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Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

«Цифровая образовательная среда  гимназии» 

 

Образовательное 

учреждение 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Калмыцкая национальная гимназия имени Кичикова 
Анатолия Шалхаковича» 

Фактический адрес 358000; г. Элиста Республика Калмыкия 

 ул. Ленина, 291 

Численность 

ученического 

коллектива 

На конец 2019-2020 учебного года:  

ВСЕГО обучающихся: 635 человек  
НОО: 356 человека  

ООО: 222 человека 

СОО:  57 человек 

Разработчики 

Программы 
Администрация и педагогический коллектив МБОУ «КНГ им. 

Кичикова А.Ш.» 

Функции Программы 1. Определяет цели и задачи развития цифровой 

образовательной среды в ОУ и способы ихдостижения. 

2. Служит средством контроля правильности избранныхцелей 

идействий. 

3. Выполняет мотивирующую и активизирующуюфункции. 

Цель: Создание  в образовательной организации современной и 

безопасной цифровой образовательной среды, 
обеспечивающей высокое качество и доступность образования 
всех видов и уровней. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

 Создание современной и безопасной цифровой 
образовательной среды, обеспечивающей формирование 

ценности к саморазвитию и самообразованию обучающихся 

 Обновление информационно-коммуникационной 

инфраструктуры образовательной организации 

 Обеспечение функционирования единой информационной 
системы «Цифровая образовательная среда  гимназии»  

 Создание системы получения репрезентативных данных, в том 

числе обратной связи от родителей обучающихся, актуальной 

для прогнозирования развития школьной системы 

образования; 
 Повышение уровня учебной мотивации и образовательных 

результатов обучающихся 

 Создание специальных условий (в части программного 
обеспечения и цифровых ресурсов) для детей, обучающихся 

на дому, детей-инвалидов, обучающихся с ОВЗ.  

 Переподготовка  кадрового состава с целью обеспечения 

актуализации знаний, умений и навыков в части внедрения и 
использования технологий цифровизации образования, 

увеличение числа педагогических работников,состоящих в 

цифровых профессиональныхсообществах. 
 Использование в работе Навигатора дополнительного 

образования. 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

Программы 

- Федеральный проект «Цифроваяшкола» 

- Государственная программа Российской Федерации«Развитие 

образования» 

- Проект «Российская электронная школа» 
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- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от29 

декабря 2012 г. N273-ФЗ; 

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа» (утверждена Президентом РФ от 04.02.2010 г.) 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018г. 
№204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024г. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 
основногообщегообразования(утв.приказомМинобрнауки РФ 

от 17 декабря 2010 г. № 1897) сизменениями 

- Комплекс мер (дороржная карта) по внедрению целевой 
модели цифровой образовательной среды на 2020-2024 годы 

(Распоряжение Правительства Республики Калмыкия от 4 

июля 2019 г. №200-р) 

Сроки и  

этапы  

реализации программы 

2020 г. - 2024 г. 
1 этап: подготовительный 

сентябрь 2020 г - апрель 2021 г. 

2 этап: организационно-деятельностный 
май 2021 г. - май 2024. г 

3 этап: аналитический 

июнь - сентябрь 2024 г. 

4 этап: обобщающий 

- октябрь-декабрь 2024 г. 

Исполнители 

программы 

Коллектив МБОУ «КНГ им. Кичикова А.Ш» 

Управляющий совет гимназии 

Система организации и 

контроля исполнения 

программы 

1. Управление и контроль над реализацией программы 
осуществляется Управлением образования Администрации 

города Элиста. 

2. МБОУ «КНГ им. Кичикова А.Ш.»  несет ответственность за 

выполнение и конечные  результаты реализации программы, 
определяет формы и методы управления реализацией 

программы в целом. 

3. Анализ итогов реализации программы и мероприятия по ее 
реализации отражаются в публичном докладе директора и на 

сайте гимназии. 

 

 

 

Раздел 2. Актуальность Программы 

Сегодня мы живём в мире, характерной чертой которого является нарастание 

темпов изменений. Быстро меняются социально-экономические и политические условия, 

изменяется демографическая ситуация. На мировом рынке появляются новые 

технологии, которые требуют от образовательных организаций использования 

управленческих технологий, позволяющих управлять инновациями. Школадолжна 

научиться не только прогнозировать изменения, но и внедрять инновации таким образом, 

чтобы получить для себя конкурентные преимущества. Школа должна стать открытой 

изменяющемуся миру, она должна быть конкурентоспособной, постоянно повышать 
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качество своих услуг. Школа  должна стремиться удовлетворять быстро меняющиеся 

интересы потребителей, иными словами, «школа обречена на изменения в 

изменяющемсямире». 

Значительная часть инноваций в образовании уже сегодня реализуется через 

образовательно-технологические стартапы, растет спрос на новые компетенции и формы 

подготовки, провоцируемый динамикой развития экономики, быстрой сменой 

технологий. Как следствие, появился новый тип обучающихся, самостоятельно 

формирующих свою образовательную траекторию, нацеленных на самообразование, 

самоактуализацию и саморазвитие, соединяющих вместе учебу, работу и личностное 

развитие. Вместе с тем, в системе образования существует проблемы, снижающие 

реализацию образовательных инноваций. 

В связи с этим в России реализуется проект «Современная цифровая 

образовательная среда в РФ». Внедрение  и систематизация  данного  приоритетного  

проекта   должны   заработать  на полную мощь уже в 2024году. 

Цифровая      образовательная      среда      произвела      настоящий      переворот   

в консервативной системе обучения. Сегодня она является необходимым элементом 

образования, обеспечивающим должный уровень в современном развитом государстве. 

Поэтому  цифровое  обучение  указом   Президента   РФ стало   приоритетной   задачей и 

для государственных учреждений, в первую очередь. Интерес государства к новой форме 

образования — абсолютная гарантия его поддержки иуспеха. 

Таким образом, интерес к формированию современной цифровойобразовательной 

среды продиктован временем и государственнойнеобходимостью. 

Формирование цифровой образовательной среды в образовательной организации 

—  насущная необходимость, поскольку школа несет особую миссию, которая 

заключается подготовке всесторонне развитого выпускника, обладающего необходимым 

набором компетенций и компетентностей, готового к продолжению образования в 

высокоразвитом информационном обществе. 

Наша гимназия попала в список школ, в которые в течение 2020 г. будет 

поставлено оборудование   для организации работы по проекту, что станет хорошим 

подспорьем для продолжения формирования в школе современной цифровой 

образовательной  среды. 

Перед управленческим звеном гимназиивстала задача – создать цифровую 

образовательную среду, которая была бы комфортна для сотрудничества и 

взаимодействия учителей, учеников, администрации школы и родителей. Цифровая 
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образовательная среда образовательной организации предполагает набор ИКТ-

инструментов, использование которых должно носить системный порядок и 

удовлетворяет требованиям ФГОС к формированию условий реализации основной 

образовательной программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, способствует достижению обучающимися планируемых личностных, 

метапредметных, предметных результатов обучения. 

Кроме того, цифровая образовательная среда образовательной организации 

должна стать единым пространством коммуникации для всех участников 

образовательных отношений, действенным инструментом управления качеством 

реализации образовательных программ, работой педагогического коллектива. 

Таким образом, цифровая образовательная среда образовательной организации 

(ЦОС ОО) — это управляемая и динамично развивающаяся с учетом современных 

тенденций модернизации образования система эффективного и комфортного 

предоставления информационных и коммуникационных услуг, цифровых инструментов 

объектам процесса обучения. 

Информационно-образовательная средадолжна способствовать формированию у 

учеников качеств и умений 21 века, а именно, медиаграмотность, способность к 

непрерывному образованию, готовность работать в команде, коммуникативность и 

профессиональная мобильность, гражданское сознание и правовую этику. Основной 

идеей развития гимназии в данном направлении должно стать системное развитие 

цифровой образовательной среды образовательной организации, основанное на 

внедрении в управленческий, методический и педагогический процесс современных 

информационно-коммуникационных и сетевых интерактивных технологий. 

Ожидаемые результаты внедрения цифровой образовательной среды (ЦОС) в 

гимназии: 

Для обучающихся: 

- расширение возможностей построения образовательной траектории; 

- доступ к самым современным образовательным ресурсам; 

- растворение рамок образовательных организаций до масштабов всего мира. 

Для родителей: 

- расширение образовательных возможностей для ребенка; 

- снижение издержек за счет повышения конкуренции на рынке образования; 

- повышение прозрачности образовательной деятельности; 

- облегчение коммуникации со всеми участниками образовательных отношений 
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Для учителей: 

- снижение бюрократической нагрузки за счет ее автоматизации; снижение 

рутинной нагрузки по контролю выполнения заданий учениками за счет автоматизации; 

- повышение удобства мониторинга образовательной деятельности; 

формирование новых возможностей организации образовательной деятельности; 

- формирование новых условий для мотивации учеников при создании и 

выполнении заданий; 

-  формирование новых условий для переноса активности образовательной 

деятельностина ученика; 

-  облегчение условий формирования индивидуальной образовательной 

траектории ученика. 

Для гимназии:     

- повышение эффективности использования ресурсов за счет переноса части 

нагрузки на ИТ;  

- расширение возможностей образовательного предложения за счет сетевой 

организации процесса;  

- снижение бюрократической нагрузки за счет автоматизации;  

- расширение возможностей коммуникации со всеми участниками 

образовательных отношений. 

Таким образом, формирование цифровой образовательной среды в 

образовательной организации —  насущная необходимость. 

 

 

 

 

Раздел 3. Проблемный анализ состояния гимназии. Обоснование выбора 

приоритетных направлений развития цифровой образовательной среды 

гимназии 

Формирование ЦОС в каждой образовательной организации —  процесс 

уникальный и должен учитывать множество факторов. При формировании ЦОС в 

образовательной организации следует принять во внимание ряд ключевых аспектов: 

 уровень сформированности ИКТ-компетенции педагогов ОО; 
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 возможности внедрения информационных и коммуникационных 

технологий в практику преподавания всех учебных предметов; 

 возможности внедрения информационных и коммуникационных 

технологий в деятельность воспитательной службы ОО и служб сопровождения; 

 обеспеченность ОО необходимым оборудованием; 

 условия для практического применения компьютерной техники и 

иных цифровых инструментов всеми участниками образовательных отношений; 

 возможность открытого доступа к информационным каналам 

локальной внутренней сети, глобальной сети Интернет и к ресурсам медиатек; 

 непрерывность развития технической инфраструктуры цифровой 

образовательной среды. 

Анализируя данные аспекты для создания ЦОС, приходим к выводу, что данная 

среда с одной стороны – программно-технический комплекс, который должен быть 

обеспечен  службой поддержки применения ИКТ, что является прерогативой учредителя 

образовательного учреждения, с другой стороны - это педагогическая система, которая 

предполагает наличие определённого уровня компетентности педагогов для решения 

профессиональных задач с использованием ИКТ. А поэтому, для оценки состояния ЦОС 

образовательной организации необходимо учитывать как информационно-технические, 

так и организационные, и педагогическиеаспекты. 

С целью определения уровня материально-технических, кадровых, 

информационных условий, способствующих развитию ЦОС, в МБОУ «КНГ им. 

Кичикова А.Ш.» в феврале-апреле 2020 года был проведен SWOT-анализ состояния 

информатизации образовательной деятельности 

 

 

 

 

Таблица 1 

SWOT-анализ информационно-образовательной средыгимназии 

STRENGТHS (сильные стороны) WEAKNESSES (слабые стороны) 

а) Материально-технические условия 

1. Наличие подключения к сети Интернет.  

2. Достаточный  уровень оснащённости 
компьютерной техникой и необходимыми 

обучающими программами. Рабочее место 

каждого учителя в обоих зданиях 

а) материально-технические условия 

1. Имеющаяся техника быстро 
устаревает, требуются материальные 

затраты на ее модернизацию, ремонт, 

обслуживание  

2.  Гимназия не обеспечена в 
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компьютеризировано. Компьютеризировано 

рабочее место библиотекаря.  Таким образом, 
сейчас 100 % всего коллектива гимназии имеют 

компьютер и необходимую  оргтехнику на 

рабочем месте.  Все компьютеры в двух зданиях 

имеют выход в Интернет. 
3. Гимназия оборудована системой 

внутреннего и наружного видеонаблюдения,  

автоматизированной системой противопожарной 
безопасности, системой «Стрелец» в обоих 

зданиях. 

4. Созданы условия для взаимодействия семьи 
и гимназии  через сайт, инстаграмм, 

мессенджеры.  

5. В кабинет информатики были приобретены 

персональные компьютеры и орг.техника  
(поставка 2012 г.) За данный период 

большинство кабинетов гимназии в двух 

зданиях имеют интерактивные системы 
(интерактивная доска + проектор) для 

оптимизации учебного процесса. 

б) Кадровые условия 

1. ИКТ-грамотные учителя (владеющие 
программами Word,PowerPoint, Excel, 

использующие электронную почту, умеющие 

найти нужную информацию вИнтернете) 
2. Личные сайты и страницы на образовательных 

сайтах учителей 

в) Информационные условия: 

3. Сайт гимназии, отвечающий требованиям закона 

«Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ от29.12.2012 
4. Социальная сеть – инстаграмм, мессенджеры 

5. Ютуб-канал гимназии 

 
6. Электроннаяпочта(kng_elista@mail.ru) 

 

полной мере (100%) электронными 

учебниками. 

3.   Слабая обеспеченность 

интерактивными комплексами 

(потребность выше реального 
обеспечения). 

4. Всего 25% покрытия Wi-Fi в 

гимназии 

 

б) Кадровые условия 

1. Нет в штатном расписании 

единицы (должности), отвечающей за 
развитие ЦОС  

2. Наблюдается разрыв между 

потенциальными возможностями, 
которые предоставляют современные 

технические средства и 

телекоммуникации, и пониманием 

большей части педагогов, как эти 
новшества использовать для 

обеспечения профессиональной 

деятельности и организации учебно-
воспитательного процесса, отсутствие 

системности, эпизодичность 

применения ИКТ. 

3. Активное использование 
дистанционных систем обучения в 

гимназии требует от педагогов 

дополнительной работы,  личного 
времени, которое они должны 

потратить на освоение, разработку 

своего курса. 
4. У педагогов недостаточно опыта 

создания собственныхИнтернет- 

проектов 

5. Нет механизма выявления и 
распространения точечных 

педагогических практик использования 

сетевых технологий и 
цифровыхинструментов. 

в) Информационные условия: 

1. Отсутствие локальной сети 

гимназии и сервера не обеспечивает 
надёжное хранение информации, а 

также антивирусную защиту и  доступ 

в интернет  со всех рабочих мест. 

2. Не используются электронный 

журнал  и электронный  дневник(АИС 

Сетевой город. Образование) 

3. Недостаточно сформирован банк 

электронных образовательных 
ресурсов. 

4. Информация не всегда является 

своевременной и актуальной, так как 

не все педагоги, родители и школьники  

ежедневно пользуются  гимназическим 

mailto:kng_elista@mail.ru
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сайтом, инстаграмм. 

 

OPPORTUNITIES (возможности) THREATS (угрозы) 

1. Поддержка со стороны государства 

инновационной деятельности, развитие ЦОС и 

их внедрение в образовательный процесс. 
2. Методические объединения и отдельные 

педагоги могут создать собственные сайты, где 

будет размещаться информация об их 

деятельности, полезные материалы и задания. 
3. Важной благоприятной возможностью 

информатизации гимназии будет являться 

разработка и внедрение единой 
информационной среды, повышение качества за 

счет эффективного использования ИКТ и 

доступности образовательных услуг: 

Для обучающихся: 
- расширение возможностей построения 

образовательной траектории; 

- доступ к самым современным 
образовательным ресурсам; 

- растворение рамок образовательных 

организаций до масштабов всего мира. 
Для родителей: 

-расширение образовательных возможностей 

для ребенка; 

- снижение издержек за счет повышения 
конкуренции на рынке образования; 

-повышение прозрачности образовательной 

деятельности; 
- облегчение коммуникации со всеми 

участниками образовательных отношений 

Для учителей: 
- снижение бюрократической нагрузки за счет 

ее автоматизации; снижение рутинной нагрузки 

по контролю выполнения заданий учениками за 

счет автоматизации; 
- повышение удобства мониторинга 

образовательной деятельности; формирование 

новых возможностей организации 
образовательной деятельности; 

- формирование новых условий для мотивации 

учеников при создании и выполнении заданий; 

-  формирование новых условий для переноса 
активности образовательной деятельностина 

ученика; 

-  облегчение условий формирования 
индивидуальной образовательной траектории 

ученика. 

Для гимназии:     
-повышение эффективности использования 

1. Незначительный  процент 

использования цифровых технологий, 

ресурсов в повседневной 
педагогической деятельности в связи с 

недостаточной мотивацией учителей. 

2. Активное использование сети 

Интернет может создавать угрозу 
доступа к информации, которая 

противоречит российскому 

федеральному, региональному или 
местному законодательству, а также 

международному законодательству: 

 публикациям материалов, 

полностью или частично защищенных 

нормами законодательства об охране 
авторского права и интеллектуальной 

собственности, без разрешения 

владельца или его полномочного 
представителя; 

распространения ненужной 

получателю, не запрошенной 
информации (спам). 

3. Возможно увеличение количества 

интернет-зависимых детей. 

4. Возможно ухудшение здоровья детей 
от передозировки использования 

гаджетов. 
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ресурсов за счет переноса части нагрузки на 

ИТ;  
-расширение  возможностей образовательного 

предложения за счет сетевой организации 

процесса;  

-снижение бюрократической нагрузки за счет 
автоматизации;  

- расширение возможностей коммуникации со 

всеми участниками образовательных 
отношений. 

4. Более активное использование широких 

возможностей дистанционного обучения. 
5. Активнее использовать разнообразные методы 

донесения информации до членов 

администрации, учителей, учащихся, родителей 

(аудио/видеотрансляции, 
аудио/видеоконференции, вебинары , E-

Learning/onlineLearning/M-Learning/ U-Learning, 

интернет-конференции, интернет-трансляции, 
smart-технологии и т.п.). 

 

На основании SWOT-анализа были сделаны следующие выводы: 

В гимназиисуществуют благоприятные условия для развития цифровой 

образовательной среды: 

 все сотрудники администрации регулярно используют компьютер для 

подготовки документов (текущее делопроизводство), и сбора информации об 

учебномпроцессе; 

 все компьютеры подключены к сети Интернет  

 педагоги  используют цифровые технологии в образовательном процессе 

однако: 

 недостаточновысокийуровеньмотивациипедагогическихработниковкосвоению 

и использованию новыхИКТ-технологий; 

 имеющаяся техника быстро устаревает, требуются материальные затраты на 

ее модернизацию, ремонт, обслуживание;  

 технические возможности,  предоставляемые гимназией, не

 используются  или используютсянерационально; 

 не исчерпаны все возможности работы с родителями с использованиемИКТ. 

Несмотря на выявленные недостатки, можно констатировать факт наличия в 

школецифровой образовательной среды и существование возможностей её развития. 
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Таблица 2 

Используемые интернет-ресурсы 

№п/п Используемый 

ресурс*** 

Ссылка на ресурс Аудитория 

(педагоги, уч- ся, 

родители) 

 

Цель 

использования 

 

Решаемые задачи 
 

Результат использования 

1 Электронный журнал 
«Сетевой город. 

Образование» 

https://region.zabedu.ru/ Педагоги, 
обучающи еся, 

родители 

Ведение учета 
успеваемости  

Довести до сведения 
обучающихся и их родителей 

результаты успеваемости. 

Своевременное 

информирование 

Учет. Родители и ученики 
проинформированы о текущем 

состоянии обучения и результатах 

усвоения школьной программы 

2  

Онлайн- платформа 

«Учи.ру» 

https://uchi.ru обучающиеся Изучение с 

опережением 
тем 

школьного 

курса. 

Участие в 

онлайн- 

олимпиадах 

После прохождения уроков Учи.ру 

учениками легче усваивается 
учебный материал. Участники 

олимпиад сразу видят результат 

иполучают мгновенно диплом 

(экономия времени) 

Обучающиеся, которые прошли 

темы вперед, решают в классе 
задания лучше. 

Есть победители олимпиад и других 

конкурсов. 

3  

Электронная школа 

«Знаника» 

http://school.z nanika.ru Педагоги, 

уч-ся 

Мониторинг 

знаний 

Результаты мгновенно, не требуется 

проверять учителю, индивидуальные 

задания для ликвидации пробелов (не 

надо разрабатывать) 

Предполагается, что для каждого 

обучающегося будет разработан 

индивидуальный план работы. 

4 Сайт корпорации 

«Российский 

учебник» 

Образовательнаяплат
форма Лекта 

lecta.rosuchebnik.ru. Педагоги Электронные 

учебники. 

Составление 

рабочих 
программ 

Экономия времени при 

составлении планирования, 

подготовке к урокам и ВПР, проверке 

заданий и посещение курсов 

Конспекты уроков, презентации, 

информирование.  

Составлены рабочие программы с 

учетом требований ФГОС 

5 Ведущий 

образовательный 

портал России 

«Инфоурок» 

https://infouro k.ru/ Педагоги Подготовка к 

занятиям 

школьной 

программы, 

самообразование 
педагогов. 

Обучение, 

Поиск информации Своевременная подготовка к 

учебному процессу. 

Публикация  

собственных разработок. 
Повышение квалификации 

http://school.z/
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6 Проектория https://proekto ria.online Педагоги,  

уч-ся 

Просмотр 

всероссийских 

тематических 

уроков 

Просвещение 

старшеклассников 

Прямые on-line трансляции, телемост 

7 Видеоуроки в 

Интернете 

<proekt@vide 

ouroki.net> 

Педагоги Подготовка к 

урокам, 

классным часам 

Поиск информации Конспекты уроков, 

презентации 

8 ФИПИ fipi.ru Педагоги,  

уч-ся 

Использование 

Открытого 

банка заданий, 

изучение 

метод. 

рекомендаций 

Использование Банка  

открытых заданий,  

подготовка к семинарам, ШМО 

Подготовка к ГИА, изучение метод. 

рекомендаций 

9 Решу ОГЭ rus-oge.sdamgia.ru Педагоги,  

уч-ся 

Использование 

банка заданий, 

изучение 

метод. 

рекомендаций 

Использование открытых 

заданий, подготовка к 

консультациям 

Подготовка к ОГЭ, изучение метод. 

рекомендаций 

10 Решу ЕГЭ rus-ege.sdamgia.ru Педагоги,  
уч-ся 

Использование 
банка заданий, 

изучение 

метод. 

рекомендаций 

Использование открытых 
заданий,  

подготовка к консультациям 

Подготовка к EГЭ, изучение метод. 
рекомендаций 

11 Решу ВПР Vpr.sdamgia.ru Педагоги,  

уч-ся 

Использование 

банка заданий, 

изучение 

метод. 

рекомендаций 

Использование открытых 

заданий,  

подготовка к консультациям 

Подготовка к ВПР, изучение метод. 

рекомендаций 

12 Социальная сеть 

работников 

образования 

nsportal.ru Педагоги Подготовка к 

урокам, 

классным часам, 

размещение 
собственных 

метод. 

разработок на 

личных сайтах 

Поиск информации Конспекты уроков, 

презентации 

13 ЦГМИ 

"Идея" 

<morozova@c 

entrideia.ru> 

Педагоги Конкурсы, 

олимпиады 

Развитие интеллектуальных и 

творческих способностей 

Участие в конкурсах 

14 УчМет www.uchmet.ru Педагоги Подготовка к 

урокам, 

классным часам 

Поиск информации Конспекты уроков, 

презентации 

http://fipi.ru/
http://www.uchmet.r/
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15 ПРОШКОЛУ www.proshkol u.ru Педагоги Подготовка к 

урокам, классным 

часам, 

размещение 

собственных 

метод. разработок. 

Поиск информации Конспекты уроков, 

презентации 

16 Сайт Министерства 

образования, науки 

Республики Калмыкия 

http://monrk.ru/ Педагоги, 

родители 

Поиск 

информации 

Ответы на интересующие вопросы Сбор информации 

17 Skysmart https://edu.skysmart.ru/ Педагоги, 

обучающиеся 

Выполнение 

домашнего 

задания 

Эффективная система оценивания Прозрачность системы оценивания 

18 Я-класс https://www.yaklass.ru/ Педагоги, 

обучающиеся 

Подготовка к 

урокам 

Поиск информации Конспекты уроков, презентации 

19 РЭШ https://resh.edu.ru/ Педагоги, 

обучающиеся 

Подготовка к 

урокам 

Поиск информации Конспекты уроков, презентации 

20 Сайт 

КРИПКРО 

http://www.kripkro.ru/ педагоги Дистанци

онное 

обучение 

Курсы повышения 

квалификации, вебинары 

Получение образования 

21 Первое 

сентября. Школа 

цифрового века 

1september.ru Педагоги Подготовка к 

урокам, 

классным часам. 

Получение инф-

ции. 

Оформление 

подписки. 

Обучение, 
переподготовка 

Поиск информации. Чтение проф. 

периодики 

Конспекты уроков, 

презентации. 

Повышение квалификации 

22 Учительский портал 

НаУрок. Ру 

http://nayrok.ru/ Педагоги Подготовка к 

урокам, 

классным часам. 

Информирование 

Поиск информации Конспекты уроков, 

презентации 

23 ЗАВУЧ.инфо http://www.za vuch.ru/ Педагоги Подготовка к 

урокам, 

классным часам. 

Получение инф-

Поиск информации Конспекты уроков, 

презентации 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3areg%401september.ru%3fsubject%3d%25D0%2592%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%2520%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258F
http://nayrok.ru/
http://nayrok.ru/
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ции 

24 Видеохостинг 

YouTube 

youtube.com Педагоги 

учащиеся 

Просмотр 

кинофрагментов, 

мультфильмов и 

т.д 

Привлечение интереса 

обучающихся 

Рецензии на фильмы, 

сопоставление с худ. пр-ем 

25 Школьный сайт kng-rk.ru Педагоги 

родители 

учащиеся 

Публикация 

школьных 

новостей, 

нормативных 

документов 

Привлечение интереса. 

Информирование 

 

 

Использование цифровых технологий в гимназии помимо ИТ-инфраструктуры требует соответствующей подготовки преподавателей. 

Проведенный анализ курсовой подготовки педагогических кадров за 2019-2020 гг. по вопросам цифровизации образовательной деятельности 

(таблица 3) выявил существенные дефициты в данном направлении, поэтому одной из приоритетных задач на ближайшие годы станет 

повышение информационных и цифровых компетентностей педагогов за счет корпоративного и дистанционного обучения, самообразования, 

посещения курсов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy8v16vMLy0pTUrVS87P1WdgMDQ1MTczMTU2s2DgE8u72BT8LZTdfK7h-WPKWgDE8xEX
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy8v16vMLy0pTUrVS87P1WdgMDQ1MTczMTU2s2DgE8u72BT8LZTdfK7h-WPKWgDE8xEX
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Таблица 3 

Курсовая подготовка педагогических кадров за 2019-2020 гг. 

по современным технологиям цифровизации 

 

№ 

п/п 

Курсы ПК (с 2019 г.) Аудитория (руководитель, зам.дир., 

учитель(предмет) 

Даты обучения Форма обучения 

(очно, 

дистанционно) 

1 Методика преподавания русского языка в 

условиях дистанционного обучения 

Гаряева Байрта Сангаджиевна, 

учитель 

Апрель, 2020 дистанционно 

2  Инклюзивное образование детей с ОВЗ с 

использованием дистанционных технологий 

Кирипова Галина Дорджиевна, 

педагог-психолог 

Сентябрь, 2019 г дистанционно 

3 Введение в цифровую трансформацию 

образовательной организации 

Ченкураева Екатерина Николаевна, 

руководитель 

Май, 2020 г. дистанционно 

4 Введение в цифровую трансформацию 

образовательной организации 

Мукебенова Вероника Васильевна, 

заместитель директора по УВР 

Май, 2020 г. дистанционно 

5 Введение в цифровую трансформацию 

образовательной организации 

Аджаева Айс Эренценовна, 

заместитель директора по ВР 

Май, 2020 г. дистанционно 

6 Введение в цифровую трансформацию 

образовательной организации 

Гаряева Байрта Сангаджиевна, 

заместитель директора по ВР 

Май, 2020 г. Дистанционно 

7 ИКТ – компетентность как средство 

формирования учебных действий и требование 

профстандарта 

Кокуева Ольга Андреевна,  

Гаряева Байрта Сангаджиевна. 

Будыева Байслан Санджиевна, 
Бевикова Валентина Байчеевна, 

Санджиева Любовь Эренценовна 

Октябрь-ноябрь,  

2019 г. 

дистанционно 

8 ИКТ – компетентность как средство 
формирования учебных действий и требование 

профстандарта 

Мутулова Мария Гаряевна Январь, 2019 дистанционно 
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Раздел 4. План реализации Программы   

«Цифровая образовательная среда гимназии» 

Направления 

работы 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Подготовка 

нормативно-
правовых актов для 

реализации 

программы ЦОС 

Создание творческой инициативной  

группы для реализации Программы 
«Цифровая образовательная среда 

гимназии» 

февраль-

июнь 2020 

Администрация 

педагоги 

Использование 

цифровых 

технологий  

для решения задач 
управления школой 

Разработка и использование 

информационных систем 

документооборота 

 

В течение 

всего 

периода 

Управление 

образования 

Администрации 

г.Элисты 
Программисты 

Создание единой цифровой платформы 

для педагогических работников 
гимназии 

2022 год Системный 

администратор 

Развитие 

информационной 

инфраструктуры 

гимназии 

Оборудование рабочих мест 

педагогического, административного, 

учебно- вспомогательного персонала 

школы в соответствии с 
современными требованиями и  с 

набором лицензионных программ и 

продуктов, выходом в Интернет 

2020-2024 Администрация 

 

Обновление и оснащение новым 

оборудованием кабинетов (проектор, 

интерактивная доска, документ камера, 

МФУ и т.д.); 

2020-2024 Администрация 

 

Обновление программного и 

технического обеспечения 

компьютерного класса 

2020-2021 Администрация 

 

Оснащение интерактивным 

оборудованием  кабинета лингвистики 

(для устного собеседования) и центра 

дистанционного образования 

2021 Администрация 

 

Оснащение цифровым лабораторным 

и компьютерным оборудованием  

кабинетов биологии, химии, физики 

2024 Администрация 

 

Оснащение цифровым лабораторным 

и компьютерным оборудованием  

начальной школы 

2024 Администрация 

 

Развитие библиотеки как 
информационно-методического 

центра (пополнение книгами на 

электронных носителях, 

оборудование современной техникой) 

2023 Администрация 
заведующая 

библиотекой 
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Медиацентр 

Формирование 

цифровых 

компетентностей 
учащихся 

Развитие системы участия учащихся в 

дистанционных викторинах, конкурсах 

и олимпиадах  

2020-2024  Учителя- 

предметники 

Формирование сообщества школьников, 

использующих информационно-

консультационные 

 и образовательные сервисы в сети 
Интернет 

2023 Учителя- 

предметники 

Создание информационных продуктов с 

применением цифровых технологий и 
компьютерной техники в рамках 

проектной деятельности 

2020 -2024 Учителя- 

предметники 

Обновление образовательных программ 

по предметной области «Основы 
безопасности и жизнедеятельности» в 

части включения вопросов кибер-

безопасности и «кибергигиены»  

2021 Учитель ОБЖ 

Введение обязательного тестирования 
«Цифровые технологии» для 

обучающихся 8-9 классов 

Ежегодно Администрация 
педагоги 

 
Использование 

цифровых 
технологий в 

учебном процессе 

Внедрение РЭШ 2020-2022 Департамент 

образования 

Обеспечение обучения на уровне 

среднего общего образования по 

индивидуальным образовательным 

траекториям (в том числе с 

использованием дистанционных 

технологий) 

2022 Администрация 

системный 

администратор 

педагоги 
 

Расширение программ внеурочной 

деятельности по направлениям 

информационно-технологической 

деятельности в начальной и основной 

школе 

 

2022 Администрация 

педагоги 

 

Внедрение дистанционного обучения 

по основным и дополнительным 

программам для детей, получающих 

образование на дому и детей с ОВЗ  

 

2021 Администрация 

системный 
администратор 

педагоги 

 
Создание специальных условий (в 

части программного обеспечения и 

цифровых ресурсов) для детей-

инвалидов, обучающихся с ОВЗ  

 

До 2024 Администрация 

системный 
администратор 

педагоги 

 
Обеспечение 
электронного 

взаимодействия 

всех участников 
образовательного 

процесса 

Развитие сайта гимназии как источника 
информации для всех участников 

образовательного процесса 

(соответствие требованиям 
законодательства, создание 

электронной библиотеки методических 

ресурсов, регулярное информирование 

о мероприятиях и их итогах и т.д.) 

2022 Администрация 
системный 

администратор 

педагоги 

 

Включение электронной  почты в 

систему взаимодействия между 

участниками образовательных 

2022 Администрация 

педагоги 

родители 
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Стратегия модернизации российского образования, информатизация 

образовательной среды определяют новые ориентиры в развитии образовательного 

учреждения, помогают создать организационно – экономические механизмы достижения 

отношений (учитель-родитель, 

администратор-родитель) 

Формирование корпоративного портала 2024 Администрация 

педагоги 

Организация работы школьной 

команды учащихся, учителей и 

родителей в Интернет-сообществах 

Ежегодно Педагоги 

учащиеся 

родители 

Развитие сайтов учителей,  организация 
сетевого взаимодействия учителей и 

обучающихся 

2022 Педагоги 

Создание системы 

электронного 
документооборота 

Введение в деятельность учреждения 

электронного дневника, электронного 
журнала 

2021 Администрация 

педагоги 

Ведение школьного 

делопроизводства в электронном виде 

2024 Администрация 

педагоги 
Создание условий для использования 
педагогическими работниками 

«Электронного кабинета учителя» 

2024 Администрация 
педагоги 

Внедрение системы использования 
«Электронного портфолио 

обучающегося» 

2021 Администрация 
классные 

руководители 

Разработка электронной базы 

мониторинга деятельности классного 
руководителя, учителя-предметника 

2022 Администрация 

педагоги 

Профессиональное 

развитие педагогов в 

области цифровых 
технологий 

Осуществление переподготовки  

кадрового состава с целью обеспечения 

актуализации знаний, умений и навыков 
в части внедрения и использования 

технологий цифровизации образования  

Ежегодно Администрация 

педагоги 

Проведение открытых уроков и мастер 
– классов для педагогов по овладению 

цифровыми технологиями 

Ежегодно Администрация 
педагоги 

Организация круглого стола «Анализ 

освоения ЦОР. Проблемы и 
перспективы. 

Ежегодно Администрация 

педагоги 

Управление 

цифровой 
трансформацией ОО 

Информационная грамотность (работа с 

большим объемом информации и 
данными); 

Коммуникация и сотрудничество 

(обмен информацией с помощью ЦТ, 

этикет в сети); 
Создание цифрового контента 

(авторские права и лицензии, 

интегрирование и переработка 
контента); 

Кибер-безопасность (защита цифрового 

контента); 

Определение пробелов в цифровой 
компетентности. 

2023 год Администрация 
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поставленных образовательных целей и задач. 

На основании нормативных документов гимназией были определены следующие 

приоритетные задачи в области цифровизации образовательного процесса. В таблице 3 

представлены запланированные мероприятия до 2024 года, ожидаемые результаты, 

ответственные лица, прописаны возможные риски и пути их предупреждения. 

Таким образом, запланированные мероприятия охватывают всех участников 

образовательных отношений. 
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Раздел 5. Оценка результативности использования цифровой образовательной среды 

Существующие на сегодняшний день методики оценки качества ИОС основаны на 

квалиметрическом подходе. Квалиметрия – теория, которая занимается изучением методологии 

и проблематики комплексного количественного оценивания качества объектов любой природы, 

в том числе любых объектов образовательной деятельности. На этом подходе построена так 

называемая К-модель (кластерная модель, которая предложена А.Ю.Уваровым. Школы 

объединяются в кластеры по принципу сходства решения задач информатизации. В процессе 

информатизации каждая школа переходит из одного состояния в другое. Данная модель 

включает описание опыта информатизации отдельных школ, на основании данного описания, 

можно определить на каком уровне (в каком кластере) данная школа. Эта методика позволяет 

сравнивать школы между собой и по описанию определить, куда движется конкретнаяшкола. 

На наш взгляд, заслуживает внимания методика, предложенная методистами Санкт-

Петербургского Регионального центра оценки качества образования и информационных 

технологий, в которой предпринята попытка решить данную проблему. Специалисты данного 

центра считают, что оценка результативности использования средств информатизации в 

образовательной организации должна базироваться на следующихидеях: 

1. необходимость проведения самоанализа достижения целей, использования средств 

информатизации со стороны администрации (административный самоанализ) и педагогов 

(педагогическийсамоанализ); 

2. результаты, полученные в ходе  самоанализа, должны быть подвергнуты объективной 

проверке через анкетирование участников образовательных отношений (учащихся, родителей); 

таким образом, будет достигнуто равновесие между самооценкой и внешнейоценкой; 

3. необходимость проводить оценку новых образовательных результатов (ИКТ- 

компетентность учащихся) через педагогическиеизмерения; 

4. необходимостьразработкииопределенияориентировкачестваименновданной школе, по 

которым в дальнейшем будет проводиться оценка результативности использования ИКТ; в 

разработке критериев качества должен участвовать весь педагогическийколлектив. 
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В качестве таких ориентиров качества могут быть выбраны следующие показатели 

(индикаторы): 

Целевые индикаторы 

№ Целевой индикатор 2020 2024 

1 Доля классов, подключенных к локальной сети школы, оснащенных 

автоматизированным рабочим местом учителя 

0 100 

2 Доля классов, оснащенных мультимедийным проектором, 

интерактивной доской 

70 100 

3 Удельный вес документов, оборот которых осуществляется в 

электронном виде 

40 70 

4 Доля уроков, которые проводятся с использованием ИКТ-средств, 

ЦОР, естественно-научных лабораторий 

20 70 

5 Доля учащихся, получающих оценки в электронные дневники и 

журналы (в том числе обучающихся на дому) 

0 100 

6 Доля обучающихся гимназии, успешно продемонстрировавших 

высокий уровень владения цифровыми навыками 

0 40 

7 Удельный вес школьников, использующих информационно-

консультационные и образовательные сервисы в сети Интернет 

80 100 

8 Доля учащихся, которые имеют возможность свободного доступа к 

точкам с выходом в сеть Интернет со скоростью не ниже 10Мб (с 
перспективой до 100Мб) 

60 80 

9 Доля учащихся, которые имеют новые образовательные результаты  

(дистанционные олимпиады, сетевые проекты идругое); 

20 60 

10 Удельный вес детей, получающих образование на дому с 
использованием дистанционных образовательных технологий, от 

общего числа детей, которым это показано   

0 50 

11 Удельный вес детей с ОВЗ и детей-инвалидов, получающих 

дополнительное образование с использованием дистанционных 
образовательных технологий, от общего числа детей с ОВЗ и  детей-

инвалидов 

0 70 

12 Доля обучающихся 8-9 классов, прошедших обязательное 
тестирование «Цифровые технологии» 

0 80 

13 Доля получения репрезентативных данных, обратной связи от 

родителей (законных представителей) обучающихся в электронном 

формате 

20 50 

14 Доля педагогических работников системы общего и дополнительного 

образования детей, состоящих в цифровых профессиональных 

сообществах 

60 100 

15 Доля педагогических работников, эффективно использующих 
современные образовательные информационные коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

30 70 

16 Доля педагогических работников системы общего и дополнительного 
образования детей прошли курсовую подготовку по ИТ и получили 

удостоверения 

17 50 

17 Применение адаптированных электронных ресурсов по всем 

предметным областям для обучающихся на всех уровнях и ступенях 
образования (посредством сети Интернет) 

58 100 
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Раздел 6. Планируемые результаты реализации Программы 

 «Цифровая образовательная среда гимназии» 

К 2024 году: 

 Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию 

обучающихся 

 Обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры образовательной 

организации 

 Обеспечение функционирования единой информационной системы «Цифровая 

образовательная среда  гимназии»  

 Создание системы получения репрезентативных данных, в том числе обратной 

связи от родителей обучающихся, актуальной для прогнозирования развития 

школьной системы образования; 

 Повышение уровня учебной мотивации и образовательных результатов 

обучающихся 

 Создание специальных условий (в части программного обеспечения и цифровых 

ресурсов) для детей, обучающихся на дому, детей-инвалидов, обучающихся с ОВЗ.  

 Переподготовка  кадрового состава с целью обеспечения актуализации знаний, 

умений и навыков в части внедрения и использования технологий цифровизации 

образования, увеличение числа педагогических работников,состоящих в цифровых 

профессиональныхсообществах. 
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