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Аннотация. Цифровая трансформация общества затрагивает все отрасли, в том числе, 

сферу образования, предполагая одновременное и неравномерное изменение подходов к 

управлению, культуре, внешним и внутренним коммуникациям, глобально изменяя среду, 

приобретающую аналитические и прогностические функции, процессы создания и исполь-

зования технологий. Именно руководитель образовательной организации отвечает за раз-

витие организации и кадрового состава, финансы, качество и условия обучения, инновации 

и принятие управленческих решений, нацеленных на достижение задач сферы образования. 

Управление образовательной организацией в условиях цифровой трансформации предпо-

лагает в том числе цифровую оценку качества образования, организацию и планирование 

деятельности, предоставление доступа обучающимся и педагогическому составу к матери-

алам и сервисам в новом цифровом формате, а также, осуществление контроля с использо-

ванием новых технологий и сервисов. 
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В свете цифровой трансформации управление образовательной организацией может стать 

эффективным на основании данных модели «Цифрового профиля». Цифровой профиль об-

разовательной организации состоит из целого ряда различных цифровых профилей: 
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 цифрового профиля ученика; 

 цифрового профиля класса; 

 цифрового профиля учебной программы; 

 цифрового профиля учителя.  

Основная работа модели Цифрового профиля осуществляется на базе данных Электрон-

ного дневника, являющейся единой для всей России. В условиях цифровизации и вынуж-

денного роста данных, модель Цифрового профиля может стать основой для создания си-

стемы поддержки принятия управленческих решений. Система поддержки принятия управ-

ленческих решений может наглядно показывать и своевременно оповещать о параметрах, 

требующих пристального внимания, в том числе, выходящих из заданного диапазона как в 

большую, так и меньшую стороны. Параметры выходящие за установленные ключевые по-

казатели могут окрашиваться разными цветами демонстрируя реальную ситуацию, взаимо-

связь цифровых профилей позволит углубиться на любой уровень и проанализировать вы-

бранный показатель с разных сторон [1]. 

Цифровой профиль учебной программы предполагает наличие учебного материала в 

цифровом формате.  

Учебный материал, с учетом процессов цифровой трансформации, в старом прочтении 

требует адаптации, в другом случае, исключительно новых подходов к созданию. Ряд слож-

ностей, возникающих с уже имеющимся учебным материалом, просматривается в формате 

материалов, обычно это формат pdf, или jpeg, и, как следствие, возникают преграды для 

использования такого материала в цифровых средах, в том числе, в процессах контроля вы-

полнения заданий и учета результатов. Для руководителя образовательной организации ре-

шением может стать выбор педагогически эффективного материала [2; 3] и его минималь-

ная доработка. Таким образом, учебные материалы, загруженные в цифровые системы в 

форматах pdf, jpeg и им подобные, могут иметь минимальные, малозатратные доработки:  

1. триггер открытия и закрытия документа, как факт учета, анализа и оценки начала, 

конца и продолжительности работы; 

2. связанное поле для выбора, или ввода верного ответа, текста; 

3. счетчик попыток; 

4. QR код, ссылку, или другое обозначение для быстрого перехода в виртуальную (VR), 

или дополненную (AR) реальности, в том числе, с возможностью выполнить задание в этой 

среде. 

Каждая успешно выполненная задача имеет под собой четкую систему последователь-

ных действий, которые приводят к успеху. В условиях цифровой трансформации данный 

подход приобретает особо важное значение. Только последовательные и выверенные дей-

ствия могут гарантировать успех образовательной организации в адаптации к цифровой ре-

альности. С этой точки зрения серьезного внимания со стороны руководителя образователь-

ной организации требует процесс обучения [4; 5], состоящий из двусторонней деятельности 

по передаче и приобретению знаний, умений, навыков, ценностей, который, в свете цифро-

визации невозможен без обеспечения материально-технической базой. Сложности, возник-

шие в сфере образования в период цифровой трансформации наглядно проявились в период 

изоляции во время перехода на дистанционное обучение [6; 7].  

К таким сложностям можно отнести:  

1. проблемы с подключением; 

2. проблемы с изображением и звуком; 

3. проблемы с выполнением заданий. 

Это, нередко, приводило к срыву занятий, проходящих в дистанционном формате и не-

полному освоению учебной программы, как следствие, повлекло рост пробелов в знаниях 

обучающихся, что предполагает дальнейшее снижение уровня знаний, в целом.  

Решением указанных выше сложностей, возникших в период дистанционного обучения, 

может стать: 
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1) инструкция для педагогов, родителей и обучающихся (требования материально-тех-

нического обеспечения, настроек оборудования, тестового подключения, отключения, об-

ращение в службу технической поддержки); 

2) создание банка наиболее часто встречающихся вопросов и ответов с возможностью 

поиска по ключевым словам; 

3) установленный алгоритм обращения и регламент ответа службы технической под-

держки; 

4) проведение тестового подключения педагогов; 

5) проведение педагогами тестового подключения с обучающимися и родителями; 

6) закрепление ссылок и паролей за предметами, занятиями в расписании класса;  

7) правила подключения на занятия; 

8) правила поведения на занятии; 

9) регламент действий обязательный для всех в целях ликвидации помех по звуку и 

видео. 

Другой аспект, требующий внимания в условиях цифровой трансформации, лежит в поле 

материально-технического обеспечения процесса. Сюда можно отнести: 

1) слабые интернет-каналы, или несколько «тонких» интернет-каналов. Один канал мо-

жет оказаться недостаточным для реализации дистанционного обучения одним классом, 

группой, потоком, параллелью; 

2) нестабильное интернет-соединение, перебои в сети; 

3) старое оборудование, модели, требующие высокой квалификации, например, Cisco 

(приведенное в примере оборудование находится в образовательных организациях без кон-

солей управления, пароли доступа утеряны, что вызывает серьезные сложности в доступе к 

изменениям и управлению ИТ инфраструктурой образовательной организации); 

4) долгая загрузка компьютеров при первичном включении, зависание; 

5) нехватка компьютеров для обучающихся; 

Решением может стать: 

1) наличие в образовательной организации личных серверов; 

2) загрузка необходимого учебного материала и сервисов в свободное время, например, 

ночью. Таким образом, обучающиеся и педагоги смогут работать в сети образовательной 

организации, получат доступ к учебным материалам и сервисам проверки знаний. В ночное 

время система выгрузит данные результатов работы и загрузит новый материал;  

3) использование технологии объединения нескольких каналов в один, что позволит 

пустить одно единственное TCP-подключение одновременно по всем интернет-каналам, 

например, видеотрансляцию так, чтобы при обрыве любого из интернет-каналов вещание 

не прерывалось [8];  

4) балансировка каналов, резервирование полос пропускания; 

5) легализация прав на получение управления над старым оборудованием по типу Cisco 

(реализация дружественного взлома); 

6) переустановка персональных компьютеров; 

7) использование подхода, направленного на объединение профилей пользователей та-

ким образом, чтобы два обучающихся сидели за одним компьютером и могли одновре-

менно на одном мониторе видеть свой профиль – личный кабинет с заданиями, а также, 

могли одновременно на одном компьютере использовать компьютерные мыши, например, 

для выбора верных ответов. 

Очень важным аспектом являются внешние коммуникации, которые, в условиях изоля-

ции приобретают глобальное значение. Внешние коммуникации можно разделить на внеш-

ние – в рамках страны, что, на первый взгляд не вызывает сложностей и внешние – выхо-

дящие за пределы Российской Федерации. В основе коммуникаций, отвечающих за «биз-

нес» процессы, лежат финансовые потоки. Основная сложность возникает не только в во-

просах, касающихся обучающихся в России иностранных студентов, или наших соотече-

ственников, обучающихся за рубежом, но и при оплате за рубеж, а также, при получении 
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товаров из-за рубежа. Отсутствие выстроенных алгоритмов работы, в условиях санкций, 

приведет к серьезной деградации и колоссальным потерям в сфере образования. В данной 

ситуации решением может стать создание единой организации оператора на уровне госу-

дарства, который:  

1) станет основным поставщиком товара на внутренний рынок страны;  

2) станет «окном» доступа российских обучающихся к зарубежным знаниям и ино-

странных обучающихся к российским программам обучения; 

3) будет обладать «фильтрами», которые позволят контролировать идеологию в зару-

бежных программах обучения, доступных российским обучающимся. 

Например, в части поставок оборудования, образовательные организации закупают у 

оператора необходимое оборудование, перечисляют денежные средства. В одном из вари-

антов оператор оставляет средства на своих счетах, за минусом стоимости доставки. Опе-

ратору потребуется провести сложный расчёт эквивалента стоимости товаров необходимых 

для получения к эквиваленту товара нужного стране поставщику. Таким образом, сделка 

будет выглядеть в виде товарного бартера, где газ и нефть могут стать основным эквива-

лентом мены и будут пересчитываться на внутреннем рынке по стоимости разных товаров, 

возможно услуг. Например, образовательным организациям нужны компьютеры, а стране 

– поставщику этих компьютеров, нужен газ. Назначенный оператор в Российской Федера-

ции на уровне государства обозначает общую потребность образовательных организаций 

Российской Федерации в определенном объёме компьютеров, подтверждает общую стои-

мость компьютеров, которая равна стоимости газа, разрешенного к поставке за рубеж. 

Например, необходимо завести в Российскую Федерацию компьютеры на 1 млн. руб., зна-

чит, поставка газа за рубеж ограничивается 1 млн. руб., следовательно, если стоимость 1 

куб. м. газа равна 10 000 руб., поставка газа за рубеж возможна в объёме 100 куб. м. Без-

условно, данные закупки могут иметь существенный временной лаг, что потребуют тща-

тельного планирования потребностей и создаст трудности иного рода.  

В части обеспечения и создания условий для иностранных обучающихся на территории 

Российской Федерации и российских обучающихся за рубежом возможен зачет требований 

таким образом, чтобы Россия предоставила необходимую, в том числе, финансовую под-

держку иностранным обучающимся на территории России, а иностранное государство на 

эту же сумму предоставило необходимую, в том числе, финансовую поддержку российским 

обучающимся на своей территории. В сложившейся ситуации можно предположить разде-

ление и выделение образовательных организаций, в том числе, в целях наиболее эффектив-

ного использования имеющегося материально-технического обеспечения для апробации и 

развития инноваций в сфере образования. Можно предположить разделение образователь-

ных организаций на: 

1) образовательные организации, имеющие материально-техническое и научно-педаго-

гическое обеспечение, наладив организационные процессы, смогут заняться развитием 

Цифрового Профиля и как следствие, участвовать в создании и доработке системы под-

держки принятия управленческих решений (в этом случае, цифровой профиль каждой об-

разовательной организации в определённом городе будет собираться в единый цифровой 

профиль этого города, что позволит органу управления образованием в этом города прини-

мать обоснованные решения); 

2) образовательные организации, требующие пристального внимания к процессам 

аудита и организации работы как со стороны материально-технического, так и научно-пе-

дагогического обеспечения; 

3) образовательные организации, требующие стандартизированных протоколов ра-

боты в части сервисов.  

Образовательные организации, оказавшиеся на переднем срезе науки и практики, позво-

лят не только совмещать онлайн с оффлайном, предоставляя доступ в класс (аудиторию), 

но, и после запуска сетей 5G одними из первых смогут апробировать аватара в образовании, 

с последующим отсоединением аватара от лектора. При работе в виртуальном пространстве 
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с использованием аватара необходимо реализовать трансфер материалов из среды с одним 

форматом в виртуальное пространство с последующим изменением формата для коррект-

ного отображения. При этом работа в виртуальном пространстве должна предполагать два 

основных регламента на основании которых руководитель образовательной организации 

должен выстраивать процесс обучения и коммуникации в ближайшем будущем: 

1) работа с полным погружением в виртуальное пространство, когда участник не видит 

реальность, а видит транслируемые изображения и может с ними взаимодействовать, по 

примеру одетых очков виртуальной реальности; 

2) работа с частичным погружением в виртуальное пространство, в этом случае, нахо-

дясь в очках виртуальной реальности, участник основным слоем видит виртуальное про-

странство, и вторым, более бледным фоном видит реальное пространство, таким образом, 

оставаясь включенным в процессы виртуального и реального пространств [9; 10]. 

Цифровая трансформация в условиях санкций вполне реализуемая задача, успех которой, 

в том числе, зависит от выбранных приоритетов работы и критериев успешности. Исходя из 

этого и будет строиться дальнейшая работа руководителя образовательной организации.  

Главной задачей руководителя образовательной организации в условиях цифровой 

трансформации [11; 12], жестких санкций и связанных с ними последствий необходимо 

считать переход на отечественное программное обеспечение, данная задача может быть ре-

ализована в ближайшие 3-4 года, при этом, замещение аппаратных средств потребует го-

раздо больше времени.  

Сложность реализации данной задачи состоит в адекватном подходе к созданию про-

граммного обеспечения для большинства компаний разработчиков, при котором, за основу 

бралось программное обеспечение, в том числе, с открытым программным кодом, которое 

«запаковывали» в красивый интерфейс с русским языком, выдавая непосвящённым пользо-

вателям полученный продукт за российскую разработку. Зачастую, внутри представленного 

программного обеспечения находилось далеко не одно программное обеспечение иностран-

ного происхождения, функционально увязанные между собой, облаченные в единую обо-

лочку выглядели единым большим сервисом. Основная проблема таких технологий и серви-

сов, которые были вынуждены экстренно приостановить и прекратить свою работу, заклю-

чается в тотальном отсутствии доступа к коду и, как следствие, отсутствие возможностей 

какого-либо управления частями зарубежного программного кода, и любых изменений.  

В результате использования зарубежного программного обеспечения, в том числе, в 

скрытом формате, под угрозу ставится национальная безопасность [13], снижается эффек-

тивность противодействия санкциям, появляются риски утечки информации, персональных 

сведений пользователей, что недопустимо, особенно для государственных учреждений и 

образовательных организаций сферы образования. При этом, за учебный год, в период пан-

демии, с использованием зарубежных сервисов, были обучены все категории обучающихся 

на всех уровнях образования [14; 15], процесс обучения, в том числе, предполагал демон-

страцию, или загрузку учебного материала. Таким образом, представители российской си-

стемы образования, ввиду отсутствия дистанционных технологий обучения, вынужденно 

«отдали» за рубеж программы обучения по всем уровням образования.  

При оценке мировых трендов развития программного обеспечения можно предположить 

сохранение российских учебных материалов на зарубежных серверах с последующим ана-

лизом. В результате анализа учебной программы всех уровней образования в России можно 

увидеть слабые стороны, а также, выявить приоритетные цели и задачи государства, что 

ставит под угрозу в широком смысле безопасность страны [16]. 

Цифровая трансформация общества затрагивает все отрасли, в том числе, сферу образо-

вания, предполагая одновременное и неравномерное изменение подходов к управлению, 

культуре, внешним и внутренним коммуникациям, глобально изменяя среду, приобретаю-

щую аналитические и прогностические функции, процессы создания и использования тех-

нологий. Именно руководитель образовательной организации отвечает за развитие органи-

зации и кадрового состава, финансы, качество и условия обучения, инновации и принятие 
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управленческих решений, нацеленных на достижение задач сферы образования. Управле-

ние образовательной организацией в условиях цифровой трансформации предполагает, в 

том числе, цифровую оценку качества образования, организацию и планирование деятель-

ности, предоставление доступа обучающимся и педагогическому составу к материалам и 

сервисам в новом цифровом формате, а также, осуществление контроля с использованием 

новых технологий и сервисов. 

Библиография 

1. Самборская, Л.Н. Правовые аспекты информационного обеспечения управления в 

системе образования на примере модели «Цифровой профиль» // Педагогическое образова-

ние и наука. – 2015. – № 4. – С. 63-70. 

2. Морозов, А.В. Современный руководитель образовательной организации в условиях 

цифровой модернизации информационных технологий / А. В. Морозов, Л. Н. Самборская 

// В сборнике: Перспективы и возможности использования информационных технологий в 

науке, образовании и управлении // Сборник материалов Всероссийской научно-практиче-

ской конференции / общ. ред. М. В. Коломиной. – Астрахань: АГУ, 2019. – С. 106-109. 

3. Bashkireva, T.V. (2019). Features of the Educational Process Subjects Self-Actualization 

in the Conditions of Mastering the Profession of a Teacher / T. V. Bashkireva, А. V. Bashkireva, 

А. V. Morozov // Proceedings of the First International Volga Region Conference on Economics, 

Humanities and Sports (FICEHS 2019) // Atlantis press SARL / Advances in Economics, Business 

and Management Research. – vol. 114. – Pр. 272-274. 

4. Морозов, А.В. Управленческая психология. – М.: Академический Проект, 2008. – 

288 с. 

5. Bashkireva, T. (2020). Problems of the formation of digital competence in the modern ed-

ucational space / T. Bashkireva, А. Bashkireva, А. Morozov, S. Tsvetkov, A. Popov // В сборнике: 

Journal of Physics: Conference Series. Krasnoyarsk Science and Technology City Hall. Krasno-

yarsk, Russian Federation. – Vol. 1691 (1). – C. 012130. 

6. Гиль, А.В. Дистанционное образование как тренд современного информационного 

сообщества / А. В. Гиль, А. В. Морозов // В сборнике: Весенние психолого-педагогические 

чтения // Материалы IV Межрегиональной научно-практической конференции, посвященной 

90-летию со дня рождения почетного профессора АГУ А. Г. Буровой / Сост. И. А. Еремицкая. 

– Астрахань: АГУ, 2020. – С. 140-143. 

7. Морозов, А.В. Применение дистанционных образовательных технологий в учебном 

процессе до пандемии и после: проблемы и перспективы / А. В. Морозов, А. Ю. Терещенко 

// Педагогическая информатика. – 2020. – № 4. – С. 17-29. 

8. Настоящее суммирование интернет-каналов – OpenMPTCPRouter [Электронный ре-

сурс] // Режим доступа: https://habr.com/ru/company/vdsina/blog/479026/ (дата обращения 

13.04.2022). 

9. Михалева, О.В. Формирование у бакалавров-лингвистов профессиональных компе-

тенций на основе иммерсивных технологий / О. В. Михалева, А.В. Морозов // Образование 

и право. – 2021. – № 4. – С. 381-386.  

10. Morozov, A.V. (2018). The Study of the Formation of Students’ Competence in Intercul-

tural Communication in the Digital Educational Environment / А. V. Morozov, О. V. Mikhaleva 

// International Conference on the Development of Education in Russia and the CIS Member States 

(ICEDER 2018) // Advances in Social Science, Education and Humanities Research. – vol. 288. – 

Рр. 97-105. 

11. Колиогло, Н.В. Личностное развитие как основа профессиональной подготовки со-

временного руководителя образовательной организации / Н. В. Колиогло, А. В. Морозов // 

В сборнике: Современное образование: научные подходы, опыт, проблемы, перспективы // 

Сборник статей XIV Международной научно-практической конференции / Под общей ре-

дакцией М. А. Родионова. – Пенза: ПГУ, 2018. – С. 45-47.  



157 

12. Самборская, Л.Н. Электронные образовательные ресурсы как открытый кластер са-

мообразования руководителей / Л. Н. Самборская, А. В. Морозов // В сборнике: Современ-

ное образование: научные подходы, опыт, проблемы, перспективы // Сборник статей XIV 

Международной научно-практической конференции / Под общей редакцией М. А. Родио-

нова. – Пенза: ПГУ, 2018. – С. 74-77. 

13. Морозов, А.В. Образование как фактор национальной безопасности в условиях фор-

мирования цифровой экономики // Человек и образование. – 2019. – № 1. – С. 4-9. 

14. Морозов, А.В. Цифровая образовательная среда в период пандемии COVID-19: реалии

и перспективы / А.В. Морозов, Е.Ю. Небродовская-Мазур, И.П. Матвеева // Телескоп: журнал 

социологических и маркетинговых исследований. – 2022. – № 1 (5). – С. 25-31. 

15. Bashkireva, T.V. (2021). Problems of Professional Self-Development Among Undergrad-

uates in the Digital Space, Identified During the COVID-19 Pandemic / T.V. Bashkireva, А.V. 

Bashkireva, А.V. Morozov, A.N. Kuraev, E.Yu. Nebrodovskaya-Mazur // В сборнике: SHS Web 

of Conferences // 3rd International Scientific Conference on New Industrialization and Digitaliza-

tion (NID 2020). – vol. 93. – P. 01018. 

16. Морозов, А. В. Проблема национальной безопасности России в условиях цифрови-

зации образовательного пространства // Профессиональное образование в современном 

мире. – 2019. – Т. 9. – № 2. – С. 2663-2673. 

Самборская Любовь Николаевна. Аспирант. E-mail: Lyubov.Samborskaya@yandex.ru. 

FEATURES OF THE MANAGEMENT OF AN EDUCATIONAL ORGANIZATION 

IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION 

Samborskaya L.N. 
Institute of Education Management of the Russian Academy of Education 

Moscow, Russia 

Abstract. The digital transformation of society affects all sectors, including the education sec-

tor, assuming simultaneous and uneven changes in approaches to management, culture, external 

and internal communications, globally changing the environment, acquiring analytical and predic-

tive functions, processes of creation and use of technologies. It is the head of an educational or-

ganization who is responsible for the development of the organization and personnel, finances, 

quality and conditions of training, innovation and management decisions aimed at achieving the 

objectives of the education sector. Management of an educational organization in the context of 

digital transformation involves, among other things, digital assessment of the quality of education, 

organization and planning of activities, providing students and teaching staff access to materials 

and services in a new digital format, as well as monitoring using new technologies and services.  

Key words: digital transformation, management of an educational organization, head, quality 

of education, management decisions, education, online learning, digital format, software, commu-

nications. 
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