
23/08/2022

Августовская научно-практическая 

конференция работников 

образования Орловской области

«Цифровая трансформация 

системы образования

Орловской области»



23/08/2022

Логутеев Дмитрий Сергеевич,

директор Регионального центра 

оценки качества образования 

KEYNOTE «Цифровая 

трансформация 

системы образования 

Орловской области»



Национальная цель:

Цели и задачи

Создание современной 

и безопасной цифровой 

образовательной среды, 

обеспечивающей высокое 

качество и доступность 

образования всех видов 
и уровней.

Задача:

Обеспечение глобальной 
конкурентоспособности российского 
образования, вхождение Российской 
Федерации в число 10 ведущих стран 
мира по качеству общего образования.

Цифровая трансформация
в сфере образования



Цифровая 

трансформация 

системы образования 

предполагает действия 

по 5 направлениям:

Формирование современной 

инфраструктуры образовательных 

организаций

Современное управление 

на основе данных

Подготовка кадров для работы 

в цифровой образовательной среде

Реализация в электронной форме 

функций в сфере образования

Реализация услуг в сфере 

образования в электронной форме



Оснащение оборудованием 

образовательных организаций

Интерактивный 

комплекс
МФУ 

(принтер, сканер, 
копир)

Мобильный класс 

с ноутбуками 
для обучающихся

Компьютерный класс Доступ к сети 

Интернет



Перечень услуг в сфере образования, оказываемых  
учреждениями и предоставляемых в электронной 
форме

Заявления, постановка на учёт и зачисление детей
в общеобразовательные учреждения

Текущая успеваемость учащегося, ведение электронного 
дневника и электронного журнала успеваемости

Образовательные программы и учебные планы, рабочие 
программы предметов

Результаты сданных экзаменов, тестирования 
и иных вступительных испытаний

Заявления, постановка на учёт и зачисление 
в СПО через ЕПГУ

Заявления, постановка на учёт и зачисление детей
в  дошкольные образовательные учреждения



Перечень функций в сфере образования, 
переведённых в электронный вид

Ведение реестра кадров образовательных 
организаций, в том числе их движения

Ведение реестра образовательных организаций

Ведение электронного дневника 
и электронного журнала

Ведение реестра контингента, в том числе 
его движения (перевод из школы в школу)



текст 
текс 

текст 
текс 

Единое образовательное пространство

Электронные 

образовательные 
ресурсы

Документы 

и библиотеки

Новости 

и объявления Рабочие 

программы

Внутренняя 

почта

Календарно -

тематические 
планы

Электронный 

журнал/дневник

Отчеты 

и аналитика
Расписание 

уроков



текст 
текс 

текст 
текс 

Показатели, входящие в оценку уровня 

«цифровой зрелости» отрасли «Образование»



Партнерство

Широкий выбор 
верифицированного 

контента

Учебные материалы 
для занятий дома

Специальный 
контент для детей 

с ОВЗ

Развитие 
профессиональных 

цифровых 
компетенций



текст 
текс 

текст 
текс 

Статистика использования

верифицированного цифрового контента

Орловская область

305 
образовательных организаций присоединились к 

проекту

25 848
учеников получили бесплатный 

доступ к образовательным 

онлайн-курсам

4 418
педагогов получили бесплатный 

доступ к образовательным 

онлайн-курсам



Активность использования 
цифрового образовательного контента

UCHI.RU

Орловская область

22%

МЭО

8%

ЯКласс

2%

Статистика использования контента 

в регионе по образовательным платформам:



ФГИС «Моя школа»
МОЯ

ШКОЛА

Перевод массовых 

социально значимых услуг 

в электронный формат

Внедрение в сервис 

цифрового помощника 

учителя

Внедрение в сервис 

цифрового помощника 

ученика

Внедрение в сервис 

цифрового помощника 

родителя

Использование 

верифицированного 

цифрового контента

Перспективы развития образования 

на 2023 год
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Орехов Григорий Сергеевич, 

начальник отдела цифровой 

трансформации в сфере 

образования

МАСТЕР-КЛАСС 

«Система «Моя школа» 

– ядро цифровой 

образовательной 

среды»



Нормативно-правовое обеспечение

Постановление Правительства 
Российской Федерации 
от 13 июля 2022 г. № 1241

«О федеральной государственной 
информационной системе

«Моя школа»

Оператор - Министерство цифрового 
развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

Функциональный заказчик -
Министерство просвещения Российской 
Федерации



обеспечение эффективной информационной поддержки 

органов и организаций системы образования и граждан в 

рамках процессов организации получения образования 

управление образовательным процессом

создание условий для цифровой трансформации системы 

образования

эффективное использование новых возможностей 

информационных технологий

Цели ФГИС «Моя школа» 



Основные возможности ФГИС «Моя школа»

облачное хранилище

проверенный образовательный и воспитательный 

контент

расписание уроков, домашние задания, оценки, 

журнал и т.п.

инструменты для создания и редактирования 

документов популярных форматов (doc, xls,

ppt и т.д.), совместной работы в режиме онлайн 

в отечественном офисном программном 

обеспечении

удобный обмен файлами

специальное приложение для работы через SmartTV

видеоконференцсвязь на базе платформы 

«Сферум»



Перспективы внедрения ФГИС «Моя школа»

С 1 сентября 2022 года заработает единый 
доступ к образовательным сервисам
и цифровым учебным материалам 
ФГИС «Моя школа» для учеников, родителей 
и учителей

С 1 января 2023 года использование 
исключительно государственных 
информационных систем (ресурсов) при 
реализации основных общеобразовательных 
программ

Доступ к образовательному сервису может 
быть осуществлен с помощью портала Госуслуг



Инфраструктура 
архитектурная доступность, 

поддержка всех 
активностей,  конференция 

на базе платформы 
«Сферум», комплексная 

безопасность

Сервисы 
электронный журнал 

и дневник 
успеваемости, 

расписание уроков, 
календарно-

тематическое 
планирование, 

цифровое портфолио

Верифицированный 

контент 
библиотека верифицированного 
контента, видеоуроки РЭШ, 
разработка и ведение 
измерительных материалов 
(заданий)

«МОЯ

ШКОЛА»

ФГИС

Структура ФГИС «Моя школа»



здоровье сохраняй

ЗНАНИЕ:
КАЧЕСТВО И ОБЪЕКТИВНОСТЬ ТВОРЧЕСТВО ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

ЗДОРОВЬЕ ВОСПИТАНИЕ

знание добывай талант развивай 

традиции храни и создавай

профессию выбирай
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Пять ключей ФГИС «Моя школа»
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«МОЯ

ШКОЛА»

ФГИС

Российская 
электронная 

школа

СФЕРУМ

Поступление 
в организации 

СПО

Суперсервис

«Поступление 

в вуз онлайн»

Региональные 

порталы

Государственные 

услуги в сфере 

образования

Реестр кадров

Электронный 

дневник

Реестр 

образовательных 

организаций

Взаимодействие и интеграция ФГИС «Моя школа»



Пользователи ФГИС «Моя школа»

ФГИС «Моя школа»
единая образовательная система для

учителя, ученика, родителя 

предоставляет доступ к:

«МОЯ
ШКОЛА»

ФГИС

проверенному образовательному

и воспитательному контенту 

расписанию, домашним заданиям, оценкам, 

журналу и т.п.

документам с возможностью редактирования 

и совместной работы в режиме онлайн 

в отечественном офисном программном 

обеспечении

видеоконференцсвязи на базе платформы 

«Сферум»
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Личный кабинет ФГИС «Моя школа»



Цифровой помощник учителя 

до 2030 года, далее постоянноСрок реализации

Основные этапы к концу 2024 года

- 100% педагогических работников доступен сервис 
по автоматическому планированию реализации 
рабочих программ с однократным вводом 
информации и таргетированным подбором 
контента;
- 100% педагогов доступна автоматизированная 
проверка домашних заданий, которые возможно 
проверить с использованием интеллектуальных 
алгоритмов;
- 100% педагогических работников предлагается 
таргетированный перечень программ повышения 
квалификации в соответствии с их 
профессиональными дефицитами и интересами

- 100% педагогических работников 
используют сервис по 
автоматизированному планированию 
рабочих программ и таргетированному 
подбору соответствующего контента;
- более 50% домашних заданий 
проверяются автоматически с 
использованием экспертных систем ИИ;
- для 100% педагогических работников 
планирование повышения 
квалификации работает  как 
проактивный сервис

к концу 2030 года



Цифровой помощник ученика 

до 2030 годаСрок реализации

Основные этапы к концу 2024 года

- 100% школьников могут получить по запросу 
подборку таргетированного контента –
цифровых образовательных ресурсов 
в соответствии 
с уровнем подготовки 
и интересами;
- 100% школьников могут участвовать 
в реализации 
сетевых программ обучения 
с использованием видеочатов
и других средств коммуникации 

- 100% школьников доступны проактивные

сервисы подборки цифрового 
образовательного контента, 
обеспечивающего высокое качество 
подготовки по общеобразовательным 
программам и развития в соответствии 
с интересами и способностями, а также 
возможность использования цифрового 
органайзера, позволяющего эффективно 
планировать индивидуальный план 
(программу) обучения и развития 
и интегрировать его с программой 
образовательной организации 

к концу 2030 года



Цифровой помощник родителя

до 2030 годаСрок реализации

Основные этапы к концу 2024 года

- сформированы реестры цифровых двойников 
школ, образовательных программ; 
- родители имеют возможность записать детей в 
дошкольные учреждения, школы 
и на программы дополнительного образования 
по принципу 5 OK (проактивная запись 
в дошкольное учреждение, школу, 
на огэ, егэ и объединение доп. образования); 
- для 100% родителей доступна 
автоматизированная система таргетированного 
подбора и записи ребенка на доступные 
программы дополнительного образования 

- функционирует комплексный 
проактивный сервис, обеспечивающий 
автоматизированный подбор 
и поступление в общеобразовательные 
организации, а также организации 
дополнительного образования, запись 
на участие в олимпиадах, конкурсах, 
соревнованиях, ГИА, получение 
документов об образовании

к концу 2030 года
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Иванова Людмила 

Сапаргалиевна, главный 

инженер отдела цифровой 

трансформации в сфере 

образования

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

«Цифровое портфолио 

обучающегося: 

индивидуальный подход 

к каждому ученику»



Указ Президента РФ от 21.07.2020 г. № 474 

«О национальных целях развития РФ на период до 2030 года»

Нормативное сопровождение

Стратегические инициативы:

 Библиотека цифрового образовательного контента

 Цифровой помощник ученика

 Цифровой помощник родителя

 Цифровой помощник учителя

 Цифровое портфолио ученика
 Система управления в образовательной организации

Паспорт стратегии «Цифровая трансформация образования»



Цифровое портфолио – это база индивидуальных 

достижений ученика в электронном виде. 

Виды деятельности:

 учебная

 творческая

 спортивная

 общественная

Что такое цифровое портфолио?



Что входит в цифровое портфолио?

Основное 

образование

Дополнительное 

образование

Семья
Волонтёрское 

движение



Для построения 
индивидуального пути развития

Для участия в конкурсах и 
профильных сменах

Для выбора лучшего учебного 
заведения

Для анализа успеваемости

Для чего нужен цифровой банк достижений? 



Цифровое портфолио

Индивидуальные 
учебные

планы

Характеристики 
учеников

Кружки
и секции

Индивидуальные 
рекомендации

Рейтинг
учеников



Рекомендации по освоению программ дополнительного образования



Верифицированный цифровой контент



Цифровой помощник учителя 

Цифровой помощник ученика

Цифровой помощник родителя

Перспективы развития образования

до 2030 года
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Елизеева Ираида Анатольевна, 

руководитель проектов Группы 

прикладных проектов Филиала в 

Брянской и Орловской областях 

ПАО "Ростелеком"

ПРЕЗЕНТАЦИЯ «Развитие 

цифровой 

инфраструктуры 

образовательных 

организаций»



ПАО «Ростелеком» - лидер   в 

инновационных решениях

ПАО «Ростелеком» 

- один из партнеров 

государства в реализации 

национальной программы 

«Цифровая экономика» по 

самым разным 

направлениям.

Цифровые сегменты

Центры обработки данных 
и облачные технологии

Информационная 
безопасность

Цифровые регионы 
и «умные» города

Электронное 
правительство

Цифровое 
образование и 
медицина



Проекты ПАО «Ростелеком» в сфере Образования



ИСОУ «Виртуальная школа»

Информационная система

образовательных услуг 

«Виртуальная школа» -

комплексное решение

по автоматизации сферы 

образования региона

Расширенная сквозная аналитика по
различным срезам базы данных

Информационная прозрачность для
учеников, родителей, учителей, 
специалистов и руководителей органов
исполнительной власти

Автоматизация процессов, 
электронный документооборот и 
интеграция с внешними системами
для экономии ресурсов



Единая сеть передачи данных для 

образовательных учреждений 

Цифровизация социально значимых объектов – приоритет ПАО «Ростелеком»,

как национального провайдера. 

Локальная сеть 
школы

ПК (Сертификат, прокси-сервер)

ПК (Сертификат, прокси-сервер)

ПК (Сертификат, прокси-сервер)

Защищенный канал 
связи

Интернет



ЕПГУ. Образование

Запись в 
дошкольное 

образовательное 
учреждение

Социально-значимые услуги в сфере Образования, 

переведенные в электронный вид в регионе:

Запись в школу Прием на обучение 
по программам 

среднего 
профессионального 

образования



Перспективы цифровизации в сфере Образования
Ученики и студенты Родители Учителя

Единая система идентификации и аутентификации

Сервисы Инфраструктура

Реестры

участников и школ

Аналитика

 Цифровая психоло-

гическая помощь

 ЕАИС ДО

 Конструктор 

компетенций СПО

Платформа «Цифровая образовательная среда»

ИСОУ «Виртуальная школа»
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Калашникова Марина 

Владимировна, руководитель 

образовательного проекта 

«Виртуальная школа» ООО 

«Фабрика информационных 

технологий»

МАСТЕР-КЛАСС «Трансформация 

электронного журнала/дневника 
успеваемости обучающихся в 
рамках современных требований 
цифровой зрелости отрасли 
«Образование»



С момента внедрения из простого аналога 

электронного журнала/дневника успеваемости 

«Виртуальная школа» преобразовалась единую 

точку доступа к цифровым образовательным 

сервисам, направленным на повышение уровня 

цифровой культуры

Наша система обеспечивает достижение 

необходимых показателей «Цифровой 

зрелости» региона за счет увеличения доли 

массовых социально значимых услуг в 

сфере образования доступных в 

электронном виде 

Целью цифровой трансформации 

является обеспечение эффективной 

информационной поддержки участников 

образовательных отношений в рамках 

организации процесса получения 

образования и управления 

образовательной деятельностью*

* Согласно распоряжению Правительства Российской 

Федерации от 2 декабря 2021 года N 3427-р

.

o vsopen.ru

o uslugi.vsopen.ru

Трансформация электронного
журнала/дневника успеваемости
обучающихся в рамках
современных требований
цифровой зрелости отрасли
«Образование»



Единая автоматизированная платформа сферы образования

«Виртуальная школа»

Информационная 

целостность
Централизованное 
управление

Электронный 

документооборот 
Сквозная 

аналитика

Единое цифровое пространство 
для организаций всех уровней 

Автоматизация 

процессов  

Среднее 

профессиональное 

образование

Дошкольное 

образование

Общее среднее 

образование
Внешкольное 

образование

Мобильное 

приложение

ученика и учителя 

Электронный 

журнал

Качественный 

сервис 
Быстрое 

внедрение

Повышение 

качества 

образования

Контроль посещаемости Доступность и прозрачность образовательного  процесса для 
пользователей и специалистов образовательных организаций

Гибкая система с возможностью быстрой кастомизации. Разработка функционала 
под запрос экспертов сферы образования

Контроль и коррекция образовательного процесса за счет быстрой 
аналитики 

Услуги

в электронной 

форме



Общеобразовательные
организации

ФУНКЦИОНАЛ ИСОУ «ВИРТУАЛЬНАЯ ШКОЛА»

Ведение реестра
образовательных организаций
с указанием сведений об организации, 

реализуемых образовательных программах 

и материально-техническом обеспечении

Подача заявлений
на зачисление/перевод, формирование 

очереди в  электронной форме. Мониторинг 

позиции в очереди

Ведение реестра сотрудников
с учётом штатного расписания. Информация 

об образовании, квалификации, истории 

трудовой деятельности, профессиональном 

статусе сотрудника. 

Ведение списка

обучающихся
с указанием основных сведений: 

информации об инвалидности, наличии 

льгот, родителях. Портфолио ученика

Ведение списка классов
с указанием вида класса, учебной 

недели, смены и периодов обучения, 

классного руководителя, изучаемых 

иностранных языков

Ведение электронного

журнала
класса с учётом требований 

образовательных стандартов

Оценка качества образования
сводная отчётность в разрезе вариантов, 

заданий, проверяемых умений

Формирование отчетности

по различным срезам данных.



Организации отдыха
и оздоровления детей. 
Загородные и школьные лагеря

ФУНКЦИОНАЛ ИСОУ «ВИРТУАЛЬНАЯ ШКОЛА»

Предоставление информации

о сети организаций отдыха и 

оздоровления детей с возможностью 

поиска с использованием набора 

критериев

Подача заявлений
на получение путёвки

в организацию отдыха и оздоровления 

детей, формирование очереди в 

электронной форме 

Ведение реестров

организаций отдыха и оздоровления

Ведение списочного состава

сотрудников и детей в  организациях 

отдыха и оздоровления детей. Учёт 

посещаемости 

Формирование различной
отчетности

Возможность оплаты услуги онлайн

в личном кабинете родителя/законного 

представителя.

Мониторинг состояния заявления

в организацию отдыха и оздоровления детей 

родителем

Автоматическое
комплектование смен и отрядов

в организациях отдыха и оздоровления 

детей с учетом количества свободных 

мест, направленности смены, 

возрастными критериями.



Реализация  которых,  позволит перейти  на новый 

уровень цифровизации процесса образования
Проекты

Единое портфолио 

ребенка

Интеграция со сторонними 

информационными 

системами

Единый платежный 

документ 

Интеграция со СКУД

в образовательной 

организации

Уведомления

Медицинская справка

Детская безопасность 

от kaspersky

Учет питания



Мобильное приложение
ученик/родитель

ФУНКЦИОНАЛ ИСОУ «ВИРТУАЛЬНАЯ ШКОЛА»

Для ученика это
«школа в кармане», 
которая позволяет: Получать в режиме онлайн домашнее задание

Узнавать информацию о номере кабинета,

в котором проходят занятия.

Получать оценки в режиме онлайн,

в электронный дневник.

Видеть средний балл и, в случае необходимости, 

подтянуть оценки по предметам за выбранный период.

Для родителя
мобильное

приложение — это: Возможность видеть успеваемость своих детей. 

Уведомление об оценке и комментарий к ней приходит 

в режиме онлайн

Контроль посещения ребенком школы.

Контроль выполнение домашнего задания.

Оплата услуг в сфере образования, культуры и спорта  

«в один клик» в мобильном приложении.

Мобильное приложение
ученика и родителя
с разделами:

• Дневник

• Табель

• Учебные периоды

• Итоговая успеваемость

• Оплата

• Уведомления



Мобильное приложение
Учитель

ФУНКЦИОНАЛ ИСОУ «ВИРТУАЛЬНАЯ ШКОЛА»

Мобильное
приложение
учителя позволяет:

Видеть расписание своих занятий на любой

рабочий день
Видеть порядок уроков в течение дня
Заходить в раздел «Журналы» и
просматривать список классов по которым у
учителя назначена аудиторная нагрузка
Заходить в журнал конкретного класса по
предмету и просматривать/удалять/ 
редактировать/создавать уроки и
прикреплять ДЗ
Просматривать/удалять/редактировать/соз
давать оценки и пропуски урока
Просматривать/удалять/редактировать/соз
давать оценки за период
Просматривать полученные уведомления

Мобильное приложение
учителя предпосылки
создания:

Недостаточное материальное 

обеспечение школы

Один канал связи - частый блок 

(CAPTCHA) – запрос 

подтверждения «Я не робот»



Команда проекта
«Виртуальная школа»
Первая линия поддержки

Прием и обработка входящих обращений от пользователей 

по телефону, email. 

Вторая линия поддержки

Решение технических вопросов и обработка заявок

Третья линия поддержки

Решение сложных технических вопросов и 

администрирование процесса обработки заявок

Команда аналитиков и тестировщиков

Тестирование и проектирование нового 

функционала и пользовательского интерфейса.

Команда разработчиков

Java (Spring Framework), JavaScript (jQuery, Underscore 

JS), Google Closure Templates, PostgreSQL, RabbitMQ, 

Docker



Marina.Kalashnikova@fabit.ru

К О Н Т А К Т Ы

Калашникова Марина Владимировна

Руководитель проекта

+7 919 227 99 85

fabit.ru
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Свирина Ольга Александровна, 

методист одела апробации и 
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Образование»

МАСТЕР-КЛАСС 

«Верифицированный контент, 

соответствующий 

обновленным ФГОС: 

преимущества цифровой 

(сетевой) образовательной 

среды «МЭО»



Верифицированный контент, соответствующий 
обновленным ФГОС: преимущества цифровой 
(сетевой) образовательной среды «Мобильное 
Электронное Образование»

Свирина Ольга Александровна,  ведущий методист 

отдела апробации и методического сопровождения

ООО «Мобильное Электронное Образование», 



Пути обеспечения суверенитета 

и национальной безопасности России

1. Обеспечение 

социальной 

солидарности и 

консолидации нации 

2. Формирование 

кадрового суверенитета 

России как основы 

технологического и 

государственного 

суверенитета страны 

Импортозамещение

ВЕЛИЧИЕ РОССИИ В ЕЕ 

МНОГОНАЦИОНАЛЬНОМ 

НАРОДЕ

Импортоопережение

Импортовытеснение 



Индикаторы для оценки эффективности

деятельности высших должностных лиц

Уровень образования

Некоторые показатели

1. доступность дошкольного образования для
детей в возрастной группе от 2 месяцев до 8 лет

2. доля граждан, прошедших обучение по

дополнительным профессиональным

программам и программам профессионального

обучения, в общей численности рабочей силы

Условия для воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности

Некоторые показатели:

1. внедрение рабочих программ воспитания и календарных планов
воспитательной работы

2. число обучающихся в образовательных организациях (общего и

среднего профессионального образования), охваченных
программами воспитания

3. количество работников сферы образования, прошедших повышение

квалификации и переподготовку по вопросам воспитательной

работы
Эффективность системы выявления,

поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи

Показатели:

1. доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных

услугами в сфере дополнительного
образования в отчетном году (процентов)

2. доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет,

у которых выявлены выдающиеся способности
и таланты (процентов)

3. доля, детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет

включительно, ставших победителями или

призерами олимпиад и иных конкурсных

мероприятий, включенных в перечни,

утвержденные Министерством просвещения

Российской Федерации (процентов)

«Цифровая зрелость» органов власти и организаций

Индикаторы:

1. доля учащихся, по которым осуществляется ведение цифрового
профиля

2. доля учащихся, которым предложены рекомендации по повышению

качества обучения и формированию индивидуальных траекторий с
использованием данных цифрового портфолио учащегося

3. доля педагогических работников, получивших возможность

использования верифицированного цифрового образовательного
контента и цифровых образовательных сервисов

4. доля учащихся, имеющих возможность бесплатного доступа к

верифицированному цифровому образовательному контенту и
сервисам для самостоятельной подготовки

5. доля заданий в электронной форме для учащихся, проверяемых с

использованием технологий автоматизированной проверки



Современная  «конвергентная  семья»

 В жизнь современной семьи активно входят цифровые 

технологии как вызов и новые возможности для семейного 

воспитания 

 Родители современных детей принадлежат к «цифровому 

поколению» 

 Особого внимания педагогов требуют двух- и трёх-

поколенные семьи

Семье нужна психолого-педагогическая поддержка и 

повышение компетентности в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей в современной 

конвергентной сетевой социокультурной среде!



Мифы, риски и вызовы современного «сетевого» детства

Управление рисками 

становится возможным через 

реализацию стратегии 

комплексного социального и 

психолого-педагогического 
конструирования детства

 «Опасность цифры» 

 Социальная стратификация детства, как доступ 
семьям к образовательным ресурсам

 Отрыв ребёнка от культурных традиций общества и 
его истории

 «Вымывание» игры из жизни детей

 Рост агрессии, насилия в детской среде

 Рост удельного веса группы детей с проблемным 

характером психического развития множественной 
этиологии

 Искусственное форсирование интеллектуального 

развития в ущерб личностному развитию

 Снижение роли образования и освоения культуры как 

традиционных основ взросления и социализации 
ребёнка

 Обеднение и ограничение общения детей со 
сверстниками и взрослыми

 Низкий уровень сетевой культуры, информационной 

безопасности детей, формирование Интернет - и 

игровой компьютерной зависимости



Множество вариантов,

теорий и подходов

Функциональная грамотность – ключевой результат 

образования в сетевом обществе

Подход  А.Н. Леонтьева

«Функционально грамотный человек – это человек, который способен

использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения

и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в

различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных

отношений»

Подход  О.А. Карабановой

Способность к решению личностных, познавательных, коммуникативных и

задач организации и управления деятельностью в соответствии с

возрастными и социокультурными особенностями, выступающая как мера

освоения универсальных способов познания и освоения мира и как

показатель степени освоения УУД.

Обновленные ФГОС начального и основного общего образования

Способность решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на

основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных

способов деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями,

составляющими основу готовности к успешному взаимодействию с

изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию



Современные требования к образованию 

Современный мир предъявляет новые требования к развитию социогуманитарных наук, 

в том числе наук об образовании

Необходимы новые инструменты для проведения, апробации и внедрения результатов научных 

исследований:

• опирающиеся на признанные 

теории и концепции, и на 

непрерывные экспериментальные 

исследования

• обеспечивающие быстрый

переход от теории к практике и 

обратно к теории и практике …

• сочетающие гуманитарные и 

экономические критерии 

эффективности

• максимально использующие 

потенциал современных и 

прогнозных цифровых технологий 

• ориентированные одновременно 

на меняющиеся интересы 

конкретных целевых групп и на 

получение фундаментального 

знания, формирование ценностей 

российского гражданского 

общества
Один из таких инструментов -

компания «Мобильное 

электронное образование» (МЭО):  

отечественный проект, не 

уступающий лучшим мировым 

аналогам и ориентированный на 

традиции и культуру российского 

образования



EdDev = Education Development  
Education Developer 

Компания МЭО – представитель EdDev в России

 EdDev (2022 - …)
высоконаукоемкий и высокотехнологичный бизнес 
по созданию конвергентной социокультурной 
образовательной среды общества (ЦОС) во 
взаимодействии всех участников образовательных 
отношений (новая дидактика)

Бизнес Технологии

Образование

Наука

EdTech (2010 – 2021)
высокотехнологичный бизнес в сфере 
образования
• разработаны механизмы вовлечения 

в образовательный процесс
• расширение доступности обучения

подходит только для обучающихся с 
высокой самостоятельностью в 

учении (10-20% обучающихся)

Бизнес Технологии

Образование

HiTech (1980-е гг. - …)
высокие технологии
• компьютеры
• интерактивные доски
• проекторы и др.

Бизнес Технологии



Теоретико-методологические 

основания EdDev

Л.А. Венгер

Концепция развития 

познавательных  способностей 

детей в процессе дошкольного 

воспитания

К.Д. Ушинский  

Социальная антропология

Л.С. Выготский  
Культурно-историческая  теория 
развития  личности

В.В. Давыдов  

Теория развивающего обучения

А.Н. Леонтьев  

Теория деятельности

Д.Б. Эльконин

Периодизация психического 

развития



EdDev команда МЭО
Собственные исследования команды МЭО в сотрудничестве
с партнёрами – создателями научных школ

А. М. Кондаков, И.С. Сергеев

Методология образования

О.А. Карабанова  

Концепция функциональной 
грамотности как ключевого 
образовательного результата

Г. В. Солдатова  

Социально-когнитивная 
концепция  цифровой 
социализации

Н.В. Федина   

Дидактика дошкольного 
образования

Р.И. Мачинская, Л.В. Соколова 

Психофизиологические основы 
современного ребёнка

Т. А. Соловьёва 

Концепция инклюзивного 

обучения

Н.Я. Карпушин

Сетевая модель  
преемственности уровней 
образования

В.В. Гриншкун

Теоретические основы 
информатизации образования



Контекстный 

подход

Меж- и транс-

дисциплинарность

Субъектность

Ценностно-

смысловая 

ориентация

СЕМЬЯ ШКОЛА

Другое близкое 

окружение

Региональные 

(муниципальные)  
органы УО 

Организации 

профессионального 
образования

Местная  
инфраструктура

Учреждения 
здравоохранения

Доп.образование

Учебная 
деятельность

Проектная и 
исследовательская 

деятельность

Антропологический 

подход

EdDev

Функциональная 

грамотность

Научно-методологическая модель 

цифровой трансформации общего образования

Среда личностного 
развития 



Портрет выпускника как основа проектирования 

ценностно-ориентированного воспитания

• Инструмент обеспечения 

преемственности личностных результатов 

образования по линии:  дошкольное -

общее – профессиональное

• Основа для построения преемственных 

портретов выпускника по уровням 

образования (включая  среднее 

профессиональное)

• Основа для проектирования требований к 

современному педагогу

!! Не является нормативно-правовым документом

!! Не может использоваться для непосредственной 

оценки качества результатов воспитательного  

процесса

• Основа для определения целей и задач воспитания  и развития 

личности во всех элементах ОП – учебные предметы, учебные курсы (в 

том числе внеурочной деятельности), учебные модули, а также 

проектирования воспитательной среды (пространства) 

образовательной организации.

• Основа для разработки критериев, по которым оценивается качество 

условий, созданных в образовательной организации для обеспечения 

результативности воспитания, развития и социально-

профессионального самоопределения личности (содержание 

обучения, внеурочная и внеучебная деятельность, воспитывающая 

среда).

• Инструмент для построения обучающимся (совместно с педагогом или 

самостоятельно) траектории своего личностного развития, уточнения 

личного профессионального плана.

• Используется педагогами (обучающимися) для «мягкой» оценки 

(самооценки) хода и промежуточных результатов  личностного 

развития обучающегося.

ПОРТРЕТ ГРАЖДАНИНА РОССИИ

2035 ГОДА

ПОРТРЕТ ВЫПУСКНИКА 
(для уровня образования)



МЭО-ЦЕНТРЫ – Единое образовательное пространство

Российской Федерации

Пермский край

Челябинская область

Тамбовская область

Иркутская область

Санкт-Петербург

Республика Мордовия

Краснодарский край

Ростовская область

Республика Тыва

Московская область

Волгоградская область

Воронежская область

Липецкая область

Нижегородская область

Пензенская область

Удмуртская Республика

Ярославская область

Оренбургская область



Система методического сопровождения МЭО 

- Единое образовательное пространство Российской Федерации

МЭО

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

МЕТОДИЧЕСКАЯ 

СЛУЖБА

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

МЕТОДИСТЫ

МЭО-ЦЕНТР

Академия 

цифрового 

образования МЭО

Проекты ООО 

«Мобильное 

Электронное 

Образование»

 Функциональная грамотность

 Внедрение обновленных ФГОС

 Воспитание и РПВ

 ШНОР 

 Педагогическая практика студентов колледжей и вузов

 Современные  управленческие  механизмы

 Современные педагогические технологии

 Обучение детей с ОВЗ

 Сетевое взаимодействие

 Современное  дополнительное  образование. Сетевой  кванториум

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯСУБЪЕКТ РФ /МУНИЦИПАЛИТЕТ

• Обучение по

работе в МЭО

• Обучение на КПК в

Академии МЭО

• Распространение

передового

педагогического

опыта на научно-

методических

конференция МЭО

• Формирование

навыков и

компетенций XXI в. и

развитие личности

обучающегося

• Повышение

образовательных

результатов

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ОБУЧАЮЩИЙСЯ УЧИТЕЛЬ



Ключевые требования к ЦОС «Моя школа»

 Применение верифицированных государственных 

цифровых платформ ФГИС «Моя школа» и 

«Цифровой образовательный контент»

 Обеспечение требований ФГОС 

 Единая методологическая, научно-методическая и 

ценностно-смысловая основа ЦОС

 Верифицированный избыточный и безопасный  

контент

 Соответствие требованиям СанПиН

 Универсальность относительно существующих 

образовательных программ, учебно-методических 
комплексов

 Возможность индивидуализации и персонализации 

образовательного процесса

 Обеспечение преемственности уровней общего 

образования

 Наличие инструментов реализации Рабочей 

программы воспитания

 Техническая поддержка и методическое 

сопровождение всех участников образовательных 

отношений

 Наличие обширной базы дополнительных 

материалов (виртуальные лаборатории, 

хрестоматии, иллюстрации, и т.д.)

 Техническая поддержка и методическое 

сопровождение всех участников образовательных 
отношений

 Неформальные и информальные формы 
профессионального роста педагогов

 Сокращение временных затрат на подготовку к 

занятиям

 Вариативность использования предлагаемого 

материала

 Наличие инструментов взаимодействия и 

сотрудничества всех участников образовательных 

отношений в едином сетевом пространстве





23/08/2022

Августовская научно-практическая 

конференция работников 

образования Орловской области

«Цифровая трансформация 

системы образования

Орловской области»



23/08/2022

Кузнецов Эдуард Олегович, 

региональный куратор 

образовательной платформы Учи.ру

МАСТЕР-КЛАСС «Цифровая 

трансформация образования 

с образовательной 

платформой Учи.ру в рамках 

единого каталога цифрового 

образовательного контента»































23/08/2022

Августовская научно-практическая 

конференция работников 

образования Орловской области

«Цифровая трансформация 

системы образования

Орловской области»



23/08/2022

Володина Марина Николаевна, 

руководитель Методического центра 

ЯКласс

МАСТЕР-КЛАСС «Доступная и 

безопасная цифровая 

образовательная среда 

«ЯКласс»



23/08/2022

Августовская научно-практическая 

конференция работников 

образования Орловской области

«Цифровая трансформация 

системы образования

Орловской области»



23/08/2022

КРУГЛЫЙ СТОЛ

«Цифровой 

образовательный контент»: 

каталог бесплатных онлайн-

курсов и материалов от 

ведущих коммерческих IT-

компаний»


