
Цифровая школа:  



Новый приоритетный проект «Цифровая 
школа» впервые был озвучен премьер – 
министром Дмитрием Анатольевичем 
Медведевым на заседании президиума Совета 
при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и приоритетным 
проектам 13 декабря 2017 года.  

 



 28 декабря 2017 были приняты решения и 
даны поручения принять за основу 
предложения Минобрнауки по подготовке 
приоритетного проекта “Цифровая школа”.  
  

 



До 15 февраля 2018 года Минобрнауки 
должно было предоставить в президиум 
Совета при Президенте Российской Федерации 
по стратегическому развитию и приоритетным 
проектам паспорт приоритетного проекта 
«Цифровая школа» с расчётом бюджета.   

 



1.Проект позволит обеспечить 
обновление содержания образования и 
даст возможность нашим школьникам 
свободно и в тоже время безопасно 
ориентироваться в цифровом 
пространстве. 
2.Благодаря проекту у родителей 
появится больше возможностей изучать 
интересы и способности своего ребёнка. 

 



 
 
3.Для педагогов цифровизация снизит 
административную нагрузку, высвобождая 
время для повышения качества своих 
образовательных программ.  
4. «Цифровая школа» обеспечит повышение 
квалификации педагогов и оснащение школ 
необходимой инфраструктурой, что позволит 
максимально эффективно использовать 
ресурсы Российской электронной школы, в 
которой заключен значительный объем 
онлайн-материалов. 
 

 



 
 
5.Измениться роль учителя, который станет 
куратором, ориентирующим ребёнка в соответствии 
с его запросами и приоритетами. 
6.Будут созданы цифровая платформа и 
информационный ресурс «Цифровая школа», 
которые обеспечат возможность использования и 
интеграции существующих на рынке решений, будут 
обеспечены конкурентная среда и возможность 
взаимодействия государственного и частного 
сектора в сфере образования. 
 

 



Эти моменты были озвучены 25 мая 2018 года О. 
Ю. Васильевой, министром просвещения РФ, на 
Петербургском международном экономическом 
форуме. «Благодаря реализации проекта 
российские школьники смогут применять 
полученные компетенции в условиях 
стремительно развивающегося цифрового мира» 



Справка. 
Реализация проекта «Цифровая школа» рассчитана на период с 
2018 по 2025 год. К 2025 году должны быть 
созданы институциональные и инфраструктурные условия, 
обеспечивающие равный доступ обучающихся к качественному 
общему образованию, уровень которого характеризуется 
положительной динамикой в значении показателей 
национальных и международных сравнительных исследований, 
а также возможностью использования цифровых 
образовательных ресурсов во всех школах.  



 
 
Уже 29 июня 2018 года Ольга Васильева на 
встрече с представителями предметных 
ассоциаций отметила, что внедрение новых 
технологий неизбежно выводит школу на путь 
цифровизации. 

 



 
Какой будет цифровая школа? Главная цель – 
безопасность. В библиотеке цифровой школы 
обязательно будут бумажные книги. В столовой оплата 
питания - по картам. Делопроизводство, бухгалтерия – 
также  перейдут в электронный формат. В классах 
цифровую школу дополнит мультимедийное 
сопровождение, – сказала О. Ю. Васильева. 

 



 
В декабре 2020 года Минпросвещения планирует 
внедрить «цифровые учебно-методические 
комплексы» по 11 предметам, а также по 40 
дисциплинам дополнительного и профильного 
образования в основной и старшей школе. Цифровые 
комплексы «частично или полностью» должны 
заменить традиционные учебники. Полной замены 
бумажных учебников на электронные не планируется. 
И мультимедийное сопровождение остается только 
частью урока. 

 



 
Справка.  
Проект РЭШ реализуется в соответствии с поручением 
Президента Российской Федерации В.В. Путина о создании 
открытого информационно-образовательного портала в сети 
Интернет, содействующего реализации образовательных 
программ начального, основного и среднего общего 
образования с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 

 



 
«РЭШ» – это интерактивные уроки по всему школьному 
курсу с 1 по 11 класс от лучших учителей страны, 
созданные для того, чтобы у каждого ребёнка была 
возможность получить бесплатное качественное общее 
образование. 
Интерактивные уроки «Российской электронной 
школы» строятся на основе специально разработанных 
авторских программ, успешно прошедших 
независимую экспертизу.  

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Профессиональный стандарт указывает на следующее 
содержание данной компетентности: 

 
 
 
 

  общепользовательская ИКТ-компетентность; 
 
  общепедагогическая ИКТ-компетентность ; 
 
  предметно-педагогическая ИКТ-компетентность ; 
 



Общепользовательский компонент 
  Использование приемов и соблюдение правил работы со 
средствами ИКТ, устранения неполадок, техники безопасности и 
другие вопросы, входящие в результаты освоения ИКТ в основной 
школе. 
 Соблюдение этических и правовых норм использования ИКТ (в том 
числе недопустимость неавторизованного использования и 
навязывания информации). 
 Видеоаудиофиксация процессов в окружающем мире и в 
образовательном процессе. 
 Клавиатурный ввод. 
Аудио-видео-текстовая коммуникация (двусторонняя связь, 
конференция, мгновенные и отложенные сообщения, 
автоматизированные коррекция текста и перевод между языками). 
  Навыки поиска в Интернете и базах данных. 
  Систематическое использование имеющихся навыков в 
повседневном и профессиональном контексте. 



Общепедагогический компонент 
Педагогическая деятельность в информационной среде (ИС) и постоянное ее отображение в ИС в соответствии с 
задачами: 
  Планирования и объективного анализа образовательного процесса. 
  Прозрачности и понятности образовательного процесса окружающему миру (и соответствующих ограничений 
доступа). 
  Организации образовательного процесса: заданий учащимся, проверка заданий перед следующим занятием, 
рецензирование и фиксация промежуточных и итоговых результатов, в том числе в соответствии с заданной системой 
критериев, составление и аннотирование портфолио учащихся и собственного, дистанционное консультирование 
учащихся при выполнении задания, поддержка взаимодействия учащегося с тьютором. 
  Организация образовательного процесса, при которой учащиеся систематически в соответствии с целями 
образования: ведут деятельность и достигают результатов в открытом контролируемом информационном 
пространстве, следуют нормам цитирования и ссылок (при умении учителя использовать системы 
антиплагиата), используют предоставленные им инструменты информационной деятельности. 
  Подготовка и проведение выступлений, обсуждений, консультаций с компьютерной поддержкой, в том числе в 
телекоммуникационной среде. 
  Организация и проведение групповой (в том числе межшкольной) деятельности в телекоммуникационной среде. 
  Использование инструментов проектирования деятельности (в том числе коллективной), визуализации ролей и 
событий. 
  Визуальная коммуникация – использование средств наглядных объектов в процессе коммуникации, в том числе 
концептуальных, организационных и других диаграмм, видео монтажа. 
  Предсказание, проектирование и относительное оценивание индивидуального прогресса учащегося, исходя из 
текущего состояния, характеристик личности, предшествующей истории, накопленной ранее статистической 
информации о различных учащихся. 
  Оценивание качества цифровых образовательных ресурсов (источников, инструментов) по отношению к заданным 
образовательным задачам их использования. 
  Учет общественного информационного пространства, в частности, молодежного. 
  Поддержка формирования и использования общепользовательского компонента в работе учащихся. 
  Организация мониторинга учащимися своего состояния здоровья. 



Предметно-педагогический компонент 
  Постановка и проведение эксперимента в виртуальных лабораториях своего предмета (естественные 
и математические науки, экономика, экология, социология). 
  Получение массива числовых данных с помощью автоматического считывания с цифровых 
измерительных устройств (датчиков) разметки видеоизображений, последующих замеров и 
накопления экспериментальных данных (естественные и математические науки, география). 
  Обработка числовых данных с помощью инструментов компьютерной статистики и визуализации 
(естественные и математические науки, экономика, экология, социология). 
  Геолокация. Ввод информации в геоинформационные системы. Распознавание объектов на картах и 
космических снимках, совмещение карт и снимков (география, экология, экономика, биология). 
  Использование цифровых определителей, их дополнение (биология). 
  Знание качественных информационных источников своего предмета, включая: 
  Литературные тексты и экранизации, o исторические документы, включая исторические карты . 
  Представление информации в родословных деревьях и на линиях времени (история, 
обществознание). 
  Использование цифровых технологий музыкальной композиции и исполнения (музыка). 
  Использование цифровых технологий визуального творчества, в том числе мультипликации, 
анимации, трехмерной графики и прототипирования (искусство, технология, литература). 
  Конструирование виртуальных и реальных устройств с цифровым управлением (технология, 
информатика). 
  Поддержка учителем реализации всех элементов предметно-педагогического компонента предмета в 
работе учащихся. 



 

Основные аспекты цифровой грамотности это: 
  цифровое потребление (активное использование 
мобильного и стационарного интернета, интернет-СМИ, 
социальных сетей, госуслуг, телемедицины и облачных 
технологий). 
  цифровые компетенции (навыки и умения поиска 
информации, использования цифровых устройств, 
функционала социальных сетей, проведение финансовых 
операций и интернет-покупок и производство 
мультимедийного контента. 
  цифровая безопасность (обеспечение собственной 
защиты персональных данных, использование надежных 
паролей, легального контента и хранения информации. 



Индивидуальная траектория обучения 
• Согласно индивидуальной траектории обучения, учебный 

процесс должен быть основан на познании и  формировании 
навыков самостоятельного обучения, путем овладения 
основными умениями, необходимыми в информационном 
обществе. Это возможно при эффективной поддержке 
средствами и инструментами ИКТ. 

• Использование компьютера в учебном процессе, как нового 
дидактического средства должно заинтересовать и 
мотивировать ученика к активному участию в занятиях на 
уроках. 

 



Информация без пользы 
 

•  В  быстро меняющемся мире дети быстрее, чем взрослые 
приспосабливаются к новым  информационно-
коммуникационных технологиям. Они с юного возраста 
быстро ориентируются в смартфонах, играют в различные 
игры, участвуют в различных сообществах в соц.сетях, 
быстро находят ГДЗ (готовые дом.задания) и просто 
списывают их не задумываясь. Иногда используют 
некоторые энциклопедические материалы для рефератов и 
докладов. В таком потоке информации они выбирают 
наименьший путь сопротивления. 



Где найти и правильно использовать  
 •  Наша с вами задача, как педагогов, научить обучающихся, 

правильно использовать необходимую информацию.  

• А самое главное - где  найти её.    Научить, как работать с 
данной информацией. И вот здесь посредником между 
учителем и учеником должны выступить родители, хотят они 
этого или нет.  

• Необходимо подсказать родителям, где и на каких сайтах они 
могут  найти дополнительные материалы  к различным 
предметам.  

• Благодаря дополнительной цифровой информации, родители 
могут самостоятельно выступать в роли учителя. Такая 
информационная помощь особенно необходима тем детям, 
которые часто пропускают школу по болезни или обучаются по 
программе инклюзивного образования. 



Уровень А1: Пользовательские ИКТ компетенции 
педагога. 

 

Готовность учителя использовать ИКТ на практике 
 

Педагогический работник должен в повседневной жизни и работе следующие 
средства ИКТ: 
 

•уметь применять компьютер и периферийное оборудование 
•уметь применять прикладное ПО и графический интерфейс на уровне 
пользователя,  
•уметь применять коммуникационные средства (электронная почта, Интернет) на 
уровне пользователя 
•иметь представление о различных медиаресурсах и уметь ими воспользоваться 
•иметь представления о нормах работы с информацией 
•уметь применять санитарные нормы и правила при работе с компьютером 
•иметь представление об информационных и образовательных ресурсах 
(электронных  педагогических СМИ, образовательных порталах и ЭОР) 
•уметь использовать презентационное оборудование 
•уметь работать с различными видами информации 



Уровень А2: Расширенные  ИКТ компетенции педагогических работников Рекомендуется 
рассматривать разнообразные ИКТ компетенции, расширяющие пользовательские  
компетенции педагога,   методиста, административного работника образовательного 
учреждения.  
Готовность учителя встроить ИКТ в профессиональную деятельность на регулярной 

основе 

•Выявлены новые для всех учителей инструментальные  ИКТ компетенции: активное и 
повсеместное использование учителями дополнительного цифрового оборудования 
(видео, фото, интерактивных досок, датчиков и цифровых микроскопов, аудио 
оборудования) 

•Актуальны новые педагогические компетенции в условиях информатизации образования 
– навыки выступлений учителя с презентацией и  презентационным оборудованием, с 
использованием интерактивных компьютерных сред и цифровых образовательных 
ресурсов,  

•Востребовано использование инструментов управления учебным процессом – 
электронных журналов, баз данных учащихся, цифровых коллекций образовательных 
ресурсов  

•Внедрение новые информационных систем  в школах опирается на всеобщую 
минимальную ИКТ компетентность как на инвариант профессиональной активности 
учителей в современном информационном обществе 

•Разобщенность ИКТ компетентсностных характеристик учителей   в коллективе школы 
приводит к торможению внедрения информационных систем, которые предполагают  
полностью вовлекать всех без исключения учителей в информационное образовательное 

пространство школы. 


