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ОБРАЗОВАНИЕ 



Цифровизация и цифровая трансформация… 
Цифровизация – внедрение новых технологий (блокчейн, искусственный интеллект, 
роботы и т.п.) в ОО 

 

Цифровая трансформация — это переосмысление содержания способов 
и форм организации работы сотрудников (педагогов и др.) для 
их эффективного взаимодействия с учащимися и их родителями за счёт 
использования современных технологий, анализа данных и получения 
новых образовательных результатов 
 
Цель трансформации  — повысить эффективность работы организации: за 

наименьшее время всех субъектов образовательного процесса достигнуть 

необходимых (новых) образовательных результатов. Чтобы достичь этого, нужно 

делать ставку на развитие потенциала сотрудников (МЕНЯТЬ подходы к 

функциональным обязанностям, появление новых направлений в профессии, позиций) 



Внедрение цифровых технологий в образовательный 
процесс — «фальсификация» цифровой трансформации 

1 фальсификация – использование компьютера, мультимедийного проектора, 
интерактивных досок и т.п. как ТСО-2,3. Сюда же можно отнести электронные 
учебники 

Следствия: усиление принципов советской дидактики (наглядности, доступности, 
конкретности) 

2 фальсификация – распространение на целые регионы определенных электронных 
дневников и журналов образца 1974 года 

Следствия: усиление роли классно-урочной системы, линейных учебных курсов, 
традиционной отметки, примерных учебных программ 

3 фальсификация – электронный формат обратной связи через разные способы 
тестирования знаний учащихся, акцент на тесты 

Следствия: господство тестов над другими формами контрольно-оценочных 
действий 



1 подход: 

«Развитие ЦТ и цифровых инструментов, использование их для 
управления образовательным процессом, для доступа к 
практически неограниченному объему вариативных цифровых 
учебных и методических материалов, применение адаптивных 
механизмов и цифровых учебных сред, расширение пространства 
для творчества — все это делает переход учебных заведений к 
модели ПРО реальным» (Трудности и перспективы цифровой 
трансформации// под ред. Уварова А.Ю., Фрумина И.Д.,М.2019,ВШЭ, с.34) 

 

«В экспертном сообществе цифровую трансформацию все чаще связывают с 
изменениями в базовых рабочих процессах в учебных заведениях» (с.64) 



2 подход: 

РО 

Постановка учебной задачи 

Поиск  способа решения задачи 
(моделирование) 

Формирование контрольно-
оценочной самостоятельности 

Диалог – форма обсуждения 
результатов поиска способа 

Работа с отдельными учителями 
одной школы 

ЦИФРА 

Цифровая платформа как «пульт» управления учебной 
деятельности 

Набор учебно-
практических 

ситуаций 

Обозначение «разрыва» - 
проблемы 

Формулировка задачи 

Пробно-
поисковые 
действия 

Пробно-
поисковые 
действия 

Пробно-
поисковые 
действия 

Площадка для совместного обсуждения итогов 
поисковых действий 

БАНК открытий 
Цифровые инструменты для 
формирующего оценивания 

Сетевая форма организации образовательного процесса 



Два подхода к цифровой трансформации: 

«Цифра» 
Традиционная 
(классическая) 

система обучения 

Персонализированное 
обучение 

нет мотивации у педагогов на изменения 

Развивающее 
обучение «Цифра» 

Длинный и 
неэффективный 

путь 
трансформации 

ШКОЛЫ 
как физического 

здания 

Персонализированное 
обучение 

Необходимый шаг в развитии системы 

Трансформация  
СИСТЕМЫ 

обучения, как 
закономерный этап 

ее развития 
ЭФФЕКТИВНЫЙ 

путь 



Уроки весеннего карантина: 
1) Самостоятельно без «пинка» учителя большая часть детей любого 

уровня образования НЕ может учиться 

2) Большая часть «самостоятельной» работы учащихся – выполнение 
домашних заданий в большом количестве 

3) Уроки в зуме – аналог урока в классе 

4) Использование образовательного контента разных цифровых 
платформ имеют репродуктивный, тестовый характер и носят 
НЕсистемный характер 

5) Выполнение самостоятельной работы имеет в большинстве своем 
индивидуальный, рутинный характер 

6) Школам, классам РО (системы Эльконина-Давыдова) ни одна из 
существующих платформ РЭШ, МЭШ, Учи.ру и т.д. НЕ смогла помочь, 
так платформы обеспечивают обслуживание содержание образование 
20 века 



НШ – школа конструирования учебных средств и 
персональных проб 

• малая группа – единица образовательного процесса (в том числе 
разновозрастная) 

• контрольно-оценочная самостоятельность как необходимое условие учебной 
самостоятельности подростка (работа с оценочными инструментами) 

• разные виды деятельности (практики) как элементы содержания образования 
младшего школьника, в том числе и межпредметная интеграция 

• устойчивый учебно-познавательный интерес 

• задачный принцип, пробно-поисковые действия, моделирование 

• учебный диалог и учебное сотрудничество как форма организации учебной 
деятельности 

• поляризованное образовательное пространство 

• публикация (место на оценку) 

 

 

 



Принципы проектирования содержания ОП на платформе 

• Модульный принцип построения предметных программ, которые не 
привязаны к классу. Каждый предмет сразу на 4 года «режется» на 
модули. Модуль – укрупненная единица ОП 

• Детское действие – механизм реализации модуля, где пробно-поисковое 
действие является базовым 

• Вариативность и многообразие – залог пробного действия с учетом 
интереса, потребностей и возможности ребенка (акцент прежде всего НЕ 
на уровень СЛОЖНОСТИ заданий, а на вид и форму деятельности) 

• Инструментальность («операционально-техническая» сторона 
образования МШ): «оценочный лист», «планировщик» и т.п. 

• Геймификация – для поддержки разных активностей детей, но которая НЕ 
затрагивает «оценку» и «рейтингования» способностей детей 



Поле (карта) модуля – модуль это фрагмент общей карты предмета 
(меняется только масштаб) – прототип поляризованного 
пространства класса  в формате «свободной практики» 

Каждая зона в принципе связана с определенным набором мягких навыков, что упрощает работу с ними 

ВХОД  
через проблемную 

ситуацию 
(задачный формат) 



Пример названий зон и их назначение 

• «Центр оценки и экспертизы» – в этом месте дети учатся 
производить оценку действиям и результатам других учащихся. Одна 
из педагогических задач начальной школы – сформировать у младших 
школьников контрольно-оценочную самостоятельность, как основу 
учебной самостоятельности подростков. Одним из шагов на пути к 
самоконтролю и самооценки является взаимооценка.  Для этого на 
платформе создается специальный набор разных типов задач: 
задания-ловушки, орфографические софизмы и т.п.  

• «Образовательный форум» (название условное) - это пространство 
где ребенок (группа детей) представляют свое понимание и результаты 
модуля (набор заданий разные по форме, по уровню сложности), но с 
помощью заданий этого пространства каждый ребенок может быть в 
«ситуации успеха». 

•   
 



Примечание: 

 

 

Название, количество и качество образовательных мест (центров, 
полигонов, мастерских, пунктов и т.п.) может быть разным и по 
мере взросления детей могут видоизменяться, добавляться исходя 
из интересов детей.  



Аналитическое поле возможностей ребенка – основа для построения 
персональных маршрутов и их корректировки 



Как помогает платформа взрослому? 

- делает действия взрослого эффективными (она не усложняет жизнь 
взрослого, а упрощает, делает ее содержательной) 

- «ОЧКИ»  взрослого, «встроенный наблюдатель», фактически 
ПЛАТФОРМА строит индивидуальную карту РАЗВИТИЯ ребенка 

- помощник в отслеживании индивидуального «поведения» и 
прогресса в образовании для принятия правильного управленческого 
решения («доказательная педагогика») 

- … 



Какие нужны «исходные инструменты» ? 

• «Кодификатор» предметных умений для «для оценочных листов» в 
рамках формирующего оценивания  для целей 2.0 

• «оценочный лист» (условное название) – место встречи оценок ребенка 
и взрослого (оценка взрослого НЕ может появиться раньше оценки 
ребенка) 

• «Планировщик» – все выбранные задания с «поля чудес» попадают туда 
и ребенок учится их «расставлять» в календаре, в котором указан 
взрослым «час Х» 

• «Место на оценку» сюда попадают результаты и продукты детских 
активностей и каждый участник (дети, взрослый) может отнестись 
(комментарий, вопрос) и оценить работу другого 

•  «Место сомнений» - сюда помогают «трудные моменты» в действиях 
ребенка и любой (ребенок, взрослый) может прийти на помощь друг 
другу 

•  … 



«Свободная практика» даст свои плоды и научит 
учиться: 

младшие школьники  будут обладать: 
контрольно-оценочной самостоятельностью, а именно смогут по 
заданным и своим критериям оценивать свою и чужую работы, выявлять 
проблемы, планировать и выполнять самостоятельную работу по 
ликвидации своих проблем и трудностей; 
адекватной самооценкой, смогут определить для себя определенный 
уровень («норму») освоения учебного предмета и относительно этого 
уровня (нормы) оценить свои результаты; 
устойчивым учебно-познавательным интересом вокруг разных видов 
деятельности (работ) внутри учебных предметов и смогут строить вокруг 
этих видов деятельности свои маршруты, ставить задачи; 
коммуникативной и информационной  грамотностью, позволяющие 
младшему школьнику организовывать и действовать в рамках учебного 
сотрудничества  со своими сверстниками; 

 





Структура модуля 

1 этап работы 

УЧЕБНАЯ ЗАДАЧА 
как ЕДИНИЦА 

образовательная 
процесса 

СПОСОБ  
действия 

содержание 
модуля 

Учебно-практическая ситуация 
(проблематизация и постановка задачи 

индивидуальная  работа  на цифровой платформе 
каждый ребенок формулирует проблему, задачу 

Проба себя (подготовка) к участию  в этой задачи 
решение набора предметных задач для 

 самоопределения 

Проверка решенных задач учителем-экспертом 
(определение “порога” прохождения дальше) 



2 этап онлайн (видеозапись) 
предметной мастерской 

онлайн (видеозапись) 
предметной мастерской 

онлайн (видеозапись) 
предметной мастерской 

линия самостоятельной  работы учащихся исходя из “пробы” 

на цифровой платформе  размещен набор заданий по линиям учебного предмета, ребенок 
формирует (или учитель) набор задан 

3 этап Возврат к учебной 
 задачи 

Групповое обсуждение 
проблемы, задачи 

формулировка задачи 

Определение состава  
предметных групп 

Предметная группа 1 Предметная группа 2 Предметная группа 3 Предметная группа 4 

Цифровая платформа “Сетевой проект” 



4 этап 

Предметная группа 1 

Предметная группа 2 

Предметная группа 3 

Предметная группа 4 

Самостоятельная  работа   на цифровой платформе 

предметная 
онлайн  консультация 

предметная 
онлайн  консультация 

предметная 
онлайн  консультация 

предметная 
онлайн  консультация 

Этап совместной  
работы всех групп,  
сборка, подготовка  

продуктов к  
презентации 

Публичная  
презентация 
продуктов 

5 этап                 6 этап 

Цифровая платформа: рефлексия,  
экспертиза, публичная презентация 



Что такое учебный модуль и учебный блок? 
• Учебный модуль – относительно самостоятельная, 

минимально насыщенная структурная единица учебного 
курса. 

Характеристики модуля: 

- автономность (завершенность: содержательная и 
технологическая, логическая целостность, определенная 
независимость: легко изымается, заменяется, переставляется 
и т.п.) 

-  противоположность (с одной стороны, независимость от 
других модулей, с другой стороны, максимальная увязка его 
содержания с другими модулями 

- небольшой по объему (времени); 

- свертываемость (можно свернуть до минимума, можно при 
необходимости развернуть, наполнить новым содержанием и 
т.п.) 

• Учебный блок – технологическая «упаковка» (технологическая 
карта) учебного модуля. 

Эволюция  модулей 

Модуль годового 
учебного курса 

(«Биосфера») 

Модуль всего учебного 
курса 

(«Природные и антропогенные 
ландшафты») 

Межпредметный 
(интегративный) 

Модуль 
«Природные системы 

Земли» 







Раздел «Пробы, проекты, исследования» 

Комментарии: письменная  
дискуссия 



ВЗАИМОЦЕНКА:  умение найти в каждом 
положительное и определить роль и значение  
каждого 

Оценка эксперта процесса: работы каждого в группе 

Оценка компьютера: активности 



Умение публично представлять коллективный 
продукт, относиться к нему через оценку и 
комментарии 



Планирование, календарь 



Онлайн консультации  
в рамках самостоятельной  работы 





ЛИНИЯ  КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ- 3 



На платформе шесть основных линий деятельности участников 
образовательного процесса в сетевом взаимодействии 

• Линия постановки и решения задач, в т.ч. 
моделирование 

• линия коммуникации (письменной и устной) 

• линия построения и реализации индивидуальных 
образовательных программ обучающихся 

• линия контрольно-оценочной (рефлексивной) 
деятельности 

• линия проектных, исследовательских работ учащихся в 
малых группах; 

• линия творческих конкурсов, мастерских, соревнований 
 



Выводы и рекомендации: 
1.Цифровизация не может быть навязана из вне. Каждый субъект 
образования сам строит цифровую среду под себя. 

2.Необходимы цифровые стандарты и регламенты, позволяющие 
при необходимости собирать необходимую информацию с уровня 
образовательной организации. 

3.Цифровые технологии должны повышать прежде всего 
эффективность деятельности всех субъектов образования, помогать, 
а не мешать в педагогической и других видах деятельности. 

4.Цифровизация не должна «вступать в конфликт» с ФЗ-273, с 
рабочими основными образовательными программами. 

5.Необходимы психолого-педагогические исследования, 
показывающие влияние «цифры» на качество образования. 
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