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Президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая на пленарном 

заседании XXI Петербургского международного экономического форума 2 июня 2017 г., 

уделил особе внимание развитию в стране цифровой экономики, в частности указал на 

необходимость создания опорной инфраструктуры цифровой экономики, основанной на 

самых передовых технологиях и разработках. Также сказал о намерении многократно 

увеличить выпуск специалистов в сфере цифровой экономики, а по сути, о решении более 

широкой задачи, задачи национального уровня: «Добиться всеобщей цифровой 

грамотности. Для этого следует серьезно усовершенствовать систему образования на всех 

уровнях: от школы до высших учебных заведений. И, конечно, развернуть программы 

обучения для людей самых разных возрастов» [1]. 
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В программе «Цифровая экономика», утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 1632-р, одним из пяти базовых 

направлений развития цифровой экономики в Российской Федерации на период до 2024 

года обозначены кадры и образование: «...численность подготовки кадров и соответствие 

образовательных программ нуждам цифровой экономики недостаточны. Имеется 

серьезный дефицит кадров в образовательном процессе всех уровней образования...» [3]. 

Также в программе указываются основные целевые направления, касающиеся кадров и 

образования: «...издание ключевых условий для подготовки кадров цифровой экономики; 

совершенствование системы образования, которая должна обеспечивать цифровую 

экономику компетентными кадрами» [Там же]. 

В Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

дается конкретное поручение Правительству РФ: «При разработке национального проекта 

в сфере образования исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить решение 

задачи по созданию современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней» [2]. 

Разработанный по поручению Президента РФ Правительством национальный 

проект «Образование» включает в себя 10 федеральных проектов, ключевым из которых 

выступает «Цифровая образовательная среда». Основной целью данного проекта служит 

создание условий для внедрения безопасной и современной цифровой образовательной 

среды к 2024 г., которая обеспечивает формирование ценности самообразования и 

саморазвития обучающихся образовательных организаций всех уровней и видов 

посредством подготовки кадров, обновления информационно-коммуникационной 

инфраструктуры, создания федеральной цифровой платформы [4]. 

Главным результатом выполнения федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда» является внедрение целевой модели цифровой образовательной 

среды к 2024 г. по всей стране, внедрение в образовательные программы современных 

цифровых технологий 25 % общеобразовательных организаций 75 субъектов Российской 

Федерации для как минимум 500 тысяч детей, обеспечение Интернетом со скоростью 

соединения не менее 100 Мб/с 100 % образовательных организаций в городах, в сельской 

местности – 50 Мб/с, создание сети центров цифрового образования, охватывающей в год 

не менее 136 тысяч детей [5]. 

Цифровая образовательная среда в образовательных учреждениях подразумевает 

беспрепятственный доступ к электронной образовательной базе данных и большие 

возможности индивидуализации учебного процесса с учетом способностей каждого 
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ученика. Объемы электронной базы данных должны постоянно увеличиваться, 

разрабатываться новые онлайн-курсы, оцифровываться учебники. При этом электронные 

образовательные ресурсы не должны быть просто копией офлайн-учебников. Новым 

элементом принципиально должна становиться интерактивная составляющая. 

Использование электронных ресурсов при реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

прописаны в федеральных нормативно-правовых актах, в частности п. 3 ст. 16 

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» определяет создание условий для функционирования 

электронной информационно-образовательной среды, которая включает в себя 

электронные информационные и образовательные ресурсы, совокупность 

информационных и телекоммуникационных технологий, соответствующие 

технологические средства, обеспечивающие освоение образовательных программ в 

полном объеме обучающимися независимо от места их нахождения [6]. 

Также в соответствии федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования образовательные организации должны иметь электронные 

интерактивные контенты по всем школьным предметам, в том числе содержание 

предметных областей, представленное учебными объектами и процессами, куда можно 

вмешиваться [7]. 

Цифровая образовательная среда – это совокупность специально организованных 

педагогических условий развития обучающихся, при которой на основе цифровых 

технологий функционируют инфраструктурные, методические и коммуникационно-

организационные компоненты [5]. 

Центр цифровой трансформации образования осуществляет аналитическую, 

организационно-управленческую, экспертную, методическую деятельность, которая 

направлена на обеспечение обучения управленческих команд, а также доступности и 

высокого качества образования в целях создания безопасной и современной 

образовательной среды. 

Модель цифровой образовательной среды включает в себя следующие 

компоненты: 

- модель профиля цифровых компетенций для обучающихся, педагогов и 

административно-управленческого персонала, включая требования к педагогам и 

обучающимся; 

- модель построения индивидуального учебного плана; 

- модель автоматизации административных, управленческих и вспомогательных 
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процессов образовательной организации; 

- модель внутренней системы оценки качества образования через цифровую 

образовательную среду [5]. 

В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» планируется 

реализовать следующие основные мероприятия: 

- внедрение целевой модели цифровой образовательной среды, которая позволит во 

всех образовательных организациях в стране создать профили цифровых компетенций для 

обучающихся, педагогов и административноуправленческого персонала, конструировать 

и реализовывать индивидуальные учебные планы; 

- создание и внедрение федеральной информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды; 

- обеспечение совместно бесплатным и высокоскоростным интернет-соединением 

образовательных организаций: со скоростью 100 Мб/с – для организаций, расположенных 

в городах, 50 Мб/с – для организаций, расположенных в сельской местности; 

- обновление материально-технической базы профессиональных образовательных 

организаций, направленное на качественное изменение содержания среднего 

профессионального образования, в том числе создание цифровой образовательной среды; 

- обновление информационного наполнения и функциональных возможностей 

официальных сайтов образовательных организаций; 

- использование современных технологий при реализации основных 

образовательных программ, в том числе технологии виртуальной и дополненной 

реальности и «цифровых двойников»; 

- создание сети из 340 центров цифрового образования для детей «IT-куб». 

Запланированное федеральным проектом «Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование» создание к концу 2024 г. не менее 340 центров 

цифрового образования «IT-куб» позволит обеспечить продвижение компетенций 

порастающего поколения в области современных информационных технологий, облачных 

пространств, искусственного интеллекта, программирования, администрирования 

цифровых операций, а также стать при выборе будущей профессии и построении пути 

развития эффективным механизмом ранней профориентации. 

Современные мультимедийные оборудования и гаджеты призваны дать 

современным школьникам качественно новое образование. Цифровые классы будущего 

поколения оснащаются современными компьютерами, виртуальными очками, 

персональным специальным оборудованием и образовательным VR-контентом. Все это 

позволяет обучающимся выполнять виртуальные практические лабораторные работы, 
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проводить в безопасной среде опыты, в том числе замеры радиоактивного излучения, 

изучение изменений электрического тока в разных условиях или принципов работы 

двигателя «изнутри». 

Например, учебный материал можно подавать в виде разнообразно организованных 

текстов, графиков, схем, трехмерных моделей. Педагог с учениками имеют возможность 

постоянно взаимодействовать друг с другом с помощью сенсорных экранов. Цифровая 

копия урока будет доступна пропустившим занятия школьникам или тем, кто его хочет 

повторить дома. Сенсорная поверхность подключенных парт позволяет использовать их 

как экран и как клавиатуру. Формируемое рабочее индивидуальное пространство 

школьника можно использовать как площадку для совместной работы и решения 

коллективных задач. 

В понятие «цифровое образование» включаются массовые онлайн-курсы, системы 

управления образовательным процессом, которые позволяют осуществлять смешанное 

обучение, использование современных технологий, включающие в себя виртуальные 

реальности, искусственный интеллект, сбор и анализ больших данных, достижения 

робототехники, машинное обучение. 

В настоящее время существуют системы управления процессом самообучения, 

позволяющие обучающемуся сформировать и реализовать свою траекторию обучения, что 

является одним из приоритетных направлений для российского образования. 

Электронный курс привязывается к календарным датам, что упорядочивает и 

систематизирует самостоятельную работу, повышая уровень усвоения практических 

навыков и теоретических знаний. 

Большее распространение получают системы, предоставляющие возможность 

проведения совместных проектов и работ. Традиционные способы и методы оценки также 

переносятся в цифровую образовательную среду, что позволяет, например, педагогу 

проверить сочинение на экране монитора, а не в тетрадке, а специально созданным сайтам 

и системам проследить за решением уравнений и задач школьника по специальным 

предметам. 

Внедрение современных и новых технологий требует развития определенных 

качеств педагогов и обучающихся. Применение образовательных дистанционных 

технологий более свойственно молодым педагогам с меньшим стажем работы, в то время 

как старшее поколение учителей следует устоявшимся традициям и технологиям 

обучения. 

Современные технологии помогают освободить время учителя для обучения 

школьников, а уменьшение контактной работы с учениками уменьшает эмоциональную 
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нагрузку педагога, снижая вероятность эмоционального выгорания. Первоначально при 

цифровом образовании на педагога будет накладываться дополнительная нагрузка, но эти 

усилия обязательно приведут к значительному результату и облегчат его дальнейшую 

работу, освободив от повторяющихся монотонных задач, а сегодняшних школьников 

подготовит к дальнейшей практической жизни. 

Особое внимание должно быть уделено формированию цифровой грамотности 

обучающихся наравне с математической, читательской и естественно-научной 

грамотностью, так как это важнейший навык нашего столетия, основа безопасности в 

современном информационном обществе. 

В современной образовательной организации основными задачами являются: 

подготовка обучающихся в условиях цифровой экономики к успешной жизни и 

деятельности, формирование необходимых навыков и компетентности, также готовность в 

условиях жизненной сложности и неопределенности к успешной деятельности. 

Будущая цифровая экономика требует от системы образования комплексного 

подхода: постановки новых целей, изменения содержания и структуры образовательного 

процесса, а не только оцифровки определенных и отдельных процессов. Поэтому 

цифровизация системы образования не должна ограничиваться только оцифровкой 

документооборота, созданием цифровой копии учебников и предоставлением доступа 

образовательным организациям к скоростному Интернету. 

Развитие самих IT-технологий изменяет информационное пространство всего 

образования, которое простирается за пределы образовательных организаций, включая в 

себя многократно возрастающий объем информации, веб-сервисов, устройств и 

мобильных приложений. Современные IT-технологии создают абсолютно новые 

возможности для полного совершенствования учебного процесса, доступные только 

подготовленным специалистам, вследствие чего формирование системы обучения 

педагогов в современной цифровой образовательной среде становится определяющей 

задачей. 

И поэтому реализация программы профессиональной переподготовки 

руководителей и преподавателей образовательных организаций к концу 2024 г. позволит 

эффективно внедрить целевую модель цифровой образовательной среды, сформировать 

управленческие команды, мотивированные в продвижении и развитии цифровой 

образовательной среды, а также обеспечить профессиональным кадровым составом 

процесс реализации мероприятий федерального проекта «Цифровая образовательная 

среда» [5]. 
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