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В 2017 году вышла «Стратегия развития информационного общества 

в России на 2017–2030 годы». Данная стратегия затрагивает абсолютно все 

сферы жизни общества, в том числе и образование. Именно в данной стра-

тегии дается определение понятия цифровое образование, как учебной и 

воспитательной деятельности, основанной на преимущественно цифровой 

форме представления информации учебного и управленческого характера, 
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а также на актуальных технологиях ее хранения и обработки, позволяю-

щих существенно повысить качество образовательного процесса и управ-

ление им на всех уровнях [2]. 

Развитие цифровых технологий в сфере образования диктуется акту-

альностью и поддерживается на государственном уровне и широкой обще-

ственностью. Цифровизация – это новая социальная ситуация «цифрового 

разрыва», «цифрового гражданства», «цифровой социализации». Основные 

изменения в образовании связаны с цифровизацией образования. В про-

цессе цифровизации фундаментально меняются сама структура обучения и 

организация образовательного процесса. Использование новых информа-

ционно-коммуникационных технологий является начальным условием для 

дальнейшего развития цифровой педагогики. [3] 

В 2018 году в Государственном автономном профессиональном обра-

зовательном учреждении Свердловской области «Училище олимпийского 

резерва №1 (колледж)» была создана творческая инновационная группа 

учителей и преподавателей истории и обществознания по теме «Цифрови-

зация как средство обеспечения повышения качества образования». Цель 

работы творческой группы: непрерывное совершенствование уровня педа-

гогического мастерства учителей и повышение мотивации к обучению 

обучающихся посредством использования информационных технологий. 

На протяжении 4 лет работы участники творческой группы сами по-

вышали свою квалификацию в сфере цифровизации, организовывали для 

коллег методические мероприятия по использованию цифровых техноло-

гий, внедряли элементы цифровизации в учебный процесс. 

В рамках перехода образовательной организации к цифровизации на 

протяжении 3 лет заключаются договоры с цифровым образовательным 

ресурсом для школ «Якласс», с образовательной платформой «Юрайт». 
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Педагоги-участники творческой группы приняли участие в 23 онлайн 

мероприятиях: семинарах, вебинарах, онлайн-марафонах, онлайн-

конференциях; прошли 8 курсов повышения квалификации, организовали 

и провели 8 методических мероприятий для педагогов образовательного 

учреждения, совместно с коллегами провели 9 открытых уроков с исполь-

зованием цифровых образовательных платформ: Genially, Kahoot, 

LearningApps.org, Mentimeter, Mindmeister, Padlet, Trello; 17 обучающихся 

приняли участие в онлайн-олимпиадах и конкурсах; педагоги приняли уча-

стие в 5 онлайн конкурсах и олимпиадах. 

Безусловно, внедрение цифровых ресурсов в образовательный про-

цесс имеет ряд сложностей. Одна из главных проблем – отсутствие педаго-

гической или психолого-педагогической теории цифрового обучения, на 

которую могли бы опираться педагоги, отсутствие возможности познако-

миться с перечнем цифровых образовательных ресурсов, с возможностями 

этих ресурсов. По этой причине существует сознательное или неосознан-

ное сопротивление цифровизации обучения значительной части педагоги-

ческого состава страны, особенно среди учителей и преподавателей стар-

шего поколения [1]. 

Педагог является ключевой фигурой в процессе образования и в про-

цессе цифровизации образования. И на сегодняшний день остро стоит во-

прос цифровой грамотности педагогических кадров. Для подготовки он-

лайн-уроков, онлайн-лекций, онлайн-тестов, онлайн-курсов и т.д. педаго-

гам необходимо свободно владеть информационными и программными 

средствами. Для этого необходимо реформировать работу центров повы-

шения квалификации и создать совместную онлайн-поддержку. 

В связи с санкциями, которые принимаются в отношении Российской 

Федерации, появилась новая проблема – отключение от цифровых серви-
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сов, на платформах которых уже были размещены материалы, которыми 

педагоги пользовались систематически.  

После 4-летней работы проведен анализ вовлеченности педагогов в 

мероприятия творческой группы и выявлены проблемы с внедрением циф-

ровых технологий. Инновационная группа учителей и преподавателей ис-

тории и обществознания наметила план работы с педагогическим коллек-

тивом. Первое, что необходимо сделать – подготовить и провести диагно-

стику для выявления уровня сформированности цифровой компетентности 

педагогов, проанализировать результаты диагностики и ознакомить с ними 

педагогический коллектив образовательного учреждения. Следующий шаг 

– разработать и провести обучающие семинары и мастер-классы для педа-

гогов, с целью привлечения к использованию цифровых ресурсов большим 

количеством педагогов и внедрения новых цифровых образовательных ре-

сурсов в образовательный процесс на постоянной основе. После серии 

обучающих мероприятий необходимо поддерживать и курировать педаго-

гов в вопросах использования цифровых ресурсов, предоставить возмож-

ность знакомства с новыми ресурсами. Безусловно, для этого образова-

тельному учреждению необходим специалист-методист, который самосто-

ятельно среди большого количества информации сможет разобраться, по-

знакомиться и апробировать на практике цифровые образовательные ре-

сурсы, а также подготовить учебный материал для педагогов и провести 

методические мероприятия. 
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