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Информатизация образования – один из приоритетов модернизации 

российского образования, главной задачей которой является создание единой 

цифровой образовательной среды (ЦОС). 

Формирование цифровой образовательной среды (далее ЦОС) в 

образовательной организации — необходимость, так как роль колледжа 

заключается в подготовке всесторонне развитого выпускника, обладающего 

необходимым набором компетенций, готового к продолжению образования в 

высокоразвитом информационном обществе. ЦОС образовательной 

организации предполагает набор ИКТ - инструментов, использование 

которых носит порядок и удовлетворяет требованиям ФГОС к формированию 

условий реализации основной образовательной программы, способствуя 

достижению студентами планируемых личностных, метапредметных, 

предметных результатов обучения [1]. 

Цель формирования цифровой образовательной среды - создание 

современной и безопасной ЦОС путем обновления информационно-

коммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей формирование 

качественного образования, направленного на всестороннее развитии 

личности обучающегося и способствующей формированию ценности к 

саморазвитию и самообразованию у обучающихся колледжа. 

Основные задачи создания цифровой образовательной среды в 

колледже представлены на рисунке 1: 
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Рисунок 1. Задачи формирования ЦОС 

 С целью формирования условий для внедрения целевой модели 

цифровой образовательной среды ОГБПОУ «Галичский аграрно-

технологический колледж Костромской области» в рамках реализации 

регионального проекта "Цифровая образовательная среда" национального 

проекта "Образование" в колледже создана рабочая группа по реализации 

проекта «Цифровая образовательная среда».  

Членами рабочей группы пройдены курсы повышения квалификации в 

рамках работы многопредметной школы «Цифровая образовательная среда 

образовательной организации», которые проходили в 2020 году. Во время 

работы данной школы большое внимание было уделено методике 

использования цифровых технологий и цифровых сервисов в образовании. 

Результатом работы на проектной сессии «Проектируем цифровую 

трансформацию в ОО» стал разработанный план мероприятий («Дорожная 

Совершенствовать нормативную базу цифровой трансформации 
колледжа;

Обеспечить гибкость управления образовательной организацией 
через  цифровую образовательную среду 

Обеспечить цифровую инфраструктуру колледжа;

Создать инфраструктурные условия 

Эффективно использовать элементы и составляющие цифровой 
инфраструктуры колледжа для улучшения образовательных 
результатов;

Формировать цифровую грамотность у участников 
образовательного процесса;

Выстраивать систему непрерывного повышения квалификации 
педагогов.



 
 

 

карта») ОГБПОУ «Галичский аграрно-технологический колледж 

Костромской области»  по реализации проекта «Цифровая образовательная 

среда» на 2020-2024 гг. 

Правильно организованная цифровая образовательная среда колледжа, 

в частности грамотное использование ИКТ в образовательном процессе, 

позволяет на новом уровне  повысить мотивацию обучающихся, обеспечить 

наглядность представления практически любого материала, обучать 

современным способам самостоятельного получения знаний, что, безусловно, 

послужит условием достижения нового качества образования. 

В колледже определена структура ЦОС из двух составляющих: 

технической и информационной инфраструктуры (Рис. 2) 

 
 

Рисунок 2. Структура ЦОС колледжа 

Рабочей группой определены основные элементы цифровой 

образовательной среды, описывающие деятельность колледжа в порядке 

первоочередности внедрения цифровых технологий, представленные на 

рисунке 3: 
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Рисунок 3.  Основные элементы ЦОС колледжа 

 

Период обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий в условиях коронавируса показал, что преподаватели 

заинтересованы в использовании цифровых возможностей и платформ,  

которые позволяют замотивировать обучающихся самостоятельно добывать 

информацию,  автоматизируют проверку студенческих работ и  готовы  

внедрять цифровые образовательные инструменты в свою профессиональную 

деятельность. 

Доступность цифровой инфраструктуры

•К этому элементу относится фактический доступ  участников образовательного 
процесса колледжа к ЦОС 

Доступность цифровых инструментов, сервисов, ресурсов 

•К этому элементу относится доступ к цифровым инструментам, сервисам и ресурсам 
учебного и общего назначения;

Использование цифровых технологий для управления. 

•К этому элементу относится внедрение цифровых платформ и решений для задач 
управления колледжем

Использование цифровых технологий в учебном процессе

•К этому элементу относится  использование цифровых решений  участниками 
образовательного процесса

Поддержка цифровой компетентности обучающихся

•Сюда относится обучение обучающихся  правилам безопасного поведения в сети 
Интернет, профессионально- практическому использованию цифровых устройств и 
сервисов;

Развитие педагогов в области цифровых технологий

•Сюда относится участие педагогов в мероприятиях по повышению квалификации, 
включая онлайн-форматы, участие в сетевых профессиональных сообществах и т.д.

Управление цифровой трансформацией колледжа

•Этот элемент направлен  на формирование регламентов использования цифровых 
технологий на уровне колледжа.



 
 

 

Реализация дистанционного обучения во время социальной изоляции 

способствовала апробации преподавателями колледжа цифровых 

образовательных ресурсов Якласс, Российской электронной школы, 

возможностей Google-диска, интерактивной рабочей тетради Skysmart и др.  

Были проведены обучающие семинары для преподавателей и мастеров 

производственного обучения по работе в дистанционной среде MOODLE, 

отработана методика разработки и использования образовательных программ  

в данной системе. Дистанционная среда MOODLE использовалась как для 

организации процесса обучения, так и для проведения промежуточной 

аттестации. 

Цифровые ресурсы и сервисы используются преподавателями и 

обучающимися как в учебном процессе, так и во внеаудиторной деятельности. 

В таблице 1 представлены мероприятия, направленные на формирование 

цифровой образовательной среды в организации в 2021 году. 

Таблица 1. Внеаудиторная деятельность по формированию цифровой 

образовательной среды 

Преподаватели Обучающиеся 

 
Участие в работе Зимней школы 

преподавателя 2021, Юрайт, 

январь 2021 

 
Отборочный этап Международной 

олимпиады "Траектория будущего", 

февраль 2021 

 

 
Цифровой диктант по персональным 

данным, февраль 2021 

 
Урок цифры - "Приватность в цифровом 

мире", февраль 2021г 



 
 

 

 
Цифровой диктант,  март-апрель 2021 

 

 
Урок цифры - "Беспилотный транспорт",  

10-28 марта 2021г 

 
Фестиваль науки - 2021. Облачные 

технологии - Мастер-класс по ИТ  

 

 
Полуфинал олимпиады в Zoom на опорной 

площадке ОГБПОУ "Галичский аграрно-

технологический колледж Костромской 

области",  25 марта 2021г. 

 
Участие в работе Летней школы 

преподавателя 2021, Юрайт, 

июль 2021 

 

 
Урок цифры - «Цифровое производство», 

апрель 2021 года 

 

 
Конференция Юрайта 

«Индивидуализация и персонализация в 

современном образовании», октябрь 2021 

года 

 

 
Урок цифры – «Искусственный интеллект 

в образовании», октябрь 2021 года 

 

 Ожидаемые результаты от внедрения цифровой образовательной среды 

в колледже связаны с повышением производительности воспитательно-

учебного процесса. Поступившее в колледж оборудование в рамках проекта 

«Цифровая образовательная среда» активно используется для реализации 

образовательных программ и организации самостоятельной внеаудиторной 

деятельности обучающихся. 

 При формировании ЦОС в колледже ожидаются следующие эффекты 

(Рис.4): 



 
 

 

 
Рисунок 4. Ожидаемые результаты формирования ЦОС 

 

Таким образом можно сделать вывод, что формирование цифровой 

образовательной среды в нашем колледже - необходимое условие, без 

существования которого современный учебный процесс уже невозможно 

представить. 
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Пповышение гибкости управления общеобразовательной организации за 
счет внедрения целевых решений;

Повышение уровня цифровой компетентности педагогов;

Расширение возможностей построения образовательной траектории;

Доступ к самым современным образовательным ресурсам;

Повышение качества образования;

Повышение уровня удовлетворенности общества результатами работы 
колледжа
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