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- обновление образования 
в развивающейся цифровой  
среде (ООЦС)

- компьютеризация
- информатизация 
- цифровая трансформация 

(ЦТО) общего образованияМониторинг ЦТО

Исходные понятия



Макроописания
процесса 
Обновления 
Образования в 
развивающейся 
Цифровой 
Среде (ООЦС)

Развитие информационных и 
коммуникационных технологий

Развитие содержания, форм
и методов учебной работы

Обновление образования 
в развивающейся цифровой среде

«А»

«С»

«В»

Внутренние факторы

Внешние факторы



Обновление образования в развивающейся 
цифровой среде (ООЦС)

Цифровая 
трансформация 

образования 
(ЦТО)

Информатизация 
образования

Компьютеризация 
образования

1. Оснастим школу 
компьютерами, обеспечим 
компьютерной грамотность!

2. Применим ИКТ при изучении 
различных дисциплин!

3. Интегрируем ИКТ в учебный 
процесс!

4. Трансформируем работу школы!



Обновление общего образования в развивающейся цифровой среде 

1. Компьютеризация образования
Оснастим школу компьютерами, обеспеим
компьютерную грамотность!

Компьютерные 
классы, отдельные 
компьютеры в школе

Образовательные организации движутся 
по пути обновления в развивающейся  
цифровой среде (ООЦС) разным темпом

Уваров А.Ю. Цифровая трансформация и сценарии развития общего образования. — М.: НИУ ВШЭ, 2020. 



Обновление общего образования в развивающейся цифровой среде 

Компьютеризация образования
Оснастим школу компьютерами, обеспеим
компьютерную грамотность!

Ранняя информатизация образования
Применим компьютеры при изучении 
учебных дисциплин!

Технологическое обновление 

Компьютерные 
классы, отдельные 
компьютеры в школе

Учителя иногда используют 
цифровые учебные 
материалы 
(тесты, презентации, 
тренажеры и др.)

Образовательные организации движутся 
по пути обновления в развивающейся  
цифровой среде (ООЦС) разным темпом

Уваров А.Ю. Цифровая трансформация и сценарии развития общего образования. — М.: НИУ ВШЭ, 2020. 



Обновление общего образования в развивающейся цифровой среде 

Компьютеризация образования
Оснастим школу компьютерами, обеспеим
компьютерную грамотность!

Ранняя информатизация образования
Применим компьютеры при изучении 
учебных дисциплин!

Зрелая информатизация 
образования 
Внедрим компьютеры и интернет в 
учебный процесс 

Технологическое обновление 

Обновление учебных материаловКомпьютерные 
классы, отдельные 
компьютеры в школе

Учителя иногда используют 
цифровые учебные 
материалы 
(тесты, презентации, 
тренажеры и др.)

Учителя используют цифровые учебные 
материалы 

Школьная сеть используется для 
решения задач управления, доступа к 
интернету, смешанного обучения и т.п.

Образовательные организации движутся 
по пути обновления в развивающейся  
цифровой среде (ООЦС) разным темпом

Уваров А.Ю. Цифровая трансформация и сценарии развития общего образования. — М.: НИУ ВШЭ, 2020. 



Обновление общего образования в развивающейся цифровой среде 

Компьютеризация образования
Оснастим школу компьютерами, обеспеим
компьютерную грамотность!

Ранняя информатизация образования
Применим компьютеры при изучении 
учебных дисциплин!

Зрелая информатизация 
образования 
Внедрим компьютеры и интернет в 
учебный процесс 

Цифровая трансформация образования
Обновим школу, используя все доступные 
цифровые ресурсы,  учебно-методические 
материалы, инструменты и сетевые 
сервисы

Технологическое обновление 

Обновление учебных материалов

Обновление учебной работы

Компьютерные 
классы, отдельные 
компьютеры в школе

Учителя иногда используют 
цифровые учебные 
материалы 
(тесты, презентации, 
тренажеры и др.)

Учителя используют цифровые учебные 
материалы 

Школьная сеть используется для 
решения задач управления, доступа к 
интернету, смешанного обучения и т.п.

Выход за стены классных комнат, 
переход к технологической модели 1:1 и 
персонализировано-результативной 
организации обучения

Образовательные организации движутся 
по пути обновления в развивающейся  
цифровой среде (ООЦС) разным темпом

Уваров А.Ю. Цифровая трансформация и сценарии развития общего образования. — М.: НИУ ВШЭ, 2020. 



Обновление общего образования в развивающейся цифровой среде 

Компьютеризация образования
Оснастим школу компьютерами, обеспеим
компьютерную грамотность!

Ранняя информатизация образования
Применим компьютеры при изучении 
учебных дисциплин!

Зрелая информатизация 
образования 
Внедрим компьютеры и интернет в 
учебный процесс 

Цифровая трансформация образования
Обновим школу, используя все доступные 
цифровые ресурсы,  учебно-методические 
материалы, инструменты и сетевые 
сервисы

Технологическое обновление 

Обновление учебных материалов

Обновление учебной работы

Обновление 
системы 
обучения

Компьютерные 
классы, отдельные 
компьютеры в школе

Учителя иногда используют 
цифровые учебные 
материалы 
(тесты, презентации, 
тренажеры и др.)

Учителя используют цифровые учебные 
материалы 

Школьная сеть используется для 
решения задач управления, доступа к 
интернету, смешанного обучения и т.п.

Выход за стены классных комнат, 
переход к технологической модели 1:1 и 
персонализировано-результативной 
организации обучения

Образовательные организации движутся 
по пути обновления в развивающейся  
цифровой среде (ООЦС) разным темпом

Уваров А.Ю. Цифровая трансформация и сценарии развития общего образования. — М.: НИУ ВШЭ, 2020. 



Изменение образовательной организации

Обновляющаяся школа

Компьютеризация          Ранняя информатизация   Зрелая информатизация  Цифровая трансформация



Изменение образовательной организации

Обновляющаяся школа

Компьютеризация          Ранняя информатизация   Зрелая информатизация  Цифровая трансформация



Изменение образовательной организации

Обновляющаяся школа

Компьютеризация          Ранняя информатизация   Зрелая информатизация  Цифровая трансформация



Изменение образовательной организации

Обновляющаяся школа

Компьютеризация          Ранняя информатизация   Зрелая информатизация  Цифровая трансформация



Четыре уровня
изменения
педагогической
практики, которые 
поддерживают

развивающиеся ЦТ

Рутинное 
использование 

ЦТ

Инновационное 
использование 

ЦТ

SAMR (Substitution-Augmentation-Modification-
Redefinition) [Puentedura, 2006].



Четыре уровня исползования ЦТ 
в образовательном процессе 

Пример: изменение  методов и организации 
образовательного процесса для перехода к 
персонализировано-результативной 
организации учебной работы.

Пример: учащиеся создают «цифровые 
повествования» для взаимного обучения.

Пример: переход от чтения в печатном 
учебнике к чтению на экране компьютера.

Пример: переход от бумажных плакатов к 
мультимедийному проектору.



Волны обновления общего образования в развивающейся 
цифровой среде: 

o - Компьютеризация
- Информатизация
- Цифроваятрансформация



Цифровая трансформация  
образования (ЦТО)

ЦТО – это взаимоувязанное (системное) обновление: 

• взаимодействия школы с местным сообществом (родители, 
бизнес, власти, политики);

• целей и содержания обучения; 

• инструментов, методов и организационных
форм учебной работы

в развивающейся цифровой среде.

Назначение ЦТО – переход к персонализации обучения для 
всестороннего развития КАЖДОГО ОБУЧАЕМОГО, 
формирования у него метапредметных и предметных 
компетенций, необходимых для жизни в цифровой экономике.

Уваров А.Ю. На пути к цифровой трансформации школы.  
М.: Образование и Информатика, 2018.



Цифровая трансформация  
образования (ЦТО)

В ходе ЦТО претворяются в жизнь мечты педагогов 
и формируются и новые представления о том: 

• Для чего и какой должна быть школа

• Как выглядит ее выпускник

• Как устроен образовательный процесс

• Как работают педагоги (организация, методы, 
условия труда)

• Как устроена образовательная  (цифровая) среда, 
которая обеспечивает требуемые изменения.



Направления изменений 
школы в ходе ЦТО

Цифровая трансформация направлена на: 

• Превращение школы в обучающуюся организацию

• Переход к результативно-персонализированной 
организации образвательного процесса

• Формирование развивающейся образовательной 
(цифровой) среды, которая создает технологические 
условия для этих переходов  (переводит их из 
возможности в реальность).



Образовательная среда: 
физическая и виртуальная 

Традиционный
Учебный класс

Современный
учебный класс



Современная физическая
и виртуальная
образовательная среда

Школа №550
С. Петербург



Современная
физическая и
виртуальная
образовательная среда



Три 
макро-сценария 
развития общего

образования

Мониторинг ЦТО



Инерционный Трансформационный Дивергентный

Чтобы оставаться 
на месте, надо 

бежать изо всех сил

Чтобы двигаться 
вперед, надо бежать 

еще быстрее

Пусть расцветет 
сто цветов

Уваров А.Ю. Цифровая трансформация и сценарии развития 
общего образования. — М.: НИУ ВШЭ, 2020. —200 экз. 
(Современная аналитика образования. № 16 (46)).

Три 
макро-сценария 
развития общего

образования



Инерционный
Чтобы оставаться на месте, 

надо бежать изо всех сил

Сохраняется традиционная (усредненная) 
модель организации обучения, 
поддерживаемая централизованной 
бюрократизированной системой управления. 
Работа школы все больше формализуется. 

ЦТ помогают выполнять решения, которые 
поступают сверху: 

• улучшают контроль, 

• повышают единообразие используемых 
образовательных материалов и 
методических решений.

Три 
макро-сценария 
развития общего

образования



Трансформационный
Чтобы двигаться вперед, надо бежать еще быстрее

Образовательные организации превращаются в 
культурные центры местных (и/или 
профессиональных) сообществ, в «мобильные 
школы», в место учебы и личностного развития 
на протяжении всей жизни.
ЦТ помогают 
• преодолевать формализм Hi Tech – Hi Touch, 
• расширить рамки классно-урочной системы 

до результативно-персонализированной 
организации учебного процесса, 

• формировать компетенции XXI века, 
• поддерживать заинтересованность учащихся 

и педагогов в результатах образовательной 
работы, 

• вовлечь членов местного (широкого 
школьного) сообщества в планомерное 
развитие образовательных организаций.

Три 
макро-сценария 
развития общего

образования



Дивергентный
Пусть расцветет сто цветов

Недостаточная эффективность традиционных 
образовательных организаций все больше 
компенсируется развивающимися сетевыми 
образовательными услугами (сервисами).
Традиционная образовательная система 
размывается. Учащиеся стремятся получить 
образование за пределами формальной 
школы. Развиваются сетевые 
образовательные сервисы, местные и сетевые 
образовательные сообщества.
ЦТ расширяют возможности получения 
образования за пределами традиционных 
образовательных организаций.
Распространяются семейное обучение и 
сетевые образовательные сервисы. 
Растет влияние организаций дополнительного 
образования, использующих ЦТ для 
предоставления платных услуг.

Три 
макро-сценария 
развития общего

образования



Мониторинг ЦТО

Смешанные сценарии 

и переход между ними



Три макро-сценария
развития общего образования

Н АЗВАН ИЕ ХАРАКТЕРНЫЕ Ч ЕРТЫ

Инерционный

Чтобы оставаться на
месте, надо бежать изо

всех сил

Сохраняется традиционная (усредненная) модель организации обучения, поддерживаемая
централизованной бюрократизированной системой управления. Работа школы все больше формализуется. 

ЦТ поддерживают проводимые сверху решения, усиливают контроль, гарантируют однообразие
используемых образовательных материалов и методических решений.

Трансформационный

Чтобы двигаться вперед, 
надо бежать еще быстрее

Образовательные организации превращаются в культурные центры местных (и/или профессиональных) 
сообществ, в «мобильные школы», в место учебы и личностного развития на протяжении всей жизни.

ЦТ помогают преодолеть формализм в обучении, расширить рамки классно-урочной системы до
результативно-персонализированной организации учебного процесса, формировать компетенции XXI века, 
поддерживать заинтересованность учащихся и педагогов в результатах образовательной работы, вовлечь
членов местного (широкого школьного) сообщества в планомерное развитие образовательных организаций.

Дивергентный

Пусть расцветет сто
цветов

Недостаточная эффективность традиционных образовательных организаций все больше компенсируется
развивающимися сетевыми образовательными услугами (сервисами).

Традиционная образовательная система размывается. Учащиеся стремятся получить образование за
пределами формальной школы. Развиваются сетевые образовательные сервисы, местные и сетевые
образовательные сообщества.

ЦТ помогают расширить возможности получения образования за пределами традиционных образовательных
организаций. Распространяется семейное обучение и сетевые образовательные сервисы. Усиливается
влияние организаций дополнительного образования, использующих ЦТ для предоставления своих услуг.



Базовые и
смешанные сценарии

Множество 
вариативных 

Инерционных
сценариев

Множество 
вариативных 

Трансформационны
х сценариев

Множество 
вариативных 

Дивергентных 
сценариев

Смешанные  
сценарии



Переходы между сценариями и ЦТО

Инерционный 
сценарий

Трансформационный 
сценарий

Дивергентный 
сценарий

Традиционная образовательная 
система размывается. Учащиеся 
стремятся получить образование за 
пределами формальной школы. 

Развиваются сетевые образовательные 
сервисы, местные и сетевые 
образовательные сообщества.



На какой ступени 
ООЦС наша школа 

стоят сегодня?

Мониторинг ЦТО



Изменение образовательной организации

Где наши школы сегодня? 

Компьютеризация          Ранняя информатизация   Зрелая информатизация  Цифровая трансформация



Систематическое
использование
инновационной
учебной работы, 
поддержанной
цифровыми
технологиями, 
в школе

Уровень зрелости

процесса

Количество

школ

Осознание 16

Понимание 5

Начало внедрения 2

Использование -

Совершенствование -

Распространение -
Уваров А. Ю., Дворецкая И. В.

Отечественная и зарубежная 

педагогика. 2020. Т. 1.№ 66(2). С. 29-45.



Формирование 
общего видения 
на 
использование 
ИКТ в учебной 
работе в школе

Совместные обсуждения в школьном коллективе являются 
основным инструментом формирования общего видения. 
Отсутствие таких обсуждений означает, что 
формированию общего видения как необходимой 
составной части процесса цифровой трансформации 
школы, уделяется мало внимания. 

Формирование общего, разделяемого всеми участниками 
образовательного процесса,  видения на использование 
ЦТ в учебном процессе, педагоги не воспринимают, как 
важный ресурс организационного развития школы.

Дворецкая И. В. О сформированности общего 
видения на использование ИКТ в учебной работе 
в школе // Наука и школа. 2018. № 5. С. 127-132.



Информационно-коммуникационная 
компетентность учащихся

Пятая часть учеников 

демонстрирует крайне 
низкий уровень ИКТ-
компетентности
Развивающийся (1)
Преобладающий уровень 
ИК-компетентности
Ниже базового (2) 
Чуть менее трети  
обучающихся 

демонстрируют 
базовый уровень (3)
Только шестая часть 
учеников имеет ИКТ-
компетентность 
выше базового (4)

~30 тыс. уч-ся 9кл (23 региона РФ, сентябрь 2020г)

Авдеева С.М.  12.11.2020



На какой ступени ООЦС 
наша школа стоит сегодня?



Изменение образовательной организации

Где наши школы сегодня? 

Компьютеризация          Ранняя информатизация   Зрелая информатизация  Цифровая трансформация



Цифровая
трансформация

образования
Начало пути



Цифровая 
трансформация и 
сценарии развития 
общего образования

Александр Юрьевич Уваров

Профессор ИО ВШЭ,  д-р педагогических наук,
в. н. с. Института кибернетики
и образовательной информатики им. А.И. Берга
ФИЦ «Информатика и управление» РАН

Спасибо за внимание!


