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Институт развития образования 
в развитии

только  лишь системы об-
разования. Процесс очень 
емкий –  от формирования 
требований к кадрам,  не-
обходимых для действу-
ющих и перспективных 
производств,  до  перепод-
готовки персонала,  коор-
динации между уровнями 
управления образования и 
труда. Самый главный эф-
фект проекта уже получен. 

В перспективе реали-
зации проекта возможен 
переход к следующему 
этапу планирования рабо-
ты с трудовыми ресурсами 
региона –  созданию дина-
мического  атласа трудо- 
вых ресурсов Смоленской 
области,  учитывающего  
текущее и перспективное 

экономическое зонирование 
территорий,  профессио-
нально-квалификацион-
ный потенциал  трудоспо-
собного  населения,  что  
позволит,  в свою очередь,  
обеспечить гибкое и точеч-
ное планирование и под-
готовку перспективных и 
востребованных трудовых 
ресурсов как из выпускни-
ков школ,  так и из состава 
взрослого  населения реги-
она.
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Министерство  просве-
щения Российской Феде- 
рации настоятельно  ак-
центирует внимание на 
необходимости карди-
нального  преобразования 
единого  образовательно-
го  пространства страны. 
Главный вектор  развития 
связан с цифровой рево-
люцией и с последующей 
реорганизацией образова-
тельного  процесса. При-
оритетный националь-
ный проект «Современная 

цифровая образователь-
ная среда в Российской 
Федерации» нормативно  
закрепил необходимость 
создания и развития еди-
ного  российского  циф-
рового  образовательного  
пространства. Наша вера в 
чудо  беспредельна. Теперь 
мы верим в «цифру». Вот 
все оцифруем –  и будет 
нам счастье. Дети будут 
прекрасно  учиться,  и ка-
чество  образования вырас-
тет до  невиданных высот. 
Попробуем разобраться.

Образование РФ дей-
ствительно  вступило  в 
новую эпоху –  эпоху циф-
ровой трансформации. 
Кардинально  изменяется 
технологическая и смысло-
вая основа выстраивания и 
управления всеми процес-
сами в системе образования. 
Трансформация в широ-
ком смысле –  это  не про-
сто  изменение технологий,  
это  устойчивая стратегия 
разработки,  внедрения и 
непрерывная модерниза-
ция процессов. В системе 
образования традицион-
но  выделяются несколько  
центральных процессов: 
процесс управления,  об-

разовательный процесс и 
т.д. Цифровая трансфор-
мация процессов системы 
образования –  это  ис-
пользование современных 
технологий для повыше-
ния производительности и 
ценности образовательных 
организаций. Главная цен-
ность образовательной ор-
ганизации –  успешность 
ее учеников. Наши ученики 
–  это  жители цифрового  
мира и виртуальной ре-
альности,  где совершенно  
другая система координат. 

Как сделать так,  что-
бы ребенок и в виртуаль-
ном пространстве нахо-
дил смысл и содержание?  
Очевидно,  что  все это  
должен блестяще уметь и 
наставник. На данный мо-
мент педагоги не обладают 
достаточной (а зачастую 
и никакой) квалификаци-
ей для работы в режиме 
цифровой реальности. По-
этому,  в первую очередь,  
должно  срочно  произойти 
продуктивное и эффектив-
ное приобретение новых 
профессиональных навы-
ков. Срочно  потому,  что  
цифровой мир  есть уже 
сегодня и в этом агрессив-
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ном информационном про-
странстве дети одни. Нам 
предстоит решать слож-
нейшие задачи,  связанные 
с личностной и професси-
ональной трансформаци-
ей педагогов. При этом не 
должна пострадать тради-
ционная классическая и,  в 
целом,  успешная россий-
ская школа как система. 

Термин «цифровой» в 
различных вариациях стал 
одним из самых употре-
бляемых на протяжении 
последних лет и чаще все-
го  применяется в качестве 
альтернативы всему старо-
му. Объединение цифрово-
го  и физического  инфор-
мационного  пространства 
–  цифровая трансформа-
ция в образовании. Задача 
педагогического  сообще-
ства –  эволюционным пу-
тем модернизировать про-
цесс обучения посредством 
гармоничного  совмещения 
достижений сферы ин-
формационных технологий 
с традиционными мето-
дами обучения. Речь идет 
о  создании виртуально-
го  образовательного  про-
странства. Введено  новое 
понятие –  «дополненная 
реальность»   –  как наложе-
ние физической и вирту-
альной реальности. Нужно  
разобраться и с термином 
«когнотехнология». Это  
технология,  позволяющая 
расширить познание ре-
альной действительности 
с помощью «наложения» 
дополнительного  контен-
та (видео,  аудио  и т.д.) с 
целью обогащения сведе-
ний об окружающем мире 
и обеспечения доступности 
и полноты восприятия ин-
формации.

Компонентами единой 
региональной информа-
ционно-образовательной 
среды являются: инфор-
мационный (программное 
обеспечение,  медиатека,  
ЭОР,  учебно-методиче-
ские материалы,  сайты 
ОО,  электронные инстру-
менты административной 
деятельности и т.д.),  ка-

дровый (управленческие и 
педагогические работники,  
обучающиеся,  родители,  
социальные партнеры),  
аппаратный (серверы,  
компьютеры,  локальные 
сети,  телекоммуникаци-
онное и проекционное обо-
рудование),  регламентный 
(набор  правил взаимодей-
ствия различных элемен-
тов). Такое пространство  
должно  позволить осу-
ществлять документообо-
рот,  обмен информацией,  
сотрудничество,  дистанци-
онное обучение,  виртуаль-
ное общение,  возможность 
размещения и сохранения 
материалов образователь-
ного  процесса. 

Информационно-об-
разовательная цифровая 
среда опирается на компе-
тентность участников обра-
зовательных отношений,  
совокупность технологи-
ческих средств,  доступ к 
ресурсам Интернета. Вне-
дрение любой технологии 
связано  с определенными  
преимуществами и недо-
статками. Риски,  в основ-
ном,  связаны с отсутстви-
ем необходимой ресурсной 
базы. Так,  необходимыми 
условиями вхождения си-
стемы образования в эпоху 
цифрового  преобразования 
являются  программное и 
материально-техническое 
обеспечение,  квалифици-
рованные специалисты,  
мотивационная составляю-
щая педагогических работ-
ников.

Безусловно,  основой 
устойчивости и успешно-
сти цифровизации образо-
вания является компетент-
ность и профессионализм 
педагога,  руководителя 
образовательной органи-
зации,  специалиста органа 
управления образованием. 
Такая масштабная систем-
ная инновация требует от 
педагогических работников 
ответственности в выборе 
корректировок педагоги-
ческих  и управленческих 
технологий. В центре это-
го  процесса все равно  на-

ходится педагог,  поэто-
му его  профессионализм 
остается ключевым факто-
ром развития системы об-
разования. Цифровизация 
не должна отрицательно  
влиять на качество  обра-
зования,  на содержание 
образования. Формальное 
применение «модных» тех-
нологий не позволит улуч-
шить организационные и 
содержательные аспекты 
работы. Поэтому главная 
задача сегодня –  подго-
товить действующего  пе-
дагога к осмысленному 
профессиональному вхож-
дению в спираль цифровой 
трансформации.  

Эта задача ложится,  
в том числе,  на систему 
дополнительного  профес-
сионального  образования. 
Элементами этой системы 
являются: методические 
центры (институты раз-
вития образования);  ре-
гиональные центры оцен-
ки качества образования;  
профильные ВУЗы,  кол-
леджи;  предметные ас-
социации,  методические 
объединения;  организации 
социальной сферы;  обра-
зовательные организации.

На федеральном уровне 
определена новая парадиг-
ма системы дополнитель-
ного  профессионального  
педагогического  образова-
ния (далее –  ДППО). Речь 
идет о  создании единого  
цифрового  образователь-
ного  пространства ДППО,  
которое должно  обеспе-
чивать унифицированные 
подходы к содержанию и 
организации повышения 
квалификации во  всех 
субъектах РФ. Обозна-
чено,  что  аттестация и 
повышение квалифика-
ции неразрывно  связаны 
между собой и должны 
решать одну задачу –  по-
вышение качества образо-
вания. Поставлена задача 
создать межрегиональное 
экспертное сообщество  с 
активным участием пред-
метных ассоциаций для 
общественно-педагогиче-
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ской экспертизы программ 
ДППО. Предполагается 
создать федеральный ре-
естр  программ,  прошед-
ших экспертизу. Таким 
образом,  вне зависимости 
от места проживания и ра-
боты педагог должен иметь 
возможность в удобное 
для него  время «нырнуть» 
в цифровой мир  образо-
вательного  пространства 
ДППО,  выбрать оптималь-
ную форму,  содержание,  
сроки повышения квали-
фикации,  пройти стажи-
ровку по  программам,  
прошедшим экспертную 
оценку.

Содержание программ 
повышения квалификации 
не в полной мере соотно-
сится с областями про-
фессиональных дефицитов 
педагогических работников 
в области информатиза-
ции образования в широ-
ком смысле (речь не идет 
о  компьютерной грамот-
ности) и с требованиями 
ФГОС. Очевидно,  суще-
ствующая сегодня низкая 
компьютерная грамотность 
тормозит колесо  транс-
формации. Решение про-
тиворечия –  реализация 
комплексного  проекта мо-
дернизации педагогическо-
го  образования,  направ-
ленного  на формирование 
индивидуальных персони-
фицированных программ 
повышения квалифика-
ции,  на профессиональную 
экспертизу и аккредита-
цию программ ДППО,  на 
создание нового  стандарта 
высшего  педагогическо-
го  образования,  на созда-
ние единого  реестра про-
грамм ДППО,  на создание 
общефедеральной модели,  
которая будет включать 
единые для Российской 
Федерации требования.

Программы ДППО 
должны быть направле-
ны на всех,  вовлеченных 
в образовательную дея-
тельность. В качестве пре-
подавателей могут быть 
привлечены руководители 
органов управления обра-

зованием,  руководители 
эффективных образова-
тельных организаций,  вы-
сококвалифицированные 
педагоги,  бизнес-трене-
ры. Содержание программ 
ДППО для руководителей 
должно  быть направлено  
на получение компетенций 
в области управления ре-
сурсами,  процессами,  ре-
зультатами,  кадрами,  ин-
формацией.

Региональные институ-
ты развития образования 
(институты повышения 
квалификации) должны 
являться одним из инстру-
ментов государственной 
политики,  стимулирую-
щих инновационные про-
цессы и развитие системы 
образования. Но  точно  так 
же,  как общее образование 
сегодня выходит за рамки 
школ,  профессиональное 
развитие и послевузовское 
образование педагога,  ко-
нечно  же,  не ограничива-
ется рамками организаций 
повышения квалификации. 
ДППО (как система) не об-
ладает монополией на по-
вышение квалификации 
точно  так же,  как совре-
менный учитель не явля-
ется единственным источ-
ником информации для 
ученика.

Образовательная де-
ятельность организаций 
ДППО уже не сводится к 
формальному образованию 
–  с четко  определенны-
ми темами занятий,  с той 
или иной их продолжи-
тельностью,  с обязатель-
ной выдачей документов 
об образовании. Сегодня 

организации ДППО ведут 
разноплановую деятель-
ность,  предполагающую 
трансляцию и диссемина-
цию опыта,  экспертизу 
нормативных документов,  
информирование. Система 
ДППО обеспечивает связь 
между инициаторами ин-
новаций и их потреби-
телями. В этой ситуации 
большое значение приоб-
ретают сайты институтов,  
растут требования к каче-
ству размещаемой на них 
информации. Осуществля-
ется поддержка самостоя-
тельной работы учителя,  
его  неформального  и ин-
формального  образования.

В контексте рассматри-
ваемой проблемы основная 
цель институтов развития 
–  преодоление так называ-
емых «кадровых провалов» 
в области цифровизации 
системы в целом. Инсти-
туты развития выступают 
в качестве катализатора 
для формирования ин-
фраструктуры,  обеспе-
чивающей доступ образо-
вательных организаций и 
педагогических работников 
к единому информацион-
но-образовательному про-
странству и информацион-
ным ресурсам. 

Результатом успешной 
комплексной цифровиза-
ции системы образования 
могут стать: совершен-
ствование компетенций 
управленческого  и педаго-
гического  корпуса,   разви-
тие педагогического  опы-
та и инициатив в области 
цифровизации,  повышение 
профессионального  ма-
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стерства педагогов через 
виртуальные площадки 
общения,  социализация и 
повышения качества зна-
ний обучающихся,  изме-
нение во  взаимодействии 
с ближайшим окружением 
(родители,  общественные 
организации и пр.). 

В итоге,  для обучаю-
щихся в условиях едино-
го  образовательного  про-
странства цифровая среда 
будет способствовать фор-
мированию новых образо-
вательных результатов и 
навыков XXI века: умению 
справляться с проблем-
ными,  противоречивыми 
ситуациями;  умению на-
ходить решения вне по-
ставленных рамок (творче-
ское мышление);  умению 
управлять виртуальной 
командой и работать в ус-
ловиях сетевого  сотрудни-
чества;  умению управлять 
несколькими процессами 
в условиях переизбытка 
информации;  способности 
обобщать большие объемы 
данных и формировать по-
зицию на их основе;  уме-
нию эффективно  исполь-
зовать новые медиа (блоги,  
социальные сети,  подка-
сты).

Таким образом,  еди-
ное образовательное про-
странство  –  это  принцип 
государственной полити-
ки в сфере образования и 
его  организации в исто-
рически,  экономически,  
религиозно,  национально  
разнородных субъектах 
Российской Федерации. 
Согласно  ему,  образова-
ние,  с одной стороны,  рас-
сматривается как культур-
ный феномен и средство  
развития самобытной 
культуры конкретного  на-
рода,  с другой –  как сред-
ство  социальной защиты 
человека и обеспечения 
его  гражданских прав и 
свобод. Только  в условиях 
единого  образовательно-
го  пространства возмож-
на реализация проекта по  
внедрению Национальной 
системы учительского  ро-
ста,  комплексно  выстраи-
вающей переход к работе 
по  уровневому профес-
сиональному стандарту,  
новой модели аттестации,  
уровневой оценке педаго-
гов и обеспечению их про-
фессионального  развития.
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Цифровизация образования: 
перспективы и проблемы

Похоже,  слово  «циф-
ровизация» надолго  вошло  
в повестку масштабных 
событий,  посвященных 
образованию. Это  неуди-
вительно: согласно  при-
нятой Правительством 
программе «Цифровая эко-
номика» к 2025 году систе-
ма образования в России 
должна быть настроена 
так,  чтобы подготовить к 
рывку в цифровое свет-
лое будущее достаточное 
количество  грамотных 
пользователей информа-
ционных технологий,  об-
ладающих необходимыми 
в XXI веке компетенциями. 

Цифровизация экономи-
ки –  это  не просто  пере-

вод данных и процессов из 
«аналоговой» эпохи в циф-
ровой вид. Поэтому цифро-
визация системы образова-
ния не может ограничиться 
созданием цифровой копии 
привычных учебников,  
оцифровкой документоо-
борота и предоставлени-
ем всем школам доступа 
к скоростному Интернету. 

Сегодня образователь-
ное пространство  интен-
сивно  растет и расши-
ряется за счет развития 
цифровой среды: создают-
ся электронные учебники,  
появляются и развиваются 
образовательные платфор-
мы,  количество  массовых 
открытых онлайн-курсов 
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