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Представим исторический промежуток времени отрезком 200 лет. В 

различных сферах нашей жизни, коммуникации, транспорте происходят 

серьезные изменения. В образовании за последние 200 лет сдвиги происходят, 

но не такими быстрыми темпами. И как показывает практика, в школе нужны 

прогрессивные изменения.   

Появилась необходимость интеграции цифровых технологий в 

деятельность общеобразовательных организаций, называемая 

трансформацией. Практически все проблемы можно решать в контексте 

проектов использования цифровых решений в рамках традиционных и новых 

образовательных практик. 

В процессе трансформации важно понимание наличия трех цифровых 

разрывов в образовании:  

 инструментальный (нехватка оборудования),  

 технологический-методический (нехватка навыков использования 

технологий), 

 мыслительный (отсутствие понимания, зачем и как использовать 

цифровые технологии). 

Как не парадоксально звучит, но инструментальный разрыв – это самый 

простой разрыв в образовании. Существует много возможностей 

совершенствования материально-технической базы школы, посредством 

участия в федеральных грантовых проектах и конкурсах. Наша школа 

включилась в проект Сбербанка персонализированной модели образования 

"Вклад в будущее".  Работая на платформе, ребёнок может выполнять 

различного уровня задания, выстраивая свой персональный маршрут. Школа 

получила комплекты смартбоксов, которые выданы детям, не имеющим дома 



компьютера. По программе внедрения цифровой образовательной среды 

школа получила плазменные панели и ноутбуки. 

В 2020 году школа стала грантополучателем по итогам федерального 

конкурса «Интеграция общего и дополнительного образования как средство 

формирования и развития компетенций для предпринимательской 

деятельности обучающихся». Выигранные средства потрачены на 

приобретение оборудования и компьютерной техники. В 2021 году на базе 

школы открылся Центр цифрового образования «IT-куб». 

Сложнее устранить разрыв по ликвидации пробелов в использовании 

технологий.  Управленческое решение – использование принципа 

перманентного повышения квалификации, т.е. обеспечение постоянного 

повышения квалификации учителей через курсовую подготовку, работу 

проблемных творческих групп, самообразование. Педагоги школы осваивали 

новые цифровые инструменты и сервисы, повышающие эффективность 

образовательного процесса. Была организована курсовая подготовка на 

платформе от Сбербанка, внутришкольное (как сейчас чаще всего называют 

внутрифирменное) обучение педагогов по проблемам персонализации, 

формирования «мягких» навыков: коммуникации, кооперации, критического 

мышления, креативности, самоорганизации, умения учиться. 

В основе работы нашей школы модель, которая была представлена на 

Всемирном экономическом форуме в докладе «Новый взгляд на образование». 

В новой модели, в которой образовательные результаты, способные 

формироваться на всех этапах обучения, разделены на три типа: базовая 

грамотность, компетентности и качества характера. Центральную часть этой 

модели занимают компетенции «4К»: креативность, критическое мышление, 

коммуникация и кооперация (взаимодействие и сотрудничество).  

Соответственно сразу встаёт вопрос как на основе содержания предмета 

проектировать и проводить урок, направленный на когнитивное развитие 

детей за счёт формирования у них компетенций «4К». Основные отличия 

такого урока: 



 учебная задача предполагает несколько решений или разные способы 

одного; 

 обучающиеся разрабатывают мини-проект или создают с помощью 

нестандартных (неочевидных для типового учебного процесса) 

средств; 

 сюжет решаемой проблемы может развиваться в рамках конкретного 

предметного содержания и обогащать предметные умения детей; 

 предполагается работа в группе; 

 требуется самостоятельный поиск и применение информации; 

 реализуется идея использования для решения знаний из разных 

разделов курса, учебных предметов; 

 учитываются возможности детей с разным уровнем академической 

подготовки. 

Сформировать у учащихся совместимость с другими людьми, как 

одного из качеств, предусмотренных моделью компетенций «4К», помогают 

групповые формы работы. Существует достаточно много подходов к 

формированию групп. В нашей школе используется модернизированная 

методика Колба автора Е.И. Фастовой. На основании проводимой диагностики 

у ребёнка определяется стиль деятельности: 

 коммуникативная деятельность  

 рефлексивно-смысловая и ценностно-ориентировочная деятельность  

 интеллектуально-познавательная деятельность  

 креативно-преобразовательная деятельность.  

Например, ребёнок с интеллектуально-познавательной деятельностью 

лучше справляется с заданием, когда требуется обосновать уже 

существующий факт. Группы можно формировать по принципу усиления или 

по принципу отработки навыка. 

Остановимся подробнее на одном из примеров – уроке географии в 9 

классе, в ходе которого у детей формируются компетенции «4К», 



выстраивается модель индивидуальной траектории по мере погружения в 

тему.  

В начале урока прошу назвать изображение на слайде. Спрашиваю, как 

называются люди, коллекционирующие почтовые марки, делаю акцент на 

возможности изучения географии с помощью почтовых марок. Далее прошу 

всех встать в один большой круг. У каждого обучающегося репродукция 

почтовой марки с акцентом на природный ресурс. Спрашиваю, почему мы 

объединились в круг, и прошу определить тему сегодняшнего урока. Да, тема 

урока «Природные ресурсы России». Далее ученики дают определение 

понятию и по опорным словам определяют задачи урока. 

Показываю на слайде репродукцию картины «Сикстинская мадонна», 

прошу назвать автора. Провожу межпредметные связи с искусством. Привожу 

цитату профессора Ивана Бородина: «Природа такой же уникум, как и картина 

Рафаэля. Уничтожить ее легко…» и предлагаю ответить на вопрос «Почему 

важно изучать обозначенную тему?». Мотивирую, чтобы изучаемая тема стала 

личностно значимой для каждого обучающегося. 

Предлагаю решить первую задачу урока, используя репродукции марок, 

пообщаться и распределиться по группам. Подвожу к пониманию, что 

произошло деление на группы по природной классификации. 

Далее организовываю групповую работу. Группы сформированы по 

стилю деятельности. Группе предоставляется право выбора уровня сложности 

заданий: базового или повышенного. Допускается, что любой обучающийся 

группы может индивидуально для себя определить уровень задания. Группе с 

коммуникативным стилем деятельности на данном уроке в качестве базового 

задания предлагаю заполнение таблицы, для повышенного уровня нанесение 

на предложенную карту условных знаков полезных ископаемых, выделенных 

в тексте, с привязкой к субъектам РФ. Группе с рефлексивно-смысловым 

стилем деятельности в качестве базового уровня предложено ответить на 

вопросы, повышенному уровню доказать, что в целом качество почвенных 

ресурсов очень невысоко, выделить существенные признаки Черноземья и 



Нечерноземья, подготовиться по карте показать примеры перечисленных 

субъектов, относящихся к Черноземью. Группе с креативно-

преобразовательным стилем деятельности в качестве базового уровня 

необходимо соотнести субъект РФ и рекреационный ресурс, для повышенного 

уровня разработать рекламные лозунги для привлечения туристов в субъекты 

Российской Федерации. 

В ходе работы групп отлично работает технология «пятый стул», когда 

учитель на определённый промежуток времени становится членом рабочей 

группы. Обращаю внимание, не просто учитель должен подходить к группе и 

с позиции сверху интересоваться успехами, а быть равным членом команды. 

Обсуждаем, что делает группа, в каком направлении движется, решаем 

проблемные вопросы. Финальный аккорд – формирующее оценивание 

группами своей работы. 

Выстраивание индивидуального маршрута продолжается при 

заполнении детьми рефлексивной таблицы. Важно обратить внимание на 

заполнение последней графы таблицы, что нужно сделать, чтобы устранить 

затруднение. Дома ученик продолжает реализацию своего маршрута или 

переходит к заданиям высокого уровня. Примеры вопросов высокого уровня: 

 Богатство России природными ресурсами - это благо или зло? 

 Д.И. Менделеев высказал такую мысль: «Русский народ, исторически 

родившись среди лесов, привык смотреть на лес как на дар…не привык 

беречь лесов, а это грозит неисчислимыми бедствиями». Как вы 

относитесь к этой точке зрения великого учёного? Свой ответ 

обоснуйте.  

В рамках реализации инновационного проекта школа включилась в 

проект Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» – «Цифровая 

платформа персонализированного образования для школы». С появлением в 

школе такого ресурса формировать компетенции «4К» и выстраивать 

индивидуальный маршрут стало быстрее и проще. Модель 

персонализированного образования ориентирована на создание для ребёнка 



пространства возможностей, в котором он ставит цели, принимает решения, 

делает выбор, видит и рефлексирует результаты. Можно сказать, что в этом 

пространстве возможностей ребёнок прокладывает свою индивидуальную 

траекторию развития. На платформе ученик решает задания 2.0, 3.0, 4.0. 

Главный предмет вариативности заданий — возможность в процессе 

их выполнения развивать так называемые гибкие навыки (soft skills). Также 

школа включена в проект по апробации учебного модуля «Информатика» для 

7 класса сервиса Яндекс.Учебник.   

Следующее управленческое решение – глубокое внедрение цифры в 

курс «Индивидуальный учебный проект». Не так давно я открыла для себя 

программу Sweet Home 3D. Программа бесплатная, предназначена для 

моделирования интерьера, архитектурной визуализации жилых пространств и 

плана дома. В программе можно создавать двухмерные и трёхмерные планы, 

импортировать планы и изображения, создавать графику, делать виртуальные 

визиты в помещения, записывать видео. После знакомства с программой 

совместно со старшеклассниками принято решение в рамках реализации курса 

«Индивидуальный учебный проект» разработать проект любого 

инфраструктурного объекта (частного дома, гостиничного комплекса, студии, 

ресторана и др.), в онлайн-калькуляторе рассчитать его стоимость. 

У каждого старшеклассника свои идеи, своя авторская задумка, поэтому 

учитель выступает только лишь в роли тьютора. На первом этапе работы 

учащиеся выполняли чертёж, консультировались с специалистами в области 

строительства, разбирали ошибки, которые могли повлечь аварийные 

ситуации. Далее работали в программе, конструировали модель 

инфраструктурного объекта: возводили фундамент, стены, перекрытия, 

крышу, окна и др. Дети изучили особенности материалов, используемых для 

кровли, перекрытий, утепления и др. Завершили разработку макета 

планированием внутренней отделки, расставили  мебель. На последнем этапе 

проектных работ произведён расчет в онлайн-калькуляторе примерной 

стоимости проекта. 



Работа над проектом длится в течение года, завершается публичной 

презентацией объекта в трёхмерном изображении. Работая над проектом, 

ученики видят продукты своей деятельности, понимают «источник прибыли», 

если овладеть подобного родя деятельностью на профессиональном уровне. 

Кстати надо отметить, что работать в программе можно не имея навыков 

программирования.  

Интересен проект по разработке макета частной художественной 

школы. Актуальность проекта, по мнению автора, заключается в создании 

модели для разработки бизнес-плана современной частной художественной 

школы-студии, которая будет отличаться от стандартных школ, тем, что она 

сможет давать возможность развития  художественных способностей людям 

любых возрастов, а также  заниматься  продвижением начинающих 

художников, выставляя их работы в собственном выставочном зале.  

Самый сложный разрыв для преодоления – это мыслительный. 

Преодолеть мыслительный разрыв можно только через использование 

коммуникативных инструментов как главного инструмента генерации 

правильного микроклимата. И, самое главное, управленческое решение – 

начинать надо именно с ликвидации самого трудного разрыва. Если педагог 

поймёт, зачем надо осваивать платформу, значит научиться на ней работать, а 

если научится работать, значит, он будет использовать современную технику. 

Для выстраивания модели работы образовательной организации, 

необходимо запланировать и включить работу в нескольких направлениях:  

 по совершенствованию цифровой инфраструктуры 

общеобразовательной организации в части доступности цифрового 

оборудования;  

  по совершенствованию цифровой инфраструктуры 

общеобразовательной организации в части доступности цифровых 

сервисов и продуктов;  



 по совершенствованию цифровой инфраструктуры 

общеобразовательной организации в части ее использования для 

решения задач управления школой;  

 по совершенствованию цифровой среды общеобразовательной 

организации в части ее использования в учебном процессе;  

 по формированию цифровой компетентности обучающихся;  

 по обеспечению профессионального развития педагогов в области 

цифровых технологий. 

 по управлению цифровой трансформацией образовательной 

организации.  

Наиболее востребованы, могут быть следующие технологические области и 

технологии: 

 технология распределенного реестра (блокчейн);  

 искусственный интеллект;  

 технология виртуальной реальности (VR);  

 технология дополненной реальности (AR); 

 интернет вещей;  

 технологии цифровых коммуникаций; 

 технология больших данных;  

 технология формирующей аналитики;  

 открытые образовательные ресурсы.  

Организационная схема интеграции цифровых решений на уровне 

общеобразовательной организации может выглядеть так:  

1 этап – Инициация: формулирование проблемы, которую предполагается 

решить, отбор путей ее решения. 

2 этап – Понимание: разработка внутришкольных стандартов, регламентов, 

поддерживающих интеграцию цифровых.  

3 этап – Начало внедрения: формирование организационно-управленческих 

механизмов в школе, способствующих цифровой трансформации.  



4 этап – Рутинное использование: совершенствование процедур 

использования цифровых решений в различных аспектах деятельности 

школы.  

5 этап - Совершенствование и распространение: выработка критериев оценки 

всех производственных процедур в школе.  

Таким образом, проблематика цифровизации образования должна быть 

рассмотрена не только в приобретении техники, а в более широком контексте, 

а именно в использовании цифровых решений в рамках традиционных и 

новых образовательных практик, оценки их вклада в преодоление 

традиционных образовательных проблем индустриальной парадигмы 

образования. 

 

 


