
 



   Цифровая образовательная среда 

   Национальный проект «Образование»  – это инициатива, направленная на достижение двух ключевых задач. Первая – обеспечение 

глобальной конкурентоспособности российского образования и вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по 

качеству общего образования. Вторая – воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

   Национальный проект предполагает реализацию 4 основных направлений развития системы образования: обновление его содержания, 

создание необходимой современной инфраструктуры, подготовка соответствующих профессиональных кадров, их переподготовка и 

повышение квалификации, а также создание наиболее эффективных механизмов управления этой сферой. 

Сроки реализации: 01.01.2019 - 31.12.2024 

Главные цифры проекта (к 2024 году): 

 внедрение целевой модели цифровой образовательной среды по всей стране, внедрение современных цифровых технологий в 

образовательные программы 25% общеобразовательных организаций 75 субъектов Российской Федерации для как минимум 500 

тысяч детей, обеспечение 100% образовательных организаций в городах Интернетом со скоростью соединения не менее 100 

Мб/с, в сельской местности – 50 Мб/с, создание сети центров цифрового образования, охватывающей в год не менее 136 тысяч 

детей. 

 

Основной целью федерального проекта  «Цифровая образовательная среда» является создание к 2024 году современной и безопасной 

цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. 

Цифровая образовательная среда образовательной организации предполагает набор ИКТ-инструментов, использование которых должно 

носить системный порядок и удовлетворяет требованиям ФГОС к формированию условий реализации основной образовательной программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, способствует достижению обучающимися планируемых личностных, 

метапредметных, предметных результатов обучения.  

Таким образом, 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. 

Согласно требованиям федеральных государственных образовательных стандартов к условиям реализации образовательной программы, 

ЦОС ОО включает в себя: 



 эффективное управление образовательной организацией с использованием современных цифровых инструментов, современных 

механизмов финансирования; 

 информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

 размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в информационно-

образовательной среде образовательного учреждения; 

 проектирование и организацию  индивидуальной и групповой деятельности, организацию своего времени с использованием ИКТ; 

 планирование учебного процесса, фиксирование его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

 обеспечение доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Интернет, учебной и художественной литературе, 

коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

 планирование учебного процесса, фиксацию его динамики, промежуточных и итоговых результатов. 

ЦОС ОО — это комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность 

технологических средств информационных и коммуникационных технологий: компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные 

каналы, систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной 

среде. 

 

Основными структурными компонентам ЦОС ОО в соответствии с требованиями ФГОС являются: 

 техническое обеспечение; 

 программные инструменты; 

 обеспечение технической, методической и организационной поддержки; 



 отображение образовательного процесса в информационной среде; 

 компоненты на бумажных носителях; 

 компоненты на CD и DVD. 

ЦОС ОО должна обеспечить решение следующих задач: 

 информационно-методическую поддержку образовательного процесса; 

 планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

 мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса; 

 современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления информации; 

 дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса (обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности), в том числе в рамках дистанционного 

образования; 

 дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы: учреждениями 

дополнительного образования детей, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Формирование ЦОС в каждой образовательной организации —  процесс уникальный и должен учитывать множество факторов. При 

формировании ЦОС в образовательной организации следует принять во внимание ряд ключевых аспектов: 

 уровень сформированности  ИКТ-компетенции педагогов ОО; 

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

 возможности внедрения информационных и коммуникационных технологий в деятельность воспитательной службы ОО и служб 

сопровождения; 

 обеспеченность ОО необходимым оборудованием; 

 условия для практического применения компьютерной техники и иных цифровых инструментов всеми участниками образовательных 

отношений; 

 возможность открытого доступа к информационным каналам локальной внутренней сети, глобальной сети Интернет и к ресурсам 

медиатек; 

 непрерывность развития технической инфраструктуры цифровой образовательной среды.  

 

В процессе формирования цифровой образовательной среды образовательной организации можно выделить несколько этапов: 

1. Организационный этап: 



 Производится оценка соответствия имеющейся материально-технической базы требованиям ФГОС. 

 Планирование пополнения материально-технической базы. 

 Планирование обучения коллектива школы. 

 Анализ уровня ИКТ – компетентности педагогов. 

 Разработка локальных актов. 

 Выбор программного обеспечения для формирования ЦОС наиболее подходящего для данных условий. 

2. Этап формирования ЦОС: 

 Создание службы методического и технического сопровождения ЦОС. 

 Формирование материально-технической базы. 

 Обучение персонала. 

 Формирование единого информационного пространства в школе. 

 Обеспечение информационной безопасности в ЦОС школы 

 Привлечение родителей и обучающихся к работе с отдельными компонентами ЦОС школы. 

3. Аналитический этап: 

 Оценка соответствия сформированной ЦОС требованиям ФГОС 

 Внесение изменений в планирование формирования ЦОС. 

 
Предполагаемые результаты федерального проекта: 

1. 100 % образовательных организаций будут обеспечены стабильным и быстрым Интернет-соединением. 

2. Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, которая позволит создать профили «цифровых компетенций» для 

обучающихся, педагогов и административно-управленческого персонала, конструировать и реализовывать индивидуальные учебные 

планы, в том числе с правом зачета результатов прохождения онлайн-курсов при прохождении аттестационных мероприятий, 

автоматизировать административные, управленческие и обеспечивающие процессы; проводить процедуры оценки качества 

образования. 

3. Обеспечена оптимизация деятельности образовательных организаций, перевод отчетности образовательных организаций в 

электронный вид и ее автоматическое формирование. 

4. Создана сеть из 340 центров цифрового образования для детей «IT-куб» с годовым охватом не менее 136 тыс. детей. 

5. Создана интеграционная платформы непрерывного образования и набора сервисов, обеспечивающих навигацию и поддержку 

граждан при выборе образовательных программ и организаций. 

6. Разработана и реализована во всех субъектах Российской Федерации программа профессиональной переподготовки руководителей 

образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 



государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой 

модели цифровой образовательной среды. 

7. Во всех образовательных организациях внедрены механизмы обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся на онлайн-курсах независимо от места их нахождения, в том числе на основе применения биометрических 

данных.                                

   Региональный проект «Цифровая образовательная среда»  

Направлен на создание к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и 

доступность образования всех видов и уровней. 

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на оптимизацию деятельности образовательных 

организаций, а также обеспечит создание условий для глобальной конкурентоспособности российского образования, обеспечения высокого 

качества обучения, направленных на улучшение качества жизни в каждом регионе. 

 

Программа включает обновление 

информационно-коммуникационной 

инфраструктуры, подготовку кадров и 

создание цифровой платформы.   

МБОУ «СОШ №5» стала участником конкурсного отбора на участие в мероприятиях федерального проекта «Цифровая образовательная 

среда» национального проекта «Образование», направленного на создание к 2024 году во всех образовательных организациях всех уровней 

современной и доступной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов. 
В МБОУ «СОШ № 5» в рамках реализации федерального проекта «ЦОС» национального проекта «Образование» прошли обучение –  

12 представителей администрации и педагогического коллектива. 



 


