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Справка
по результатам проведения оценки технологий и контекстных характеристик 

цифровой образовательной среды

Одним  из  направлений  приоритетного  национального  проекта  «Образование»
является  внедрение  современных  образовательных  технологий  посредством  развития
современных  методов  обучения  и  воспитания  на  базе  ИТ,  оснащения  оборудованием,
электронными  пособиями,  повышение  информационной  компетенции  работников
образования, использование возможностей Интернет.

Внедрение  цифровых  образовательных  ресурсов  в  учебный  процесс  влечет  за
собой  применение  новых  методов  учебно-воспитательного  процесса,  повышения
педагогической компетентности учителя.

Актуальность  модели  ЦОС  (цифровая  образовательная  среда) обусловлена
Указами Президента РФ, документами Правительства РФ, Министерства образования и
науки РФ и Правительства Санкт-Петербурга, а также потребностями, провозглашенными
со стороны участников образовательного процесса школы.

Дадим представление о том, что такое цифровая образовательная среда. Рассмотрим
основные термины и определения, с которыми можно столкнуться:
- Слово «открытая» означает возможность и право любого пользователя использовать
разные информационные системы в составе ЦОС, заменять их или добавлять новые. 
- Среда принципиально отличается от системы тем, что она включает в себя совершенно
разные элементы: как согласованные между собой, так и дублирующие, конкурирующие.
Это  позволяет  среде  более  динамично  развиваться.  Никогда  невозможно  предугадать,
какие  из  элементов  среды  окажутся  более  живучими,  какие  отомрут,  какие  с  какими
образуют новые согласованные альянсы, а какие, наоборот, разделятся.
-  Система,  в  отличие  от  среды,  создается  под  конкретные  цели  и  в  согласованном
единстве.  Ее  живучесть  определяется  диапазоном  соответствия  реальных  внешних
условий,  предусмотренным в проекте  изначально.  Чем быстрее  меняются условия,  тем
короче жизнь систем.
-  Платформа  –  такое  построение  информационной  системы,  которое  позволяет
сторонним  разработчиками,  используя  предусмотренные  платформой  открытые
инструменты,  строить  собственные  продукты,  которые  смогут  работать  и
взаимодействовать с другими продуктами на той же платформе.
-  Экосистема  –  такое  построение  информационных  систем,  которое  не  требует  от
сторонних разработчиков использовать специфические инструменты для своих продуктов:
достаточно реализовать согласованный протокол обмена данными. 

Цифровая  образовательная  среда  (ЦОС)  –  это  открытая  совокупность
информационных  систем,  предназначенных  для  обеспечения  различных  задач
образовательного процесса. Источник: http  ://  www  .  edutainme  .  ru  /  post  /  manifesto  -  upd  /  

Рассмотрим еще несколько  определений ЦОС для большего  понимания.  ЦОС -
это?
-  Цифровая  образовательная  среда  образовательной  организации  (ЦОС  ОО)  —  это
управляемая  и  динамично  развивающаяся  с  учетом  современных  тенденций
модернизации  образования  система эффективного  и  комфортного  предоставления
информационных  и  коммуникационных  услуг,  цифровых  инструментов  объектам
процесса обучения. Источник: http://it-school.pw/formirovanie-cifrovoj-sredy-fgos/
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-  Единое  электронное  образовательное  пространство  России  –  платформа,
сформированная  в  результате  комплекса  организационно-технических  мер,
обеспечивающая  электронную  среду  для  полноценного  образовательного  процесса  и
возможность доступа с любой точки планеты. 
Источник:  http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:
%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_
%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BE
%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE
%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_
%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_
%28%D0%A1%D0%A6%D0%9E%D0%A1%29

- Цифровая образовательная среда (ЦОС) – это открытая совокупность информационных
систем, предназначенных для обеспечения различных задач образовательного процесса.
Источник:  https://medium.com/direktoria-online/the-digital-learning-environment-f1255d06942a

Можем сделать определённые выводы на основании выше изложенного материала,
что  цифровая образовательная среда образовательной организации (ЦОС ОО) должна
стать  единым  пространством  коммуникации  для  всех  участников  образовательных
отношений. Таким образом, под ЦОС будет понимается открытая педагогическая система,
сформированная  на  основе  разных  информационных  образовательных  ресурсов,
современных  информационно-телекоммуникационных  средств  и  педагогических
технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности.
То сеть ЦОС – это некая открытая среда в виде «обучения - онлайн». При таком обучении
исчезает необходимость учебных помещений: не важно, где находится человек в данный
момент,  требования  предъявляются  только  к  оборудованию  и  программному
обеспечению.

ЦОС строиться на определенных организационных принципах, как:
 Единство; 
 Открытость; 
 Доступность; 
 Конкурентность;
 Ответственность; 
 Достаточность;
 Полезность; 

Так же при формировании ЦОС в ОО следует принять во внимание ряд ключевых
аспектов:

1. уровень сформированности ИКТ-компетенции педагогов ОО;
2. возможности  внедрения  информационных  и  коммуникационных  технологий  в

практику преподавания всех учебных предметов;
3. возможности  внедрения  информационных  и  коммуникационных  технологий  в

деятельность воспитательной службы ОО и служб сопровождения;
4. обеспеченность ОО необходимым оборудованием;
5. условия для практического применения компьютерной техники и иных цифровых

инструментов всеми участниками образовательных отношений;
6. возможность  открытого  доступа  к  информационным  каналам  локальной

внутренней сети, глобальной сети Интернет и к ресурсам медиатек;
7. непрерывность развития технической инфраструктуры цифровой образовательной

среды.
Не стоит и забывать, что модель ЦОС содержит следующие компоненты: целевой,

организационно-управленческий,  образовательный  и  технологический.  Все
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компоненты  модели связаны  между собой,  изменение  содержания  одного  компонента,
приведет к изменению в содержании других и изменению всей ЦОС в целом.

Комплекс мер является инструментом для планирования задач по формированию
(развитию)  ЦОС,  обеспечивающий  единую  логику  при  реализации  следующих
мероприятий:

 проектирование архитектуры и определение функциональных возможностей;
 выбор  технических  и  технологических  решений  для  реализации  целей  и  задач

ЦОС;
 формирование  инфраструктуры  ЦОС,  которая  будет  обеспечивать  возможности

модернизации  образования  на  основе  использования  современных
образовательных технологий в цифровой среде;

 модернизация образовательной и управленческой деятельности в цифровой среде
при помощи инструментов цифровой среды;

 совершенствование  нормативного  правового,  организационно-технического  и
организационно-методического обеспечения ЦОС;

 разработка  и  реализация  целевых образовательных инициатив,  направленных на
обновление содержания образования и образовательных технологий;

 формирование  и  совершенствование  сетевого  взаимодействия  образовательной
организации в цифровой среде;

 создание и развитие открытых цифровых образовательных ресурсов.
Основные критерии эффективности формирования ЦОС:

1. доля  педагогических  работников  –  участников  сетевых  профессиональных
сообществ, %;

2. доля  образовательной  организации,  наличие  обловленного  информационного
наполнение  и  функциональные  возможности  открытых  и  общедоступных
информационных ресурсов, %;

3. доля обучающихся, для которых формируется цифровой профиль компетенций и
индивидуальный учебный план (персональная траектория обучения) в общем числе
обучающихся по указанным программам, %;

4. обеспечен  свободный  доступ  (бесплатный  для  пользователей)  по  принципу
«одного  окна»  для  всех  категорий  граждан,  обучающихся  по  образовательным
программам,  к  онлайн-курсам,  реализуемым  различными  организациями,
осуществляющими  образовательную  деятельность,  и  образовательными
платформами, %;

5. доля обучающихся в образовательных организациях, получивших образование при
реализации образовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных  образовательных  технологий,  от  общего  числа  обучающих  в
образовательных организациях, %;

6. число  персональных  компьютеров,  подключенных  к  сети  Интернет,  на  100
обучающихся  в  общеобразовательных  организациях,  профессиональных
образовательных организациях, ед. и другие критерии.
Критерии  успеха  ЦОС –  это  снижение  интенсивности  документооборота,  рост

трафика  добровольного  использования  ЦОС,  прежде  всего  учениками.  Важным
критерием при формировании ЦОС является доступ ко всем сервисам через браузер и
мультиплатформенность  используемых  инструментов,  что  обеспечивает  гибкость
настройки,  мобильность  и  удобство  в  работы  для  всех  участников  образовательного
процесса.
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И прежде всего придется научиться адекватно проявлять себя,  свою личность,  в
«цифре».  Как  же  проявлять?  Цифровая  образовательная  среда,  в  которую  будут
вовлечены все участники образовательного процесса: администрация школы, педагоги и
обучающиеся, их родители, социальные партнеры. 

ЦОС  призвана  расширить возможности  организационных  форм  и  методов
обучения  посредством  цифровых  сервисов  и  ресурсов,  способствуя  получению
наибольшего эффекта от использования информационно - коммуникационных технологий
в  образовательном  процессе.  Особая  роль в  ЦОС  отводится  созданию  условий  для
оптимизации организационно-управленческих процессов в школе.

 Перспективы реализации модели ЦОС:
 Увеличение числа школ, использующих модель ЦОС.
 Увеличение числа школ, использующих электронное обучение.
 Увеличение  числа  педагогов,  использующих  электронное  обучение  в  учебной

деятельности.
 Продолжение  сетевого  сотрудничества:  создание  сетевых  уроков,  обмен

технологиями, разработками уроков, методическим материалом. 
 Привлечение  новых  участников,  развитие  сетевого  взаимодействия  через

вебинары, семинары, встречи off- и on-line, организации секций на конференциях,
образовательных форумах, пр.
В  заключении  можно  сделать  следующий  вывод,  что  использование  ЦОС  в

процессе  образования  детей  является  перспективным  направлением развития
образования, методов и средств эффективной организации процесса обучения, воспитания
и развития обучающихся.

Источники:
      1. Апатова Н.В. Информационные технологии в школьном образовании. М.:

Полиграфический  участок  Института  общеобразовательной  школы  Российской
академии образования, 1994. 216 с.
2.  Бабанский  Ю.К. Оптимизация  учебно-воспитательного  процесса:  методические
основы. М., 1982. 375 с.
3.  https://docplayer.ru/75168229-Cifrovaya-obrazovatelnaya-sreda-i-elektronnoe-obuchenie-
v-obrazovatelnoy-organizacii.html
4. http://it-school.pw/formirovanie-cifrovoj-sredy-fgos/
5. https://multiurok.ru/files/ispol-zovaniie-tsifrovykh-obrazovatiel-nykh-ries-8.html
6. https://medium.com/direktoria-online/the-digital-learning-environment-f1255d06942a
7.https://www.ispring.ru/elearning-insights/pyat-mifov-o-tsifrovykh-tekhnologiyakh-v-klasse

Опрос участников образовательного процесса школы (189 человек – педагоги школы,
обучающиеся,  родители)  позволил  определить  наиболее  актуальный  перечень  ИКТ,
выбранный респондентами по следующим параметрам:

– удобство пользования для образовательного процесса;
– быстрота подключения;
– возможность выхода через гаджеты (прежде всего, смартфон);
– возможность быстрого ответа и пересылки необходимого материала.
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