технологиях ее хранения и обработки,

позволяющая существенно повысить качество образовательного процесса и управление им

на всех уровнях (Б.Е. Стариченко, УГПУ)

«Цифровизация образования» - это переход от традиционного образования к цифровому.

При этом по сравнению с информатизацией образования в цифровизации акцент делается

на комплексном использовании преимущественно компьютерной формы представления

информации во всех аспектах, связанных с организацией и реализацией образовательного

процесса, что обусловливает его новое качество (Б.Е.Стариченко)

Цифровизация школы - оснащение школ инфраструктурой (компьютерами, доступом в

интернет, интерактивными панелями и пр.), которая позволит учителям и ученикам

использовать электронный образовательный контент



Цифровая трансформация образования (цифровая школа) – это системное обновление

базовых составляющих образовательного процесса в цифровой среде , включающей в себя

цифровые материалы, инструменты и сервисы ( А.Ю. Уваров)

Задачи цифровой трансформации (НИУ ВШЭ):

- развитие инфраструктуры образовательных организаций, появление новых каналов связи

и устройств для использования цифровых учебных материалов;

- создание и применение инновационных учебно-методических материалов;

- постепенный отказ от бумажных носителей информации в обучении и управлении;

- развитие онлайн-обучения, разработка новых систем управления обучением;

- развитие системы универсальной идентификации учащегося, автоматизированного

ведения его портфолио;

- повышение навыков преподавателей в вопросах использования цифровых

образовательных технологий
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Проект «Цифра» в Программе развития колледжа на 2021-2024 годы

Цель Обеспечение предоставления равного доступа к цифровой

образовательной среде колледжа 100% участникам

образовательных отношений, способствующее повышению

качества знаний, совершенствованию общих и

профессиональных компетенций

Задачи 1. Совершенствование информационно-коммуникационной

инфраструктуры колледжа в соответствии с современными

стандартами и требованиями для оптимизации процессов

образования, управления, документооборота, контроля.

2. Внедрение электронных цифровых систем для электронного

учета достижений обучающихся.

3. Повышение квалификации педагогических работников колледжа

в области цифровых технологий, цифровой грамотности, технологий

смешанного обучения.

4. Реализация образовательных программ с применением

электронного обучения и дистанционных образовательных

технологий, цифрового образовательного контента для обеспечения

индивидуализации обучения



Ожидаемые результаты проекта

К 2024 году прошли повышение квалификации в области цифровых 
технологий, реализации индивидуальных траекторий 90% педагогических 
работников колледжа

Не менее 40% обучающихся к 2024 году успешно продемонстрировали 
высокий уровень владения цифровыми навыками

Не менее 300 обучающихся колледжа получили зачет результатов 
освоения онлайн-курсов в рамках основных образовательных 
программ 

Не менее 10% обучающимся предоставлена возможность освоения 
образовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том 
числе одаренным обучающимся и обучающимся с ОВЗ и 
инвалидностью

Реализуются не менее 10-ти онлайн курсов, в том числе для лиц с 
инвалидностью и ОВЗ



Модель цифровой образовательной среды колледжа



Цифровая образовательная среда: инфраструктура 



Реализация проекта 

№

п/п

Образовательная программа Кол-

во

обуч-

ся

1 Информационные системы и 

программирование

5

2 Педагогика дополнительного 

образования

6

3 Физическая культура 1

4 Дошкольное образование 2

5 Специальное дошкольное 

образование

1

6 Преподавание в начальных 

классах

4

7 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании

2

8 Оператор электронного набора 

и верстки

17

Информационная

база колледжа

Контингент обучающихся 

с инвалидностью и ОВЗ

ИС «1-С колледж ПРОФ»

Реализация ОП

Показатели Всего Используемые в 

учебном процессе

всего Доступно для 

студентов

Персональные 

компьютеры

403 369 283

Из них ноутбуки 

(кроме 

планшетных)

256 240 204

Планшетные 

компьютеры

32 29 29

Имеющие доступ к 

Интернету

391 369 283

Мультимедийные 

проекторы

13

Интерактивные 

доски

19

МФУ 23

Принтеры/сканеры 34/8

✓ Разработана дорожная карта внедрения  

✓ «1-С колледж ПРОФ»

✓ Приобретен пакет  «1-С колледж ПРОФ»

✓ Проведено  6 обучающих семинаров/ 

✓ Консультаций

✓ ИС наполнена контентом по 5 модулям

✓ Проведено дооборудование серверной

колледжа

✓ Проведена модернизация сайта

✓ Дооборудование учебных аудиторий и кабинетов

(шлемы виртуальной реальности, майнд-машины, АРМ

преподавателя, программное обеспечение, комплект

оборудования для студенческой телестудии,

конвергентная цифровая лаборатория Vernier для

проведения исследований по предметным областям:

химия, биология, физиология, комплекты интерактивных

пособий, анализатор состава тела);

✓ Разработка Паспортов цифровых навыков

(компетенций) обучающихся и педагогических работников;

✓ Проведение самооценки степени владения цифровыми

навыками (мониторинг);

✓ Обновление РП дисциплин, ПМ программ ДПО на

предмет использования ресурсов ЦОС, цифровых

технологий;

✓ Организация Фестиваля открытых уроков «Цифровой

прорыв»;

✓ Проведение конкурсов для преподавателей: «Дистант без

границ», «Мозаика цифровых образовательных ресурсов»;

✓ Заключение Договора с ЭБ «Юрайт», составление

Перечня открытых онлайн-курсов, возможных для

перезачета;

✓ Включение («усиление») данного критерия в оценку

деятельности преподавателей для стимулирующих выплат;

✓ Разработка бренда Цифровой образовательной среды

колледжа



Особенности цифровизации образовательного процесса 

на современном этапе

Обеспечение устойчивости учебного процесса 

Обновление содержания образовательных программ 

Повышение мотивации и вовлечённости обучаемых

Оптимизация затрат времени обучаемых и преподавателей 

Внедрение моделей «смешанного обучения» 

(гибридного обучения)

Персонализация и практико-ориентированность обучения 


