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Аннотация. Статья посвящена анализу подходов к разработке моделей цифровой трансфор-

мации образовательных организаций, формированию понятия цифровая образовательная среда, 

ее проектированию, уточнению содержания функций педагогического мониторинга в образова-

тельной организации как одной из подсистем системы управления образовательной организа-

цией, подходу к формированию программ повышения квалификации научно-педагогических 

работников, работников профильных организаций, реализующих образовательные программы, 

а при необходимости и программ их профессиональной переподготовки. 
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Актуальность темы обусловлена: переходом от традиционной знание центрической пара-

дигмы образования к личностно ориентированной (системно-деятельностной), компетент-

ностной, как к одной из основных действующих парадигм, обуславливающим необходимость 

обеспечения реализации цифровой трансформации системы образования Российской Федера-

ции в целом и, образовательных организаций, в частности; интенсивным внедрением инфор-

мационно-коммуникационных технологий во все сферы жизнедеятельности государства, в 

том числе, в образование; повышением требований к качеству образования в условиях цифро-

вой экономики; внедрением новой модели аккредитации образовательной деятельности обра-

зовательных организаций высшего образования; совершенствованием мониторинга деятель-

ности образовательных организаций со стороны надзорных органов и другими факторами.  
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Разработан обширный перечень нормативных правовых и иных актов, регламентирующих 

в той или иной степени цифровую трансформацию образования. К основным из них относятся: 

Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития РФ на период до 2024 года» (с изменениями и дополнениями), определившим необ-

ходимость разработки национального проекта «Образование», в соответствие с которым тре-

буется создать к 2024 г. современную и безопасную цифровую образовательную среду, обес-

печивающую высокое качество и доступность образования всех видов и уровней; Указ Прези-

дента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года»; Распоряжение Правительства РФ от 21 декабря 2021 г. № 3759-р «Об 

утверждении стратегического направления в области цифровой трансформации науки и выс-

шего образования»; Постановление Правительства РФ от 14 января 2022 г. №3 «Об утвержде-

нии Положения о государственной аккредитации образовательной деятельности и о признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельного по-

ложения акта Правительства Российской Федерации»; Приказ Рособрнадзора от 18.01.2022 № 

35 «Об утверждении порядка аккредитации, привлечения, отбора экспертов и экспертных ор-

ганизаций, привлекаемых к аккредитационной экспертизе, а также ведения реестра экспертов 

и экспертных организаций»; Письмо Министерства образования и науки РФ от 15 февраля 

2018 г. № 05-436 «О методических рекомендациях» ‒ Методические рекомендации по органи-

зации и проведению в образовательных организациях высшего образования внутренней неза-

висимой оценки качества образования по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры; Распоря-

жение Правительства РФ от 21 декабря 2021 г. № 3759-р «Об утверждении стратегического 

направления в области цифровой трансформации науки и высшего образования» и др. 

Анализ этих нормативных правовых актов и других документов, регламентирующих обра-

зовательную деятельность показывает следующее. 

Первое – к 2024 г. в каждой образовательной организации должна быть создана современ-

ная и безопасная цифровая образовательная среда, обеспечивающая высокое качество и до-

ступность образования всех видов и уровней, что особенно важно в условиях введенных санк-

ций в отношении РФ, в частности, существенно затрудняющих цифровую трансформацию об-

разования.  

Второе – повышение качества высшего образования и научных исследований необходимо 

обеспечивать за счет внедрения комплексного подхода к цифровой трансформации через транс-

формацию пяти основных блоков, оказывающих наибольшее влияние на деятельность образова-

тельных организаций высшего образования и научных организаций – «Цифровые сервисы», «Ин-

формационные системы», «Управление данными», «Инфраструктура», «Кадры». 

Третье – выявилась потребность в формировании готовности и обеспечении подготовлен-

ности образовательных организаций в целом и научно-педагогических работников, в частно-

сти, к разработке и реализации образовательных программ в условиях цифровой трансформа-

ции и новой модели аккредитации образовательной деятельности, с использованием новых 

методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение 

обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлечён-

ности в образовательный процесс (инновационной дидактики). 

Четвертое – обеспечение соответствия системы образования РФ в целом и образователь-

ных организаций, в частности, вызовам цифровой трансформации, возможно, прежде всего, за 

счет подготовки научно-педагогических работников нового поколения и профессиональной 

переподготовки участвующих в настоящее время в реализации образовательных программ, а 

также непрерывного развития ЦОС образовательных организаций научно-педагогическими 

работниками и IT-специалистами. 

Пятое – для каждой образовательной организации должна быть разработаны модели ее 

цифровой трансформации. Основа цифровой трансформации образовательной организации ‒ 
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цифровая образовательная среда, подготовленные научно-педагогические работники, способ-

ные работать в ней, а также административный и научно-технический персонал, обеспечива-

ющий ее техническое и технологическое сопровождение и развитие. 

Шестое – интенсивное внедрений информационно-коммуникационных технологий, интел-

лектуальных информационных систем, роботизированных систем и комплексов в образова-

тельный процесс, все более приближают педагогику к точным наукам, а педагогическое про-

ектирование дидактических отношений, приобретает черты дидактической инженерии. 

Седьмое – мониторинг образовательной деятельности образовательных организаций с ис-

пользованием соответствующих программных комплексов, интеллектуальных информацион-

ных систем, настроенных на выявление соответствия деятельности образовательных органи-

заций аккредитационным показателям, обуславливает повышенные требования к «прозрачно-

сти» сведений о деятельности образовательных организаций в открытом доступе.  

Восьмое – введение вместо аккредитации аккредитационного мониторинга (фактически из-

мерение аккредитационных показателей в режиме онлайн, то есть постоянно) предъявляет по-

вышенные требования к обеспечению качества реализации образовательных программ в ре-

альном времени.  

В целом, цифровая трансформация предопределяет целый ряд проблем для образователь-

ных организаций, к основным из которых следует отнести следующие. 

Первая – разработка (проектирование) рациональной модели (моделей) цифровой транс-

формации образовательной организации. 

Вторая – разработка ЦОС образовательной организации высшего образования, соответ-

ствующей «системно-деятельностной (компетентностной)» парадигме образования. 

Третья – подготовка научно-педагогических работников, работников профильных органи-

заций, реализующих образовательные программы и иных работников, участвующих в основ-

ных и вспомогательных процессах образовательной деятельности к работе в ЦОС образова-

тельной организации. 

Целью статьи не ставится в классическом понимании показать решение этих проблем, а 

показать методологические подходы к их решению. Рассмотрим их применительно к каждой 

из проблем. 

Первая проблема – разработка рациональных моделей цифровой трансформации образо-

вательной организации. 

Необходимость разработки таких моделей обусловлена интенсивным внедрением цифро-

вых технологий во все сферы жизнедеятельности государства, переходом к цифровой эконо-

мике и как следствие, подготовки кадров к работе в условиях такой экономики. Цифровая 

трансформация образовательных организаций как важнейшая составная часть цифровой 

трансформации образования, должна обеспечить повышение качества их образовательной и 

научной, деятельности в рамках планомерной деятельности органов государственного, регио-

нального и муниципального уровней управления и самих образовательных организаций всех 

уровней по приведению их в соответствие вызовам цифровой трансформации. 

Проблемами цифровой трансформации образования в целом или ее отдельными аспектами 

занимались И.В. Роберт, Я.А. Ваграменко, А.Ю. Уваров, Е.С. Мироненко, О.Н. Шилова, М.П. 

Карпенко, О.М. Карпенко, И.Д. Фрумин, И.Ш. Мухаметзянов, Т.Ш. Шихнабиева, С.А. Змеев, 

Т.В. Николаева и др.  

Модели и стратегии цифровой трансформации образовательных организаций разрабатыва-

ются с учетом их состояния и возможностей развития, нормативного регулирования цифровой 

трансформации, реализуемых образовательных программ, контингента обучающихся, приме-

няемых технологий и др. 

Имеются различные толкования цифровой трансформации образования. Например, цифро-

вая трансформация образования представляет собой системное обновление в быстро развива-

ющейся цифровой образовательной среде требуемых образовательных результатов, содержа-

ния образования, организационных форм и методов учебной работы, оценивания образова-

тельных результатов, направленное на подготовку обучающихся к жизни и деятельности в 
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условиях цифровой цивилизации, использование потенциала цифровых технологий для повы-

шения эффективности образовательного процесса. Цифровая трансформация направлена на 

достижение требуемых образовательных результатов и всестороннее развитие каждого обуча-

ющегося [1]. Однако это определение не в полной мере отражает всей совокупности измене-

ний в образовательных организациях, обусловленных цифровой трансформацией. 

В связи с этим предлагается следующее определение цифровой трансформации образова-

тельной организации ‒ это формирование и внедрение новых моделей ее работы, обеспечива-

ющих обновление и развитие процессов управления этой организацией, основных и вспомо-

гательных образовательных, иных процессов, реализуемых в ней, направленных на достиже-

ние требуемого качества образования посредством подготовки научно-педагогических и про-

фильных работников, реализующих образовательные программы в ЦОС, работников, обеспе-

чивающих их реализацию, персонализации образовательного процесса на основе использова-

ния информационно-коммуникационных технологий, интеллектуальных информационных и 

интеллектуальных обучающих систем.  

Такая формулировка представляется более емкой и соответствует процессному подходу, что 

вполне обоснованно, так как сама трансформация, в определенном смысле и есть процесс.  

Рассматривая трансформацию как превращение, преобразование, то есть как процесс, пред-

ставляется целесообразным и к исследованию цифровой трансформации образования исполь-

зовать процессный подход [2; 3], а к организации управления образовательной организации 

выбрать из возможных подходов (структурный, функциональный, процессный, проектный и 

интегрированный). Вследствие того, что образовательная организация иерархически структу-

рирована и представляет собой достаточно сложную систему, а ее структурные подразделения 

по функциям могут быть объединены в подсистемы, представляется целесообразным на пе-

риод цифровой трансформации образования разработать для каждой образовательной органи-

зации две модели – процессную модель цифровой трансформации образовательной организа-

ции и системную. Оптимизированная процессная (технологическая) модель должна быть ос-

новой для внесения изменений в системную модель, а также для уточнения структуры обра-

зовательной организации, а также функций и задач ее структурных подразделений. 

Первичность процессной модели цифровой трансформации образовательной организации 

обусловлена тем, что процессный подход как одна из концепций управления, в соответствии 

с которой вся деятельность организации рассматривается как набор процессов (основные ‒ 

учебный, воспитательный или учебно-воспитательный и другие ‒ вспомогательные.) допус-

кает наиболее рациональное использование различных технологий в них. Учитывая, что 

управление процессами имеет цель повысить качество или обеспечить его соответствие предъ-

являемым требованиям, а применительно к образованию обеспечить его требуемое качество, 

целесообразно вначале ограничиться построением модели только взаимоувязанных основных 

и вспомогательных процессов, учитывая, что этот подход применяется в организациях для со-

здания горизонтальных связей. В случае необходимости можно детально описать, например, 

учебный процесс и используемые в нем технологии, а в последующем, руководствуясь прин-

ципами системного подхода (взаимосвязи процессов, востребованности процессов, докумен-

тирования процессов, контроля процесса и ответственности за процесс) построить всю про-

цессную модель цифровой трансформации образовательной организации. 

На рисунке 1 приведена принципиальная схема взаимосвязи процессной и системной мо-

делей цифровой трансформации образовательной организации с внутренней системой оценки 

качества образования (педагогическим мониторингом).  

На рисунке 2 показаны взаимосвязь внутренней системы оценки качества образования (пе-

дагогического мониторинга) и показателей по которым она работает с органами управления 

образовательной организации, принимающими соответствующие управленческие решения по 

обеспечению требуемого качества образования  

На рисунке 3 – обобщенная процессная модель образовательной организации. Анализ этой 

модели показывает, что во внутренней оценке качества образования (во внутреннем монито-
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ринге) участвуют как представители учебного отдела, кафедр, так и научного отдела, и науч-

ных подразделений. Показанные на рисунках 1 и 2 процессы последовательны и взаимосвя-

заны, возможны их мониторинг в реальном режиме времени и обеспечение требуемого каче-

ства образования. 

Сущность системного подхода заключается в рассмотрении объекта как системы – сово-

купности взаимосвязанных подсистем и органа управления для достижения поставленной 

цели или целей [4; 5].  

К основным принципам системного подхода относятся: целостности (система рассматрива-

ется как единое целое и одновременно как подсистема для вышестоящих уровней); иерархич-

ности построения (подчинения элементов (подсистем) низшего уровня элементам (подсисте-

мам или системы) высшего уровня); структуризации (взаимосвязи элементов (подсистем) в 

одной структуре, процесс функционирования (развитие системы обусловлено не столько свой-

ствами ее отдельных элементов, сколько свойствами самой системы); множественности (воз-

можности использования множества кибернетических, математических и экономических мо-

делей для описания отдельных подсистем и системы в целом). 

При разработке моделей цифровой трансформации образовательной организации (процесс-

ной и в виде сложной системы) необходимо исходить из того, что качество образования, по-

лучаемого в ней ‒ одна из основных оценок ее деятельности и показатель аккредитационной 

экспертизы. 

На рисунке 4 показан вариант модели образовательной организации как сложной системы, 

включающей органы управления и подсистемы: обучения и воспитания; научно-исследова-

тельской деятельности; внутренней оценки качества образования (как одна из частей внутрен-

него мониторинга) электронно-библиотечная; педагогического мониторинга; финансово-эко-

номическую; IT- обеспечения и безопасности; единую информационную система образова-

тельной организации; хозяйственно-эксплуатационную. 

Разработка (проектирование) процессной и системной моделей цифровой трансформации 

образовательной организации должно осуществлять на общепринятых основах и принципах 

проектирования, с учетом включения в него педагогического проектирования.  

К общим принципам проектирования моделей относятся принципы: научности; соответствия 

нормативным правовым актам и иным документам, регламентирующим цифровую трансфор-

мацию науки и образования, аккредитационным показателям и критериям оценки качества об-

разования внутренней системы оценки качества образования; процессного, системного, функ-

ционального, структурного, проектного подходов; саморазвития проектируемых систем, про-

цессов, ситуаций; возможности реализации; достаточности и др. 

К основным этапам проектирования процессной модели цифровой трансформации образо-

вательной организации относятся следующие. 

Первый ‒ анализ возможностей внедрения в процессы, реализуемые образовательной орга-

низацией информационно-коммуникационных технологий, интеллектуальных информацион-

ных и интеллектуальных обучающих систем, робототехнических систем и др. 

Второй ‒ описание общей совокупности процессов образовательной организации, в кото-

рые возможно внедрение инноваций и их взаимосвязей.  

Третий – построение процессной модели цифровой трансформации образовательной орга-

низации. 

После этого осуществляется разделение и объединение, реализуемых инновационных про-

цессов по подсистемам системной модели цифровой трансформации образовательной органи-

зации, уточняется ее структура, функции и задачи структурных подразделений, функции и за-

дачи научно-педагогических, профильных работников, участвующих в реализации образова-

тельного процесса и иных работников, его обеспечивающих, разрабатываются программы по-

вышения квалификации, а при необходимости и переподготовки для всех категорий сотруд-

ников. 
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Рисунок 1. Принципиальная схема взаимосвязи процессной и системной моделей цифровой трансформации образовательной организации с 

внутренней системой оценки качества образования (педагогическим мониторингом). 
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Рисунок 2. Взаимосвязь внутренней системы оценки качества образования (педагогического мониторинга) 

с органами управления образовательной организации 
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Рисунок 3. Обобщенная процессная модель ОО в условия цифровой трансформации образования
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Рисунок 4. Системная модель цифровой трансформации образовательной организации 
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Вторая проблема ‒ разработка цифровой образовательной среды (ЦОС), соответствую-

щей «системно-деятельностной (компетентностной)» парадигме образования. 

Проблемами создания информационно-образовательной среды (ИОС), электронной инфор-

мационно-образовательной среды (ЭИОС), цифровой образовательной среды (ЦОС) занима-

лись И.В. Роберт, Я.А. Ваграменко, Е.И. Ракитина, О.А. Ильченко, Е.В. Вовк, Л.В. Жидина, 

М.Е. Вайндорф-Сысоева, А.А. Картукова, В.П. Жуланова, М.М. Абрамский, К.Л. Полупан, 

Е.В. Устюжанина, С.Г. Евсюков, О.М. Карпенко, Ю.Г. Коротенков, М.В. Лапенок, О.В. Насс, 

И.В. Богомаз, М.П. Карпенко, О.Н. Шилова, И.И. Теркулова, А.Д. Махотин, О.Ф. Природова, 

А.В. Данилова, А.Н. Моргун, Т.А. Лавина, Л.П. Мартиросян, Е.Е. Дурноглазов и др. 

Необходимость создания ЦОС обусловлена как цифровой трансформацией в целом, 

включая экономику, так и цифровой трансформацией образования. В настоящее время име-

ется значительное количество понятий ИОС, ЭИОС, ЦОС, однако нет их единого толкова-

ния. Например, еще в 2009 г. понятие информационно-образовательной среды было дано в 

ГОСТ Р 53620-2009 «Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Элек-

тронные образовательные ресурсы. Общие положения» [6]. Под Информационно-образова-

тельной средой (ИОС) в соответствии с этим документом рекомендовалось понимать си-

стему инструментальных средств и ресурсов, обеспечивающих условия для реализации об-

разовательной деятельности на основе информационно-коммуникационных технологий. 

Однако только по поисковому запросу ЦОС РИНЦ выдает в настоящее время более 12000 

публикаций. Представляет интерес осмысление и педагогическая интерпретация понятия 

«цифровая образовательная среда», филогенез понятий информационно-образовательное 

пространство, образовательная среда, информационно-образовательная среда О.Н. Шило-

вой [7]. Однако единого понятия ЦОС, принятого научным и педагогическим сообще-

ствами не дано и в разных науках оно может иметь определенные отличия. 

Поэтому целесообразно, с учетом обобщения организационно-методических требований 

к реализации образовательного процесса, показателей государственной аккредитации, 

ФГОС и внутренней системы оценки качества образования, использования в нем информа-

ционно-коммуникационных технологий, а также вслед за И.В. Роберт, О.М Карпенко и др. 

сформулировать понятие цифровой образовательной среды.  

К основным организационно-методическим и технологическим требованиям к реализа-

ции условий информационного взаимодействия между субъектами образовательного про-

цесса относятся следующие.  

1. Обеспечение полноценного, бесконфликтного и безопасного информационного взаи-

модействия всех субъектов образовательного процесса независимо от места их нахождения 

в режиме реального времени на основе инновационной дидактики, административного пер-

сонала и сотрудников, осуществляющих технологическое сопровождение, педагогический 

мониторинг образовательной деятельности и ее результатов (внутреннюю оценку качества 

образования), посредством создания учебно-воспитательных, методических и технологиче-

ских условий с использованием интеллектуальных информационных систем различного 

назначения, интеллектуальных обучающих систем. 

2. Учет при определении понятия и разработки ЦОС педагогико-психологических, тех-

нических, программных и технологических компонентов в ней. 

3. Доставка электронных образовательных ресурсов обучающимся и обучающим неза-

висимо от места их нахождения в режиме реального времени или по их запросу.  

4. Формирование и хранение портфолио научно-педагогических работников, работников 

профильных организаций участвующих в реализации образовательных программ и обучаю-

щихся, обеспечение открытости информации об их образовательных и научных достижениях. 

5. Автоматизации процессов: мониторинга организации и качества образования, кон-

троля результатов обучения и их хранения, персонализацию результативного образова-

ния; самостоятельного извлечения и представления знаний; управления образователь-

ной деятельностью.  
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6. Обеспечения информационной, организационной, технологической, материально-тех-

нической поддержки и администрирования образовательной деятельности обучающихся 

при информационном взаимодействии. 

7. Обеспечения возможности выбора любой информации из информационного ресурса

открытого доступа и различных режимов работы с ним, в том числе, e-mail, личный каби-

нет, социальные сети профессиональной ориентации, телеконференции, включаться в науч-

ные и образовательные сообщества и др. 

С учетом этих требований под ЦОС образовательной организации высшего образования 

целесообразно понимать совокупность учебно-воспитательных, методических и технологи-

ческих условий, обеспечивающих создание и развитие процессов информационного взаи-

модействия с использованием интеллектуальных информационных и интеллектуальных 

обучающих систем, между руководством образовательной организации, обучающимися, 

научно-педагогическими работниками, работниками профильных организаций, участвую-

щих в реализации образовательных программ, иными работниками – администрации, мето-

дического обеспечения, разработки, внедрения и эксплуатации интеллектуальных инфор-

мационных и интеллектуальных обучающих систем и интерактивным контентом (незави-

симо от времени и места их нахождения), при наличии соответствующего материально-тех-

нического обеспечения и администрирования, организационно-методической и технологи-

ческой поддержки образовательного процесса, в интересах получения обучающимися каче-

ственного образования.  

Анализ содержания этого понятия показывает, что в части ее проектирования ЦОС необ-

ходимо выделять как минимум три взаимосвязанных вида проектирования (педагогиче-

ское, техническое и программное). Вследствие того, что целью публикации на ставится 

описание проектирования ЦОС конкретной образовательной организации, ограничимся 

рассмотрением некоторых аспектов педагогического проектирования концептуального 

уровня, не касаясь его содержательного, технологического и процессуального уровней.  

Концептуальный уровень педагогического проектирования ориентирован на создание 

концепции объекта (системы) или на его прогностическое модельное представление [8]. 

Понятие модель имеет различные толкования, применительно к условиям цифровой транс-

формации можно использовать такое, как модель ‒ система кибернетическая упрощенная, 

с разной степенью приближения отражающая собой реально существующую систему, по-

лученная абстрагированием от некоторых связей, элементов, критериев реально существу-

ющей системы [9], которая в теории моделирования является объектом исследования. Про-

гностическая модель представляет собой совокупность наиболее существенных свойств и 

характеристик проектируемого объекта (системы).  

На рисунке 5 представлена прогностическая модель цифровой образовательной среды 

образовательной организации, представляющая собой совокупность ее основных компо-

нентов, органов управления образовательной организацией (ЦОС), находящимися в инфор-

мационном взаимодействии (с обратной связью), независимо от времени и места их нахож-

дения, создаваемых условий для образовательной деятельности, видов проектирования в их 

взаимосвязи, разработанная с учетом требований, предъявляемых к ней и сформулирован-

ного ее понятия.  

Интерактивные информационные ресурсы (электронный образовательный ресурс, базы 

учебно-методической, справочной и другой информации) включены в ЦОС в виде интер-

активного компонента. 

Информационное взаимодействие в ЦОС осуществляется с использованием интеллекту-

альных информационных систем с функциями обучающего (контроль с диагностикой ре-

зультатов обучения и учет учебных достижений, организация разнообразных форм деятель-

ности по самостоятельному извлечению, представлению знаний и др.) и интеллектуальных 

обучающих систем.  
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Рисунок 5. Прогностическая модель цифровой образовательной среды образовательной организации 
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К основным принципам проектирования ЦОС относятся: научности; человеческих при-

оритетов (ориентации на человека как участника подсистем, процессов, ситуаций); реали-

зации основного (образовательного) процесса с использованием интеллектуальных инфор-

мационных и интеллектуальных обучающих систем и вспомогательных (обеспечивающих); 

открытости (возможности субъектам образовательного процесса использовать информаци-

онные системы ЦОС); единства (согласованного использования информационно-коммуни-

кационных технологий для решения задач в ЦОС всеми участниками образовательного 

процесса); доступности (обеспечения достаточной функциональности элементов (подси-

стем) ЦОС для каждого обучающего и обучающегося посредством сети Интернет); возмож-

ности модернизации и развития ЦОС с учетом использования в ней перспективных техно-

логий; саморазвития проектируемых подсистем, процессов, ситуаций; ответственности 

(обеспечения права, обязанности и возможности каждому участвующему в проектировании 

ЦОС решать возлагаемые на него задачи под личную ответственность); достаточности 

(обеспечения соответствия возможностей ЦОС запросам потребителей образовательных 

услуг) и др. Часть этих принципов совпадает с принципами проектирования моделей циф-

ровой трансформации образовательный организации. 

При проектировании ЦОС необходимо учитывать следующие особенности [10]. 

Первая – новые дидактические отношения (переход от дидактических отношений: обу-

чающий (преподаватель) ↔ обучающийся, группа обучающихся (классическая система об-

разования), к отношениям преподаватель ↔ средства, комплексы, интеллектуальные ин-

формационные системы, платформы, технологии ↔ обучающийся, группа обучающихся (в 

условиях реализации дистанционных образовательных технологий); интеллектуальные 

обучающие системы ↔ обучающийся, группа обучающихся (электронное обучение) и дру-

гие дидактические отношения, к которым должны быть готовы как обучающие (научно-

педагогические работники, работники профильных организаций, участвующие в реализа-

ции образовательных программ), так и обучающиеся и работники образовательный органи-

зации, обеспечивающие работу интеллектуальных информационных и интеллектуальных 

обучающих систем, других средств информатизации образования. 

Вторая особенность ‒ появление в составе обучающихся все большего количества пред-

ставителей «цифрового поколения» – «поколения Z» для которого характерны, такие сла-

бые стороны как: «мозаичность» или «клиповость» мышления, смешение реального и вир-

туального пространств, отсутствие концентрации, нетерпеливость и сосредоточенность в 

основном на краткосрочных целях, слабая память, ориентированность на потребление, по-

лучение почти всей информации из Интернета, болезненное отношение к критике, доста-

точно высокий уровень владения компьютерной техникой и средствами связи, недооценка 

классического образования и др. При этом для них характерна максимальная приближен-

ность к информации, с которой они умеют работать. 

Третья особенность создания ЦОС обусловлена новыми функциями научно-педагогиче-

ских работников, участвующих в образовательном процессе, а также необходимостью 

учета характеристик обучающихся (поколение Z). ЦОС должна быть адаптирована к но-

вому подходу построения знаний в ней, обращая особое внимание не только на содержание 

образовательных программ и рабочих программ учебных дисциплин, но и на их педагоги-

ческий дизайн, воспитательную, мотивационную и развивающую составляющие в них.  

Четвертая особенность – уточненное содержание функций педагогического монито-

ринга в образовательной организации, Педагогический мониторинг целесообразно рассмат-

ривать и проектировать как одну из подсистем системы управления образовательной орга-

низацией в виде интеллектуальной системы с функциями информационной, диагностиче-

ской, сравнительной u прогностической, осуществляющей мониторинг всех компонентов 

ЦОС по этим функциям, в которую она должна быть включена одним из компонентов. Осо-

бое внимание при проектировании этой подсистемы необходимо обращать внимание на то, 

чтобы она могла работать в роботизированном режиме не только по аккредитационным по-
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казателям внешнего мониторинга, утвержденным соответствующим приказом Министер-

ства науки и высшего образования, но и внутреннего мониторинга, по показателям внут-

ренней системы оценки качества образования образовательной организации. Оценка состо-

яния компонентов ЦОС, реализации связей между ними, выявление необходимости изме-

нений и развития как каждого из компонентов, так и ЦОС в целом, ее безопасности и надеж-

ности и др. должны бы составлять основу управленческих решений руководства образова-

тельной организации. 

Виды проектирования и уровни педагогического проектирования ЦОС должны отрабаты-

ваться с учетом необходимости решения всех задач и обеспечения создания условий, возла-

гаемых на эту образовательную среду. Исходя из экономической целесообразности, а также 

во исполнение Указа президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах раз-

вития Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 г. № 204, необходимо 

при проектировании цифровой образовательной среды образовательной организации исполь-

зовать свободно-распространяемое и отечественное программное обеспечение. 

Третья проблема ‒ подготовка научно-педагогических работников, работников про-

фильных организаций, участвующих в реализации образовательных программ, иных работ-

ников, обеспечивающих образовательную деятельность к работе в ЦОС. 

Одновременно с проектированием ЦОС, определением особенностей работы научно-пе-

дагогических работников и работников профильных организаций, участвующих в реализа-

ции образовательных программ, иных работников, обеспечивающих образовательную дея-

тельность, новых задач и функций, возлагаемых на них в условиях цифровой трансформа-

ции образования, разрабатываются программы повышения их квалификации, а при необхо-

димости и профессиональной переподготовки. 

К основным особенностям работы НПР и иных работников в ЦОС, следует отнести: ре-

ализацию интерактивного обучения (отношения опосредуются реализуемыми технологи-

ями и ЭОР); интеллектуализацию обучения (образования); инновационную дидактику (ди-

дакто-инженерию); изменение роли НПР – дополнение к их основным функциям функций 

наставника, модератора и др.; необходимость повышения ИКТ компетентности НПР; уве-

личение объемов организации и контроля самостоятельной работы, консультирования обу-

чающихся при обучении с использованием интеллектуальных информационных и интел-

лектуальных обучающих систем; уменьшение объемов работ по администрированию учеб-

ного процесса и увеличение их в части научного и методического обеспечения; переход от 

контроля знаний к непрерывному мониторингу их усвоения и др.  

В обобщенном виде сущность подхода к решению этой проблемы заключается в следу-

ющем. Анализируются процессная и системная модели образовательной организации, ее 

ЦОС, выявляются новые функции и задачи всех сотрудников, участвующих в образователь-

ном процессе по уровням образования и направлениям подготовки, на их основе формиру-

ются перечни и содержание необходимых компетенций для различных категорий работни-

ков с целью обеспечения получения обучающимися качественного образования, которые 

сравниваются с теми, которыми они обладают и пронимаются соответствующие решения 

по уточнению имеющихся и формированию новых компетенций (рисунок 6). Совокупность 

новых и уточненных компетенций составляет основу дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки научно-педаго-

гических работников, работников профильных организаций, участвующих в реализации об-

разовательных программ, иных работников, обеспечивающих образовательную деятель-

ность в ЦОС конкретной образовательной организации. 
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Рисунок 6. Последовательность выявления требуемых компетенций НПР и работников профильных организаций, иных работников, 

реализующих ОПОП для работы в ЦОС 
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Заключение 

Цифровая трансформация обусловила цифровую трансформацию образовательных органи-

заций. Обеспечение требуемого качества образования для специалистов цифровой экономики 

невозможно без внедрения информационно-коммуникационных технологий, интеллектуальных 

информационных и интеллектуальных обучающих систем в образовательный процесс.  

Задача руководителей, научно-педагогических работников IT-специалистов образовательных 

организаций спроектировать и создать в них ЦОС, обеспечивающих качественное образование. 

Для успешного решения всех проблем цифровой трансформации образовательной органи-

зации необходимо чтобы у всех работников, имеющих отношение к образовательному про-

цессу и его обеспечению были сформированы соответствующие компетенции. 
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