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       XXI век ознаменовался переходом человечества к информационному 

обществу, в котором особую роль играют цифровые технологии. Внедрение 

новых методов и инструментов преподавания и обучения повлекло за собой 

социальные преобразования, а они, в свою очередь, повсеместное 

проникновение цифровых технологий во все сферы жизни, в том числе и в 

образование. Когда речь идет о цифровизации, то в первую очередь имеется в 

виду программное обеспечение, инфраструктура, перечень платформ и 

предложений Интернета. При использовании термина «цифровая 

трансформация» часто подразумевается только его техническая 

составляющая, но целесообразно более широкое его рассмотрение. 

       В современной школе произошли изменения в приоритетах развития 

личности человека и основным направлением развития стало всесторонние 

развитие индивида, но приоритетом все равно остается процесс получения 

знаний.  

      Главными принципами традиционного обучения являются:  

 научность материала (не допускается ложная информация, возможно 

только неполная);  

 доступность (у каждого есть право на получение знаний, данная 

информация является доступной для всех, учащимся выдается обработанный 

и последовательно – построенный материал);  

 материал выдается с опорой на возрастные особенности класса;  

 систематичность (информация выдается последовательно, без скачков на 

другие, противоположные темы);  

 практические навыки (помимо теоретического получения знаний, отработка 

полученного применяется на практике);  

 прочность усвоения и закрепления материала;  

 наглядность (задействуются различные органы чувства человека);  

 сознательность (перед учащимися ставится конкретная задача, которую 

необходимо решить в ходе обучения).  



    Цифровая трансформация школы – это коренной пересмотр принципов 

работы практически всех подразделений. Это большой, многоступенчатый 

процесс. Цифровая трансформация школы включает в себя цифровизацию 

образования. 

Проблемы, которые решает наш проект:  

1. Ограниченность и непрозрачность «аналоговых» форматов обучения. 

2. Некачественный и не верифицированный образовательный контент. 

Бумажные учебники в школы закупает государство, и в стратегии говорится 

о том, что это большие затраты. 

3. Большие временные затраты педагогов на ручной ввод информации в 

различные системы и проблемы с качеством этих данных. 

С учётом таких проблем, говорится в стратегии, крайне сложно продолжать 

работу школ при форс-мажорах, предлагать учащимся разнообразный 

верифицированный цифровой контент, обоснованно формировать 

индивидуальные траектории обучения и цифровые портфолио учеников. 

Данная работа будет актуальна тем, что по данным Роспотребнадзора, по 

итогам 13 недели 2022 года в стране зарегистрировано 128 314 случаев 

заболевания COVID-19. И некоторые школы до сих пор обучаются в 

дистанционном формате, что собственно удобно и актуально в данной 

сложившейся ситуации. Также XXI век – век технологий, что еще раз 

подтверждает актуальность нашей работы. 

Цель: автоматизировать за счёт созданного найми сайта часть работы 

педагогов: проверку всех домашних заданий, для которых это возможно (по 

оценке стратегии, их более 50% — этого показателя планируется достичь к 

2030 году) и планирование рабочих программ. Другой частью сервиса 

должна стать система повышения квалификации педагогов в онлайн-

формате. 



Задачи: 

1) обучение и повышение квалификации самих педагогических работников 

по использованию цифровых технологий в образовательной деятельности; 

2) реализация цифровых технологий в образовательном процессе, создание 

сайта; 

3) предоставление для коллективного пользования цифровых ресурсов и 

доступа к ним в облачных ресурсах; 

Резюме: 

Цифровая трансформация дает качественный скачок в развитии школы, но 

для ее реализации необходимо вовлечение всех участников образовательного 

процесса. 

• Трансформация может встретить сопротивление, и ключом к его 

преодолению является правильная коммуникация, в том числе посредством 

цифровой среды. 

• Школа после трансформации должна быть открытой, прозрачной, 

интегрированной и ориентированной на постоянное развитие. 

Ожидаемый результат:  

Ожидается, что все образовательные программы МБОУ «Чистопольско-

Высельской СОШ» можно будет реализовывать с применением электронного 

обучения через единый школьный сайт. 

Практическая значимость: благодаря уже готовому, созданному 

школьному сайту, со всеми удобствами как для педагогов, так и для 

учащихся, другие школы смогут также по нашему шаблону перейти на такой 

вариант удобного и эффективного обучения. 

Теоритическая значимость: информацию выкладываемую на нашем сайте 

можно будет использовать другим в качестве лекционного материала. 



Современное образование должно научить ребенка применять знания в 

реальной жизни. Для этого нужно развивать функциональную грамотность, 

учить анализировать текст, работать с математической и любой другой 

информацией, использовать свои знания для решения прикладных задач. 

Здесь у цифровизации есть преимущества: высокая наглядность и 

интерактивные инструменты. Можно, с одной стороны, реалистично 

воссоздавать ситуации из жизни, в которых ребенок применяет свои знания. 

Вместе с тем проще моделировать сложные метапредметные концепции. 

Образование должно давать навыки, полезные для реальной жизни. 

Цифровизация помимо всего прочего, способна обучить ребенка цифровой 

грамотности и взаимодействию с интерфейсами. Это особенно удобно, 

учитывая, что ребенок находится в безопасном онлайн-пространстве и может 

получать подсказки. 

Цифровизация – один из способов сделать образование одинаково 

качественным для всех. С «цифрой» проще и быстрее сформировать 

персонализированный подход к ученикам, легче внедрить 

дифференцированное обучение, которое учитывает потребности каждого. 

Цифровая среда способна создать равные возможности и для детей с 

особенностями развития. 

Однако необходимо понимать, что на данный момент техника и онлайн-

инструменты доступны не всем и не везде. Цифровизация станет по-

настоящему эффективной, только когда получит массовое распространение – 

и это отдельная большая задача. 

 

 

 



Вывод: 

1. Цифровая трансформация дает качественный скачок в развитии школы, но 

для ее реализации необходимо вовлечение всех участников образовательного 

процесса. 

2. Трансформация может встретить сопротивление, и ключом к его 

преодолению является правильная коммуникация, в том числе посредством 

цифровой среды, а так же школа должна быть открытой. 
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