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Цифровая образовательная среда

Технологические основы цифрового развития

БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ
Растущий класс систем 

искусственного интеллекта позволяет 
принимать в реальном масштабе 

времени большое количество 
решений, основанных на фактической 

информации, в сферах, в которых 
раньше было принято полагаться 

преимущественно на человеческое 
суждение.

СОЦИАЛЬНОСТЬ
Цифровые системы позволяют 
задействовать множество 
пользователей, выполняющих 
различные роли. Основаны на 
эффекте снежного кома: чем 
больше ком, тем больше снега к 
нему прилипает и тем сильнее он 
растет (положительный сетевой 
эффект:  каждый новый узел сети 
увеличивает ее ценность для всех 
уже входящих в нее узлов).

МОБИЛЬНОСТЬ
Вся цепочка работы с информацией, включая получение исходных 

данных, их хранение, обработку и представление результатов их анализа 
все меньше

зависит от конкретного местонахождения. 
Мобильный телефон – «терминал для выхода на маркетплейс

приложений» - основное устройство доступа в Интернет для многих 
пользователей. 

ОБЛАЧНОСТЬ
Облачные системы вычислений позволяют с легкостью увеличивать и 
уменьшать производительность компьютера и емкости запоминающего 
устройства по своему желанию. 
Основной эффект развития облачных технологий заключается в создании 
бизнес-модели SaaS – «программное обеспечение как услуга».  
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Цели создания Цифровой образовательной среды

Обеспечение предоставления равного доступа к информационным системам и ресурсам участникам 
отношений в сфере образования, способствующее: 

• повышению качества знаний, совершенствованию умений, навыков, компетенций и квалификации; 

• обмену опытом и практиками; 

• управлению собственными данными в электронной форме; 

• получению (оказанию) государственных (муниципальных) услуг и функций в сфере образования; 

• построению индивидуального учебного плана; 

• осуществлению мониторинга освоения образовательных программ с использованием цифрового образовательного контента; 

• объективному оцениванию знаний, умений, навыков и достижений, основанному на анализе данных. 

Формирование интеграционных механизмов взаимодействия региональных и федеральных 
информационных систем и ресурсов для организации единой информационной среды. 

Организация разработки, поставки, экспертизы и использования цифрового образовательного 
контента, в том числе посредством создания и функционирования платформы ЦОС. 

Протокол Министерства просвещения Российской Федерации по мероприятию «Внедрение целевой модели 
цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях» в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 
национального проекта «Образование» от 15 июля 2019 г. № 11Р-18/02пр
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННО-СЕРВИСНАЯ ПЛАТФОРМА ЦОС
Совокупность информационных сервисов и ресурсов, интегрированных с ними государственных и 
иных информационных систем, используемых с сфере образования

Интеграция с информационными системами 
Электронная школа, Книгозаказ, Аттестация педагогов, Оценка профессиональной деятельности, 
Анализ результатов обучающихся и др.

Единый канал распространения информации
ГИСПД, СКФ, Электронный документооборот, новости, события, мероприятия, 
доступ к информационным ресурсам, сайты ОО

Электронное портфолио обучающихся и педагогов
Динамика образовательных достижений учащихся и педагогов

Цифровые сервисы и образовательный контент
ИС в учебном процессе, ИС в управлении ОО, ИС в управлении образованием 

Обратная связь
Организация информационного взаимодействия участников образовательных отношений

Аналитика
Экспорт и визуализация данных: динамические отчеты, таблицы, графики

Ключевые особенности «Единого окна»

• использование одного ресурса для доступа к материалам десятков образовательных платформ;

• обеспечение единой аутентификации пользователей;

• отслеживание процесса обучения и фиксация достижений.

«Единое 
окно» входа 

в систему 
образования
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Разработка, загрузка, экспертиза и использование контента

Положительный эффект:

• повышение конкуренции между платформами и разработчиками;

• стимулирование авторов к улучшению качества онлайн-курсов;

• обеспечение доступа к достоверной информации об онлайн-курсах образовательным 
организациям и обучающимся при реализации виртуальной академической мобильности;

• обеспечение доверия со стороны пользователей и образовательных организаций к онлайн-
обучению в целом.

 Соответствует техническим 
требованиям ресурса и 
законодательству нашей страны.

 Соответствует определенным 
стандартам в части контента 
(качество,  актуальность 
информации, эффективность 
образовательного процесса).

 Учитываются интересы людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

1. Контент должен соответствовать ФГОС, ФГТ и образовательным стандартам.

2. Проводится экспертиза (верификация) контента в соответствии с Порядком, 
определяемым Министерством Просвещения РФ.

3. Обеспечивается доступ к контенту.

4. Сведения о поставщике контента, успешно прошедшего экспертизу 
(верификацию), вносится в Реестр поставщиков цифрового образовательного 
контента платформы ЦОС.

5. Минкомсвязь России использует сведения Реестра поставщиков для 
обеспечения их доступа к ЕСИА
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Внедрение целевой модели ЦОС 
Министерство просвещения России 

(федеральный уровень)

1. Осуществляет разработку, сопровождение внедрения и актуализацию Целевой модели ЦОС. 

2. Обеспечивает деятельность Центра цифровой трансформации образования. 

3. Осуществляет разработку, внедрение и модернизацию ИСиР платформы ЦОС. 

4. Обеспечивает сбор, анализ и хранение в обезличенном формате данных об участниках ЦОС .

5. Предоставляет субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
софинансирование реализации мероприятий по внедрению Целевой модели ЦОС в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, в части 
обновления материально-технической базы, оснащения средствами вычислительной техники, 
программным обеспечением и презентационным оборудованием. 

6. Создает и обеспечивает деятельность консультационных и совещательных органов по вопросам, 
связанным с внедрением целевой модели ЦОС. 
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Внедрение целевой модели ЦОС 
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие государственное управление в сфере образования 
(региональный уровень)

1. Обеспечивают внедрение Целевой модели ЦОС. 
2. Осуществляют создание, внедрение и эксплуатацию региональных ИСиР на основе ведения стандартизированных административно-

управленческих функций, организации и ведение образовательного процесса (автоматизированная бухгалтерия, электронный 
документооборот, сервисы финансово-хозяйственной деятельности, электронный дневник, электронный журнал, электронное 
расписание, электронная библиотека, учет освоения программ дополнительного образования для детей, учет обучающихся в 
государственном информационном ресурсе об одаренных детях, кадровый потенциал, среда коммуникации участников 
образовательного процесса и системы быстрого обмена сообщениями, электронная отчетность).

3. Обеспечивают единообразие состава и ведения данных в региональных ИСиР. 
4. Обеспечивают интеграцию региональных ИСиР с ИСиР платформы ЦОС. 
5. Обеспечивают перевод региональных ИСиР на единый механизм аутентификации и идентификации пользователей. 
6. Обеспечивают сбор, анализ и хранение данных об участниках ЦОС (в обезличенном формате).
7. Обеспечивают реализацию субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обновление 

материально-технической базы. 
8. Обеспечивают развитие материально-технической базы, информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры 

образовательных организаций, в том числе с учетом Целевой модели ЦОС. 
9. Обеспечивают межведомственное взаимодействие по вопросам внедрения Целевой модели ЦОС на уровне субъекта Российской 

Федерации.
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Внедрение целевой модели ЦОС 

Органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере образования 

(муниципальный уровень) 

1. Обеспечивают внедрение Целевой модели ЦОС. 

2. Обеспечивают сбор, анализ и хранение данных об участниках ЦОС.

3. Обеспечивают реализацию субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование реализации мероприятий по внедрению Целевой модели ЦОС, в 
части обновления материально-технической базы, оснащения средствами вычислительной техники, 
программным обеспечением и презентационным оборудованием. 

4. Обеспечивают развитие материально-технической базы, информационно-технологической и 
коммуникационной инфраструктуры образовательных организаций, в том числе с учетом Целевой 
модели ЦОС. 
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Внедрение целевой модели ЦОС 
Образовательные организации и организации, 

осуществляющие обучение

1. Принимают участие во внедрении Целевой модели ЦОС. 

2. Обеспечивают внедрение и использование региональных информационных систем и ресурсов, ИСиР
ЦОС, ИСиР платформы ЦОС, контента. 

3. Обеспечивают сбор, обработку, анализ и хранение данных об участниках ЦОС (в 
персонализированном формате).

4. Обеспечивают развитие материально-технической базы, информационно-технологической и 
коммуникационной инфраструктуры образовательных организаций, в том числе с учетом Целевой 
модели ЦОС. 
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Внедрение целевой модели ЦОС 

Участники ЦОС 

1. Используют контент, федеральные (региональные, муниципальные), информационные системы и 
ресурсы, платформы ЦОС, с возможностью оценки их работоспособности и эффективности 
использования.

2. На добровольной основе подтверждают в установленном порядке согласие на передачу 
персональных данных для использования в целях реализации Целевой модели ЦОС. 
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Региональный проект ЦОС

• Ответственные исполнители

• Участники

Министерство образования Новосибирской области

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 
Новосибирской области «Областной центр информационных технологий»

Департамент информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области

Участники отношений в сфере образования

Поставщики контента

Потребители контента

Утвержден решением регионального Проектного комитета областных исполнительных органов 
государственной власти Новосибирской области, государственных органов Новосибирской области

(протокол от 13.12.2018)
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Региональный проект ЦОС
Создать организационные и технические возможности для совершенствования управления 
образовательными организациями и сферой образования, в том числе оптимизации и 
снижения издержек процессов управления деятельностью образовательных организаций.

• Проведение инвентаризации кадровых, материально-технических и инфраструктурных ресурсов ОО НСО. 
• Сбор информации об организациях-партнерах, участвующих в формировании целевой модели ЦОС.
• Разработка и реализация медиаплана информационного сопровождения внедрения целевой модели ЦОС.
• Разработка механизма оценивания изменений текущего состояния ЦОС.
• Проведение мониторинга эффективности внедрения целевой модели ЦОС в образовательных организациях-

участниках проекта.
• Разработка модели типовых решений для ОО (сетевое решение, серверы, рабочее место учителя, рабочее место 

обучающегося, рабочее место руководителя, ПО).
• Разработка модели технической поддержки ОО.
• Разработка пакета нормативных документов и локальных актов внедрения целевой модели ЦОС в учреждениях 

образования НСО. 
• Введение электронного документооборота, обеспечивающего возможность информационного обмена между 

учреждениями и сотрудниками, а также возможность обращения к определенным статистическим данным. 
• Обеспечение взаимодействия региональных информационных систем, баз данных, сопровождающих систему 

образования.
• Приобретение компьютерного и презентационного оборудования.
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Региональный проект ЦОС
Повысить транспарентность (доступность любой информации) результатов 
деятельности образовательных организаций.
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- Обеспечение представления информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников 
образовательного процесса. 

- Создание системы получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) 
обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, 
содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными 
задачами государственной политики Российской Федерации. 



Цифровая образовательная среда

Региональный проект ЦОС
Повысить безопасность хранения персональных данных. 

Снизить нагрузку в части ведения административно-хозяйственной и финансово-
экономической деятельности и обеспечения учебного и воспитательного процесса.
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- Обеспечение гарантированного доступа обучающихся в образовательных организациях к сети Интернет.
Обеспечение гарантированным Интернет-трафиком.

- Оптимизация финансовой нагрузки на образовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам 
сети Интернет.

ДИиРТТ НСО
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Региональный проект ЦОС
Создать условия для активного применения цифровых сервисов и 
образовательного контента всеми участниками образовательного процесса, а также 
внедрить инструментарий для формирования ценностных установок и повышения 
мотивации к саморазвитию и самоопределению в профессиональной 
деятельности. 

1. Внедрение современных цифровых технологий в образовательный процесс по отдельным предметным областям.

2. Формирование функциональной грамотности обучающихся: цифровой, информационной и финансово-
экономической.

3. Использование технологий виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и других технологий в 
освоении обучающимися отдельных предметных областей.

4. Создание центров цифрового образования «IT-куб».

5. Модернизация системы работы информационно-библиотечной службы.

6. Повышение квалификации работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности в части 
широкого внедрения и использования современных цифровых технологий в образовании, а также инструментов 
электронного обучения. 
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Региональный проект ЦОС. Ожидаемые результаты
Мероприятие Результат

Обновление материально-технической базы 
образовательных организаций

Созданы технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования 
федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

Обеспечение высокоскоростным и 
бесплатным интернет-соединением
государственных и муниципальных 
образовательных организаций

Обеспечен гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети 
Интернет

Создание и внедрение информационно-
сервисной платформы цифровой 
образовательной среды

Созданы условия для реализации в образовательных организациях целевой модели цифровой 
образовательной среды

Внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды

Созданы профили «цифровых компетенций» для обучающихся, педагогов и административно-
управленческого персонала. 
Имеется возможность конструировать и реализовывать индивидуальные учебные планы (программы), 
в том числе с правом зачета результатов прохождения онлайн-курсов при прохождении 
аттестационных мероприятий.
Автоматизированы административные, управленческие и обеспечивающие процессы.

Использование при реализации основных 
образовательных программ современных 
технологий

Усовершенствован образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения 
современных цифровых технологий.
Предоставлена возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной 
реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей.

Обновление информационного наполнения 
и функциональных возможностей 
официальных сайтов образовательных 
организаций

Обеспечено представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех 
участников образовательного процесса.
Создана система получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных 
представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования.
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Цифровая трансформация

Трансформация – это всегда вызов, ответ на который требует превыше всего 
сильного лидерства. 

Трансформация – это длительное путешествие в стратегическое будущее.

Цифровая трансформация – это переход от традиционной ИТ-службы 
организации (ориентированной на решение отдельных задач, 
формализованной, контролируемой, управляемой и дорогостоящей) к новому 
миру открытых систем, ориентированных на человека, неформальных, 
спонтанных, эмпатических. 
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Кто должен лидировать в процессе?

• Скорость трансформации определяет качество ее результата

Если трансформация не будет происходить с нужной скоростью, она не приведет к созданию желаемой ценности. Скорость в 
значительной степени зависит от выделения достаточного количества ресурсов, что возможно лишь при поддержке 
руководителей.

• Цифровая трансформация – это не внедрение технологий, а «изменение самой организации, позволяющее ей 
воспользоваться преимуществами новых технологий»

Организационные изменения могут быть связаны с такими сферами, как создание нового опыта, новых производственных 
процессов или совершенно новых бизнес-моделей, а значит, могут быть инициированы только на уровне руководства. 

• Важнее не «что», а «как»

Проведение трансформации требует качественных инструментов и эффективного управления процессом. Любое изменение 
существующего положения вызывает у сотрудников чувство личной незащищенности. Поэтому действовать нужно таким 
образом, чтобы сотрудники чувствовали и понимали: начальство действительно знает, что делает. 

• Успешная цифровая трансформация «происходит не за счет создания новой организации, а за счет пересборки
существующей, позволяющей ей использовать по-новому имеющиеся ценные стратегические активы».

Управленческий риск нового типа: неспособность совладать со стихией цифровой 
трансформации и заставить ее работать в интересах организации.


