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Цифровизация общества и образования

Увеличение доли 
населения, способного и 

желающего получить 
образование с 

использованием 
цифровых технологий

Проникновение 
цифровых 

технологий в 
образование

Подготовка 
членов 

общества к 
жизни в эпоху 
новых этапов 

цифровизации



Государственные программы информатизации

Цифровая экономика Российской Федерации, 2017-2014 годы

• 2019 год – актуализация ФГОС

• 2020 год – персональные траектории развития

• 2021 год – все педагоги готовы к обучению «компетенциям цифровой 
экономики»

• 2024 год – 40% населения обладают цифровыми навыками

Цифровая школа, с 2018 года

• Оснащение 42 тысяч школ

• Актуализация примерных программ и измерительных материалов

• Разработка модели информатизации школы

Российская электронная школа (РЭШ), с 2017 года

• Электронные ресурсы по школьным дисциплинам (1-11 класс)

Московская электронная школа (МЭШ), с 2016 года

• Сочетание традиционного образования и цифровых технологий: электронный 
дневник и журнал, онлайн библиотека учебников, интерактивные сценарии 
уроков, виртуальные лаборатории и другие возможности для учителей 
и школьников



Национальный проект «Образование». Цифровая 
образовательная среда, 2018-2024 годы

Инфраструктура

Информационные 
системы в  

образовании

Подготовка кадров

Нормативные 
правовые 

документы

Открытая 
совокупность 
информационных 
систем, 
предназначенных 
для обеспечения 
различных задач 
образовательного 
процесса. 



Инфокоммуникационная среда 
взаимодействия

Лицензионная

Чистота

43270

Подключение 
к Интернет

Средства 
телекоммуника-

ционного
доступа

Аттестация

рабочих мест

Интерактивное 
министерство

Сайты 
образователь-

ных
организаций

Система 
контентной 
фильтрации

Антивирусные 
программы



Изменение  условий обучения

Расширение возможностей и обеспечение равного доступа к 
образованию

Персонализация обучения

Мгновенная обратная связь и оценка результатов обучения

Обучение в любое время и в любом месте

Обеспечение связи между формальным и неформальным 
обучением



Информационные системы в образовании

Учебный процесс Управление ОО
Управление 

образованием

ГИС НСО 
«Электронная школа»

Школьные 
библиотечные центры

Сетевые сообщества

АИС «Книгозаказ»

Российская 
электронная школа

Учи.ру

Кодвардс

Московская 
электронная школа

ЯКласс

ГлобалЛаб

Яндекс.Учебник

Яндекс.Лицей

АИС «Оценка 
профессиональной 
деятельности 
педагога»

АИС «Анализ 
индивидуальных 
результатов 
обучающихся» (УНУР, 
СДШ)

АИС «Аттестация 
педагогических 
работников»

Единое окно

Сетевая 
дистанционная школа

Ключевые особенности «Единого окна»
• использование одного ресурса для доступа к материалам десятков 

образовательных платформ;
• обеспечение единой аутентификации пользователей;
• отслеживание процесса обучения и фиксация достижений.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5437/start/26009/


Большие интерактивные панели-планшеты (замена классной доске)

1,5 тыс. электронных версий учебников и пособий, созданных издательствами

440 тыс. картинок, аудио- и видеофрагментов

34 тыс. «электронных сценариев уроков», созданных учителями

Электронные журнал и дневник

«Московская электронная школа»



Развитие ГИС НСО «Электронная школа»

• 2018 год

Электронный журнал/электронный дневник

• 2019 год

Заявление в школу через портал Госуслуг

Доработка реестров: «Материальная база», «Сотрудники» 

ОО1

Обратная связь 

Обучение по индивидуальному плану

Модуль Оценка качества образования

• 2020 год

Интеграция с ГИС НСО «Электронный детский сад»

Библиотечный фонд

Конструктор отчетов

• 2021 год



Стандарт сайта

Online
образовательные 

модули

VR\AR\MR + 
цифровые двойники 

Сообщества 
руководителей ОО, 
педагогов

Содержательный блок Обеспечивающий блок 

«Цифровая школа»

1. Организационно-
административная

• Облачная бухгалтерия
• Электронный 
документооборот

• Электронная отчетность

• Цифровизация процесса 
обучения с выходом на 
индивидуальные траектории 

• Непрерывное обучение 
педагога онлайн

2. Инфраструктурная 
Оптоволокно + 10 Мб\сек трафик
Стандарт оснащения

Электронное 
портфолио 

ученика 

Электронное 
портфолио 

специалиста 

Электронная 
трудовая 
книжка

ИТ-куб

Online обучение 
педагогов



Информационная открытость системы 
образования

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Обеспечение Интернет-соединения со 
скоростью не менее 100Мб/c – город, 50Мб/c –
село и поселки городского типа, школ

435 587 621 777 893 998

Целевая модель ЦОС

Формирование цифрового образовательного 
профиля и индивидуального плана обучения 
(персональной траектории обучения) , 
обучающихся

- 32640 97920 163200 228480 293760

Использование федеральной информационно-
сервисной платформы ЦОС, школ

100 300 499 777 948
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