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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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измеряется тысячами,  
а численность их потре-
бителей –  миллионами. 

Достоинством цифро-
визации является расши-
рение возможности для 
получения образования и 
вовлечение широкого  кру-
га обучающихся. В частно-
сти,  цифровые технологии 
позволят продемонстри-
ровать лучшие видеоу-
роки ведущих учителей,  
в том числе и иностран-
ных. И это  можно  сделать 
во  всех уголках России. 
Кроме того,  современные 
технологии существенно  
облегчают образователь-
ный процесс работающих 
специалистов,  а также 
маломобильных групп на-
селения. Дистанционное 
образование уже проч-
но  вошло  в нашу жизнь.

Вопрос в другом: есть 
ли у нас достаточно  ка-
чественный контент,  что-
бы заполнить те «цифро-
вые мощности»,  которые 
возникают?  Безусловно,  
в использовании цифро-
вых технологий видят-
ся большие возможности 
для школьного  и допол-
нительного  образования 
детей. Однако  далеко  не 
все электронные ресурсы 
производят впечатление 
серьезных и качественных.

Они,  наверное,  могут 
помочь в освоении школь-
ной программы,  но  хоте-
лось бы видеть для совре-
менных школьников более 
продвинутые и учитыва-
ющие детскую психоло-
гию продукты. Тем более,  
что  наши дети,  можно  
сказать,  с пеленок жи-
вут в цифровой среде и к 
10–12 годам очень хорошо  
в ней ориентируются. И,  
к сожалению,  по  мнению 
школьников,  учителя не 
имеют тех навыков поис-
ка информации и общения 
в цифровом мире,  кото-
рые сами учащиеся хоро-
шо  и быстро  осваивают.

В то  же время Россия 
является лидером стран 
Европы по  количеству 

пользователей Интернета. 
Смартфонами в настоя-
щее время обладают око-
ло  60%  населения,  что  
существенно  повышает 
качество  жизни граждан 
страны и позволяет поль-
зоваться широким спек-
тром недоступных ранее 
услуг –  экономических,  
юридических,  социаль-
ных,  образовательных и пр. 
Количество  пользователей 
порталов государственных 
и муниципальных услуг 
постоянно  увеличивается.  

Это  запрос совре-
менному образованию. 

Вместе с тем,  сама по  
себе цифровизация не ре-
шит никаких проблем шко-
лы,  так же как не решила 
их,  скажем,  компьютери-
зация. Проблемы содержа-
ния и смысла должны стать 
необходимыми компонен-
тами процесса цифровиза-
ции. В противном случае все 
останется на своих местах.

Цифровые технологии 
могут быть использованы 
лишь в качестве дополни-
тельного  инструмента в 
руках опытного  учителя. 
Без учителя ни одна «тех-
нология» работать не бу-
дет. Более того,  эти самые 
«цифровые технологии»,  
переданные в руки диле-
тантов или неких чисто  
«технических исполните-
лей»,  могут нанести уче-
нику непоправимый вред.

Настоящий талантли-
вый учитель никогда и ни 
при каких обстоятельствах 
не станет простым придат-
ком к системе цифровых 
технологий. Между тем,  
цифровизация все же из-
менит роль учителя. Ему 
теперь придётся не объ-
яснять тот или иной ма-
териал,  а помогать найти 
источник этого  материала 
и разобраться в нём. Учи-
тель должен быть умным 
и грамотным наставником 
своего  ученика,  спокойно  
и планомерно  вести его  
по  жизни к поставленным 
целям и задачам,  изучать 
его  индивидуальные спо-

собности и возможности,  
в соответствии с этим дей-
ствовать в его  интересах. 
Кроме того,  одной из важ-
нейших задач настоящего  
учителя как раз и являет-
ся формирование у каж-
дого  своего  ученика вер-
ных жизненных запросов. 
И в этом процессе никакие 
цифровые технологии не 
сработают! Решающее зна-
чение всегда будут иметь 
только  личность,  талант 
и возможности человека,  
которого   всегда и во  все 
времена называли и бу-
дут называть Учителем! 

Иными словами,  глоба-
лизация,  в частности циф-
ровизация образования 
–  явление неизбежное,  
и не надо  его  бояться,  
нужно  к нему готовиться.

Повлечет за собой об-
новление содержания об-
разования и изменение 
роли учителя,  который 
станет куратором,  ори-
ентирующим ребенка в 
соответствии с его  за-
просами и приоритета-
ми,  максимально  индиви-
дуализирует траектории  
обучения школьников.

Точно  такая же ради-
кальная революция ожи-
дает и методику препода-
вания,  систему проверки 
качества знаний. Сейчас 
педагог задаёт из года в 
год одни и те же задания,  
ответы на которые ученик 
вполне может получить из 
Интернета в готовом виде. 
Глупо  бороться с влияни-
ем гаджетов,  запрещать 
учащимся использовать 
возможности Глобальной 
паутины для решения тех 
или иных задач. Выход 
совсем в другом –  надо  
разрабатывать индивиду-
альные образовательные 
траектории и придумывать 
для каждого  ученика свой 
собственный,  уникальный 
набор  заданий,  ответ на 
которые потребует твор-
ческого  подхода,  умения 
сравнивать,  взвешивать,  
анализировать,  отсеивать 
ненужное,  коммунициро-
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Дистанционное обучение 
в системе дополнительного образования 

Дополнительное образо-
вание является важнейшей 
составляющей современно-
го  образования Российской 
Федерации,  обеспечива-
ющей условия для реа-
лизации индивидуальных 
образовательных траекто-
рий,  жизненного  и про-
фессионального  самоопре-
деления,  формирования 
ключевых компетенций,  
развития разносторонних 
способностей разных кате-
горий детей,  в том числе 
одаренных детей,  детей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья.

В то  же время суще-
ствует проблема доступ-
ности дополнительного  
образования для детей,  
проживающих в отдален-
ных населенных пунктах. 
Данная проблема может 

быть решена с помощью 
внедрения дистанционных 
форм обучения.

Дистанционное обуче-
ние –  способ организации 
процесса обучения,  осно-
ванный на использовании 
современных информаци-
онных и телекоммуника-
ционных технологий,  по-
зволяющих осуществлять 
обучение на расстоянии 
без непосредственного  
контакта между педагогом 
и учащимися.

Внедрение новых тех-
нологий с применением 
электронного  обучения 
отражено  в нормативных 
документах: статья 16 Фе-
дерального  закона «Об об-
разовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ полностью по-
священа реализации об-
разовательных программ 
с применением электрон-
ного  обучения и дистан-
ционных образовательных 
технологий.

Под дистанционными 
образовательными техно-
логиями понимаются обра-
зовательные технологии,  
«реализуемые в основном 
с применением информа-
ционно-телекоммуникаци-
онных сетей при опосре-
дованном (на расстоянии) 
взаимодействии обучаю-
щихся и педагогических 
работников».

Для внедрения дистан-
ционных форм обучения 
в образовательный про-
цесс необходимо  начать с 
модернизации существу-
ющих дополнительных 
общеобразовательных про-
грамм,  поставить новые 
цели и задачи,  предста-

вить ожидаемые результа-
ты по  изменению образо-
вательного  процесса путем 
внедрения новой техноло-
гии.

Практика организации 
дистанционного  обучения 
в системе дополнительно-
го  образования детей Смо-
ленской области показана 
на примере МБОУ «Сред-
няя школа № 1» города Ве-
лижа,  на базе которой в 
соответствии с договором 
о  сетевом взаимодействии 
с ФГБОУ ВО «Смоленский 
государственный универ-
ситет» работает дистан-
ционный кружок «Основы 
робототехники» для уча-
щихся 8–11 классов (ведет 
преподаватель универси-
тета). Занятия проходят в 
режиме онлайн.

Основной целью внедре-
ния дистанционных форм 
обучения было  создание 
учащимся условий для 
свободного  доступа к ин-
формационным ресурсам 
и получения качественно-
го  образования с помощью 
дистанционного  обучения 
для развития навыков са-
мостоятельной работы.

Основными задачами 
внедрения дистанционного  
обучения в образователь-
ный процесс можно  счи-
тать следующие:

–  пополнение информа-
ционного  образовательно-
го  ресурса объединения;

–  создание единой обра-
зовательной информацион-
ной среды для участников 
педагогического  процесса,  
создание образовательного  
информационного  интер-
нет-пространства объеди-
нения,  где размещается 

вать и т.д. Но  нельзя снова 
взвалить все это  на пле-
чи педагога. Помочь ему 
справиться с подобной за-
дачей может все тот же  
искусственный интеллект. 

Задачи,  позволяющие 

удовлетворить названные 
требования,  базируются 
на необходимости анализа 
и формирования системы 
развития навыков,  умений 
и компетенций в области 
информационно-коммуни-

кационных технологий для 
существующих на рын-
ке профессий,  а также на  
выстраивании динамичной 
системы переобучения пре-
подавательского  состава.
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