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Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды – 

одна из задач в сфере образования, обозначенная Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

В рамках государственной программы Костромской области «Развитие 

образования» (постановление администрации Костромской области от 26 

декабря 2013 г. № 584-а), предусмотрено мероприятие по внедрению целевой 

модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях 

и профессиональных образовательных организациях в рамках федерального 

проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта 

«Образование».  

На сегодняшний день в системе образования Костромской области 

накоплен опыт успешного решения различных задач, возникающих в ходе 

образовательного процесса посредством ресурсов цифровой образовательной 

среды. Создана инфраструктура, способствующая цифровой трансформации 

региональной системы образования, функционирует информационная среда, 

которая обеспечивает единые технологические решения для образовательных 

организаций региона. 

Всем общеобразовательным организациям Костромской области за счет 

средств регионального бюджета обеспечен доступ к информационной 

коммуникационной сети «Интернет» и осуществляется контентная фильтрация 



для ограничения доступа обучающихся к видам информации, причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам 

образования.  

Функционирует информационная образовательная среда (ИОС) в 

образовательных организациях: созданы автоматизированные рабочие места 

педагогов с возможностью доступа к цифровым ресурсам и сети Интернет, среда 

наполнена содержанием в соответствие с федеральными государственными 

образовательными стандартами, созданы зоны доступа к ресурсам среды для 

учащихся. 

Дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в Костромской области 

обеспечивается посредством электронной информационной образовательной 

среды (ИОС), которая реализуется на региональной платформе дистанционного 

обучения.  

Образовательными организациями и педагогами Костромской области 

используются цифровые платформы для образования (Российская электронная 

школа, Учи.Ру, Яндекс учебник, ГлобалЛаб, Фоксфорд и т.п.). 

Но, для внедрения целевой модели ЦОС в Костромской области 

недостаточно модернизации имеющегося материально-технического оснащения 

образовательных организаций и высокоскоростного интернета для доступа к 

цифровым технологиям и цифровым образовательным ресурсам.  

Потребуется обновить содержание и методы образовательной работы и 

перейти к новым моделям ее организации, обновить существующие сегодня 

педагогические практики. В условиях цифровой трансформации образования 

необходимы изменения педагогической практики, основанной на максимально 

полном использовании возможностей цифровых технологий, которые создадут 

новые возможности для построения образовательного процесса и решения 



широкого комплекса образовательных задач. К числу образовательно значимых 

цифровых технологий относятся: технологии обработки больших объёмов 

данных (Big Data); искусственный интеллект; блокчейн; интернет вещей; а также 

виртуальная и дополненная реальность, технология цифрового двойника и 

другие.  

Необходимо формировать компетенции педагогов, которые в дальнейшем 

позволят легко осваивать и применять цифровые средства обучения в 

динамически изменяющейся среде, обеспечат его готовность свободно 

ориентироваться в современных цифровых технологиях, создавать комфортное 

информационное пространство для участников образовательного процесса при 

помощи облачных технологий. 

Переход к цифровому образовательному процессу существенно 

трансформирует профессиональную деятельность педагогов, в которой 

выделяются следующие группы ролевых позиций, обеспечивающих различные 

уровни взаимодействия в цифровом образовательном процессе: 

 роль учителя-предметника (специалиста в отдельной предметной 

области);  

 роль педагога-наставника/тьютора, который помогает обучаемым 

организовать свою работу, достичь требуемых надпредметных 

результатов, формировать компетенции XXI века.  

Возрастает значение командной работы педагогов. Педагоги объединяют 

усилия, чтобы вовлечь каждого учащегося в активную учебную работу, в том 

числе с использованием электронного обучения.  

Областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Костромской областной 

институт развития образования» (далее – ОГБОУ ДПО «КОИРО») имеет 

достаточный потенциал и богатый опыт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки сотрудников и педагогов образовательных 

организаций, в том числе и посредством электронного обучения. Применение 



электронного обучения в ОГБОУ ДПО «КОИРО» выделено как одно из 

приоритетных направлений программы развития и представлено во всех 

мероприятиях, направленных на обеспечение «Повышения качества 

образовательной деятельности института». 

Преподавателями и методистами института апробирована технология 

разработки, организации и проведения массовых открытых онлайн курсов. Для 

подготовки контента используется инструмент для создания электронных 

курсов, тестов и интерактивностей Ispring. 

Образовательный контент дистанционных курсов предусматривает 

различные формы взаимодействия преподавателя и обучающихся: двусторонняя 

передача аудио и видео информации в реальном времени, облачные сервисы для 

организации совместной работы, файлхостинги для обмена файлами. 

Дистанционные образовательные технологии активно используются в 

процессе повышения квалификации и профессиональной переподготовки при 

проведении дистанционных мастер-классов и тренингов, онлайн семинаров, 

вебинаров, обучающих онлайн конференций, педагоги Костромской области 

занимаются самообразованием с использованием массовых открытых онлайн 

ресурсов. 

Мы считаем, что профессиональное развитие педагогов должно 

проводиться такими же методами, какие они будут использовать при работе с 

обучающимися, поэтому с сентября 2019 года мы начали реализовывать 

инновационный проект, направленный на повышение доступности 

современного качественного общего образования за счет широкого и 

эффективного использования онлайн-образования. В рамках проекта до декабря 

2019 года проводится пилотная реализация сетевой модели формирования 

компетенций учителей для реализации инновационных моделей организации 

образовательного процесса с использованием технологий онлайн-обучения и 

разработке собственных онлайн-курсов. Созданы сетевой региональный центр 

для учителей по формированию и развитию компетенций, виртуальная площадка 



которого (http://www.eduportal44.ru/koiro/SitePages/centr%20online.aspx) 

объединяет всех участников проекта и позволяет использовать социальные 

образовательные сети, инновационные технологические решения, 

обеспечивающие разнообразное взаимодействие участников образовательных 

отношений с использованием вариативного, адаптивного цифрового контента. 

Педагогам предложены инструменты для эффективного освоения технологий 

онлайн-обучения и разработки собственных онлайн-курсов. 

В период апробации модели Центра в 2019-2020 гг. география проекта 

ограничена семью муниципальными районами Костромской области, в 

последующем предполагается расширение охвата участников за счет новых 

групп онлайн обучения из других муниципалитетов Костромской области.  

В процессе формирования сетевого сообщества учителей-новаторов, 

готовых к эффективной реализации инновационных моделей организации 

образовательного процесса с использованием технологий онлайн-обучения и 

разработке собственных онлайн-курсов, в рамках проекта решаются следующие 

задачи: 

 привлечь к процессу повышения квалификации в форме 

взаимообучения (совместного обучения) широкие категории работников 

образования: молодых специалистов (новаторы, наставники), специалистов 

методических служб (рекрутеры, формирующие на основе мониторинга группы 

обучающихся), педагогов-предметников (осваивающие на практике при 

общении с наставником современные компетенции); 

 осуществить поиск механизмов и инструментов формирования 

комплекса педагогических компетенций (предметная, общепедагогическая, 

профессионально-коммуникативная, управленческая, в сфере инновационной 

деятельности, рефлексивная, информационно-коммуникативная) в форме 

онлайн образования; 

 развить нормативную базу процесса совместного обучения и онлайн 

образования, создать методические продукты; 

http://www.eduportal44.ru/koiro/SitePages/centr%20online.aspx


 повысить качество и количество педагогических инициатив, участия 

в управлении образовательными процессами, командной работы. 

На этапе апробации модели Центра в качестве наставников онлайн-

образования задействованы молодые педагоги. Молодые педагоги относятся к 

цифровому поколению и обладают целым рядом позитивных образовательно-

значимых характеристик. 

Это, прежде всего, свободная ориентировка в наиболее современных 

цифровых технологиях, а также: 

– в плане когнитивного развития – постоянное стремление к новизне и 

самосовершенствованию, креативность, способность к синтезу различных типов 

мышления, нелинейность, способность к параллельной обработке разных 

потоков информации (многозадачность), склонность к использованию разных 

источников информации, высокая скорость переработки информации и принятия 

решений; 

– в плане социального развития – стремление к самовыражению, 

предпочтение «горизонтального» (партнёрского) типа отношений 

«вертикальному» (иерархическому), открытость к межкультурному и 

межстрановому общению. 

В рамках проекта будет создано сетевое сообщество учителей-новаторов в 

сфере онлайн-образования, которое позволит участникам: 

- продуктивное и продолжительное обучение; 

- самостоятельно выбирать собственную траекторию профессионального 

роста и повышать уровень профессиональной культуры; 

- обеспечивать подборку полезных ресурсов и материалов; 

- поддерживать эффективную коллаборативную среду и атмосферу 

сотрудничества для успешного взаимодействия. 

Таким образом, проект позволит создать условия для саморазвития, 

повышения уровня профессионального мастерства педагогов-новаторов, 

владеющих навыками использования современных цифровых технологий. Будет 

поддержано развитие «горизонтального обучения» среди педагогических 



работников, в том числе на основе обмена опытом, посредством сетевого 

сообщества учителей-новаторов и обеспечена возможность использования в 

педагогической практике подтвердивших эффективность методик и технологий 

обучения.  

Сетевой региональный центр для учителей по формированию и развитию 

компетенций обеспечит опережающее обучение новым образовательным 

технологиям, основанным на использовании ресурсов цифровой 

образовательной среды, электронного обучения.   

 

 


