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Национальные цели развития РФ

 Сохранение населения, здоровья и благополучия людей;

 Возможности для самореализации и развития талантов

 Комфортная и безопасная среда для жизни

 Достойный эффективный труд и успешное 
предпринимательство

 Цифровая трансформация

Указ президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года
«О национальных целях развития Российской Федерации

на период до 2030 года»



Национальный проект «Образование»

 Национальный проект «Образование» направлен на 
достижение национальной цели Российской Федерации» -
обеспечение возможности для самореализации и развития 
талантов



Семь задач цифровизации обучения в России

 Развитие материальной инфраструктуры. 

 Внедрение цифровых программ.

 Развитие онлайн-обучения. Постепенный отказ от бумажных 
носителей информации.

 Разработка новых систем управления обучением (СУО).

 Развитие системы универсальной идентификации учащегося.

 Создание моделей учебного заведения. 

 Повышение навыков преподавателей в сфере цифровых 
технологий.



Цифровая образовательная среда



Три стадии на пути от традиционной «аналоговой» до 
«цифровой организации»

 Первая – «Оцифровка», включает два этапа: оцифровку информации
и систематизацию информации. Данная группа осуществляет процесс перехода от 
аналоговых или физических носителей информации (бумажные
учебники, отчетность, документы и др.) к цифровым.



Вторая – «Цифровизация», тоже включает два этапа: автоматизация
процессов и оптимизация процессов. Это процесс использования цифровых 
технологий и информации для преобразования отдельных операций
(управление кадрами, контингентом учащихся, бухгалтерия, закупки).



Третья – «Цифровая трансформация». Это серия глубоких изменений
в образовательной культуре, сотрудниках и технологиях, которые позволяют 
использовать новые образовательные и управленческие модели
и трансформируют деятельность организации. 



 «Цифровая трансформация (или переход к 
цифровой школе) – это системное и 
синергичное обновление базовых 
составляющих образовательного процесса, 
включая результаты образовательной работы, 
содержание образования, организацию 
образовательного процесса, оценивание его 
результатов» 



Цифровая трансформация



Цифровая трансформация

 При этом необходимо учитывать, что акценты в 
обучении цифровой трансформации образования 
смещаются с освоения способностей в области
алгоритмизируемых действий (работа с данными, 
информацией и знаниями)
на освоение специфических человеческих 
способностей (способностей к экспертизе и переносу 
освоенных знаний и умений в новые ситуации). Таких
образовательных результатов должен достичь каждый 
обучаемый.



Изменение роли преподавателя

 Профессионалы нового уровня должны уметь быстро
учиться, синтезировать идеи из разных областей, иметь 
способность к адаптации. 

 Цифровые компетенции в образовании должны быть 
направлены: 
◦ На совершенствование применения цифровых технологий в 

преподавании и обучении; 

◦ На развитие навыков, необходимых для цифровой 
трансформации;

◦ На анализ и прогнозирование на основе данных в 
образовании. 



Обновленный ФГОС ООО

 Зафиксировано право школы применять различные 
образовательные технологии. Например, электронное 
обучение и дистанционные образовательные технологии (п. 
19 ФГОС НОО, п. 19 ФГОС ООО). 

 Если школьники учатся с использованием дистанционных 
технологий, их нужно обеспечить индивидуальным 
авторизованным доступом ко всем ресурсам. Причем доступ 
должен быть как на территории школы, так и за ее 
пределами 

 (п. 34.4 ФГОС НОО, п. 35.4 ФГОС ООО)



Обновленный ФГОС ООО

 Зафиксировано, что доступ к информационно-
образовательной среде должен быть у каждого 
ученика и родителя или законного представителя 
в течение всего периода обучения (п.34.3 ФГОС 
НОО, п. 35.3 ФГОС ООО)



Рабочая программа
 тематическое планирование с указанием количества академических

часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета,
учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного
модуля и возможность использования по этой теме электронных
(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-
методическими материалами (мультимедийные программы,
электронные учебники и задачники, электронные библиотеки,
виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции
цифровых образовательных ресурсов), используемыми для
обучения и воспитания различных групп пользователей,
представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими
дидактические возможности ИКТ, содержание которых
соответствует законодательству об образовании.



Проблемы

 Много разрозненных цифровых сервисов, каждый из которых 
закрывает лишь часть потребностей сферы образования

 Низкая информационная безопасность существующих 
цифровых решений

 Различные подходы в реализации сервисов не позволяют 
логично встраивать их в образовательный процесс

 Нехватка качественного верифицированного 
образовательного контента

 Отсутствие инфраструктуры (интернета, технических 
устройств)



Модели смешанного обучения



Перевернутый класс (урок) 
 это модель обучения, при которой учитель 

предоставляет материал для самостоятельного 
изучения дома, а на очном занятии проходит 
практическое закрепление материала”.

Методику в 2007 году придумали Джонатан Бергман и Аарон Сэмс —

преподаватели химии в американской школе.





В чем сложность такого подхода?

 Нужно мотивировать учащихся. Ученику необходимо самостоятельно 
планировать график работы на курсе. Не все готовы изучать учебные материалы 
дома. Никаких гарантий нет, что каждый студент придет подготовленным.



Необходимы технические навыки. Преподавателю необходимо осваивать LMS 
(Learning Management System) — освоить образовательные платформы и 
обеспечить доступ к учебным материалам.



Потребуется работа с современными площадками. CMS (Content Management
System) — создание учебных материалов. Педагогу потребуется записывать видео, 
аудио, подкасты, делать уроки интерактивными.



Преимущества и риски



Образовательный контент



Ротация станций как модель смешанного 
обучения

Ротация станций –
наиболее эффективная 
модель смешанного 
обучения, 
подразумевающая 
разделения класса на 
группы и дальнейшее 
перемещение группы со 
станции на станцию. 



Принципы разделения класса на группы

1. готовность к уроку;

2. успешность выполнения 

домашнего задания;

3. наличие пробелов в 
усвоении предыдущих тем;

4. наличие интереса к теме 
урока.



Классификация станций по видам 
деятельности

станция работы 
с учителем онлайн обучение 

станция 
проектной 

работы



Критический анализ модели ротации станций 

Минусы:

-Отсутствие готовой базы 
по предмету

-Высокая степень 
подготовки учителя

Плюсы:

+Возможность 
реализации 
дифференциации 
обучения

+Использование 
интерактивных форм



Требования для реализации: 

1.наличие в классе электронных устройств;

2.умение учителя работать с малыми группами;

3.умение реализовывать дифференцированный 
подход; 

4.готовность применять формирующее 
оцениванием;

5.умение работать с LMS;

6.умение формировать учебную культуру класса.



Ротация лабораторий
 Ротация лабораторий — одна из моделей 

смешанного обучения. Разные формы этой 
модели содержат одну основную идею:
несколько занятий проходят в обычных 
классах (фронтальная работа учителя со 
школьниками), но на один урок ученики 
переходят в компьютерный класс 
(лабораторию), где индивидуально работают 
на компьютерах или планшетах, углубляя или 
закрепляя знания.





Плюсы Минусы

 даёт учителю 
возможность 
отслеживать динамику 
роста предметных знаний 
с помощью LMS

 если нет готовой LMS с учебными 
материалами по предмету, учитель 
должен подготовить материалы по 
своему предмету в LMS, подобрать 
тренажёры или составить задания 
или тесты на тренировку и проверку 
навыков. 

 Модель не содержит обязательных 
элементов проектной и групповой 
работы, поэтому эти аспекты могут 
потеряться.



Реализация
 Возраст: с 1 до 11 класса.

 Требования к учителю: умение работать с LMS, 
составлять маршрутные листы.

 Сложность реализации: может быть реализована 
одним учителем для своего предмета. Но для 
повышения эффективности желательно 
взаимодействие нескольких учителей



LMS —это платформа для электронного обучения

(В России  - СДО)

 Learning — обучение. С помощью LMS вы 
создаете единую базу электронных курсов и 
учебных материалов. Такая база — настоящий 
кладезь знаний по вашей теме. Благодаря ей 
вы сохраняете и наращиваете внутреннюю 
экспертизу компании.

 Management — управление. Управлять в LMS 
можно курсами, а можно учащимися.

 LMS — это хорошо организованная система, 
где вы руководите процессом. 



«СФЕРУМ»

 Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 7 декабря 
2020 года № 2040 «О 
проведению эксперимента 
по внедрению цифровой 
образовательной среды»

 Апробация проходила в 15 
субъектах РФ



«Сферум»- информационно-коммуникативная образовательная 
платформа для участников образовательного процесса

 Безопасность - на базе технологий «Вконтакте»

 Надежность – локализована в дата-центрах 
«Ростелекома» с высокой степенью защиты»

 Защита данных – авторизация пользователей через 
портал Госуслуг и VK Connect

 Мультиплатформенность – работает на всех типах 
устройств



Возможности «Сферума»







Смешанное обучение



Внеурочная деятельность



Сетевое взаимодействие и профессиональное 
развитие учителей



«Сферум» для учителя



«Сферум» для ученика



«Сферум» для родителей



Спасибо за внимание!

Иванова Светлана Владимировна

Контакты

Тел 8(4855) 23-15-47,

89108218924

E-mail: ivanova71@bk.ru
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